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О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Литература о Лактанціи. 

Иптѳресъ, который возОуждади сочинепія Лактандія въ развое время и о кото-
роиъ свндѣтельствуетъ, прежде всего, мпогочисденпость рукописей и пзданій этпкъ 
сочиненій; новѣйшеѳ нзданіе ихъ въ вѣпскомъ академическомъ Corpus scriptornm 
ecclesiasticoruiu lat inorum (стран. V I I X I ) . 

Литература, посвященная выяспепію я;ивнп и ввглядовъ апологета и опрѳдѣленію 
свойствъ и значепія лптературныхъ трудовъ его (стр. X I I - X X X I I I ) . 

Иредметъ и задачи настоящаго сочинеаія (стр. X X X I I I — X X X V ) . 

Жизнь Лактанція. 

Родина Лактапція, имя его, время роягдепія, родители (стр. 1—11); годы шкодь-
наго учепія въ Сиккѣ (стр. 11—14). Вѣра, въ какой былъ воспитанъ Лак-
танцій (14—19); причина и время принятія имъ христіапства (19—21). Лите-
ратурные труды его изъ времени жизни въ Африкѣ (21—23). ІІереѣздъ въ 
Малую Аз ію и запятія въ ІІикомидіи въ должности латинскаго ритора (23—31). І Іо-
буждеиія для Лактанція посвятить свои силы ващптѣ христіанства въ связи съ опро-
верженіемъ язычества (31—40). Сохрапившіяся и песохранившіяся сочипепія его, 
наппсаппыя посдѣ обращепія въ христіапство, именно: De opificio Dei (41—44), пѣ -
которыя письма ( 4 5 - 4 7 ) , I I . Institutioues ( 4 8 - 5 4 ) , клиги къ Асклепіаду (55), De i ra 
Dei (55 — 56). ІІероселепіе въ Триръ и вызвавшія это переселеніе причины. Занятія 
въ качествѣ учителя Крисна, сына Константина В. (56—58). Новые литературные 
труды и планы писателя (58—59). Литературпыя произведепіл, принадлежность ко-
торыхъ Лактанцію оспаривается пли отрицается (60—61). Послѣдпіе годы живни 
его п условія этой жизни (61—65). 

Отношеніе Лактанція къ языческимъ и христіанскимъ писате-
лямъ и къ ннигамъ Св. Пнсанія и примѣненіе почерпнутыхъ 

въ нихъ свѣдѣній для цѣлей полемики и апологетики. 

Языческіе писатели въ сочиненіяхъ Лактанція. Частый ссылки его па яаыческпхъ 
авторовъ и впачѳніе этого явлепія (стр. 66—71); мѣсто свидіітельствъ языческихъ 
писателей въ ряду другихъ доказательствъ апологета (72—75); нѣкоторая какъ бы 
языческая окраска суждеиій его и объяспеніе ея(75—77). 



Пользованіе христіанскими авторами въ сочиненіяхъ Лактанція. Польвовані& 
другъ другомъ у христіанскихъ писателей вообще (77 — 79). Сравнепіѳ мѣстъ 
ивъ сочипепій Лактапція и нѣкоторыхъ иаъ предшествовавпшхъ ему писа-
телей, въ которыхъ усматриваются изслѣдователями слѣды вавпсимости пѳрваго 
отъ посдѣднихъ, именно: сравпепіе мѣстъ ивъ сочипѳпій Лактапція и Арнобія и об-
щій выводъ изъ сдѣланпаго сопоставленія (79—80); сравнепіе мѣстъ иаъ соч. Лак-
Tannin и Кипріана Карѳагепскаго н общее заключеніѳ о пихъ (81—82); сравпеніе 
мѣбд-ь изъ соч. Дактанція и Мипудія Феликса и общія замѣчапія объ этихъ мѣстахъ 
(82—83); сравпепіе питать ивъ Лактанція съ цитатами изъ Тертулліапа и общее 
сужденіе объ втихъ сближепіяхъ (83). Выводы объ отпошепіи Лактанція къ пред-
шествующимъ латипскимъ христіанскимъ писателямъ (83—85). 

Библейскіе тексты въ сочиненіяхъ Лактанція. Кииріаповы ïes i i raonia въ подьвова-
ніи Лактанція (85—87); предполагаемое обращепіе писателя къ Библіи непосред-
ственно (88—92); особенности экземпляра Библіи, который невидимому былъ у него, 
и его ссылокъ на биб.іейскія мѣста (93—95); отноіпѳніе Лактаіщія къ библейскому 
тексту и библейскимъ укаваніямъ (96—103); аллегорическое толковавіе библейскихъ 
событій, повѣствовапій и укававій (103—107). 

Лаитанцій, какъ апологетъ. ГІримѣпепіѳ Лактапціемъ споихъ повнапій въ онровер-
женіи язычества и защитЬ христіанства; осиовпыя свойства его апологетико-поле-
мическихъ трудовъ; отношевіе къ явычеству, ne вполнѣ безпристрастиое, и взгляда, 
на то, что было истинпаго въ язычествѣ (108—118); зпачѳпіо Лактанціи, какъ апо-
логета, и его мѣсто среди другихъ апологетовъ (119 — 123). 

Богословіе Лактанція. 

Мысли Лантанція о религіи. Суждеиія о первоначальности мопотеизыа, о путяхъ, 
которыми распространялась истина (124—128), о важпости редигіи для повпанія 
истины при слабости человѣчсской мысли въ пѣкоторыхъ отпошепіяхъ, объ отноше-
ніи между вѣрою и зпаиіемъ (128—133), о христіанскомъ ученіи и христіапской 
вѣрѣ , какъ истинпомъ учѳпіи и истипной вѣрѣ (133—135). 

Мысли о Богѣ, въ особенности о Богѣ Отцѣ и Богѣ Сынѣ. Общія осповавія ваблу-
жденій Лактанція въ ученіи о Богѣ , въ особеппости о Богѣ Троичпомъ въ Лицахъ. 
Антроломорфическія представлепія о Богѣ . Вопросъ у Лактанція о пропсхождѳніи 
Бога и пѣкоторыя суждевія его въ связи съ положепіемъ о едппствѣ Божіемъ (136— 
142). Апалпвъ мыслей писателя объ отношеніи Сыгіа Божія къ Богу Отцу (142 — 154) 
и о цѣли воплощѳпія Сыпа Божія (154—157). Объяспепіе сравнительной малочи-
сленности въ сочипепіяхъ этого церковнаго писателя мѣстъ, гдѣ говорится о Св. 
Духѣ (157—159). 

Разсужденія о зломъ началѣ и о силѣ зла въ мірѣ въ связи сь представленіями о 
мірозданіи и міроправленіи. І ІѢкоторый дуализмъ у Лактанція, могшій развиться 
иа почвѣ допускаемыхъ имъ равнаго рода противоположностей. Противоположности 
въ устройствѣ всего мірозданія и, въ частности, въ человѣкѣ, и обнаруживающаяся 
при этомъ область вліянія влого духа (160—165); дѣйствія влого пачала въ истори-
ческой жизни чѳловѣчества [и въ живпи отдѣльпыхъ людей (165—166); отношеніе 
между Богомъ и злымъ духомъ и происхождепіе ела въ мірѣ; необходимость зла для 
нравствепнаго совершепствованія людей; значепіе дѳмоновъ въ вовішкновепіи мвого-
божія, гонепій па христіапъ со стороны явычішковъ и еретическихъ лжеучепій въ 
общипахъ христіапскихъ (167—172), Ошибочность дуалистическихъ прѳдставлѳпій 
Лактанція (173 -174 ) . 



Представленіе о тысячелѣтнемъ царствѣ Христовомъ на землѣ. Во8пикновеніе хи-
ліастпческпхъ вовзрѣиій у Лактанція и ихъ основныя черты (174—179). 

Понятіе Лактанція о церкви и сушдснія о дарованныхъ ей бдагодатныхъ средствахъ 
для освященія людей. Мысли о церкви и опредѣлепіе ея (180—182). Суждѳнія о таин-
с.твахъ. Слово saeramentum и значенія, въ которыхъ оно встрѣчается у Лактанція; 
унотребленіе этого териина для обозпаченія таинства, какъ свящепнодѣйствія, въ 
близкомъ къ пынѣшиему сыыслѣ этого слова (182—185). Указапія па отдѣльныя 
таинства, и именно крещеніе (185—189), покаяпіе ( 1 9 0 - 1 9 7 ) и отчасти бракъ 
(197—199). 

Взглядъ на внѣшнія выраженія Богопочтенія. Суждѳнія о духовпомъ служеніи Богу 
въ христіанствѣ , о различныхъ нрипошепіяхъ Богу, ивображеніяхъ Его, храмахъ 
(199—204). Крестное знаменіе у христіапъ по Лак-ганцію (204—207). 

Христіанское нравственное ученіе и жизнь христіанъ по 
Лактанцію. 

Основанія христіанской нравственности. Источникъ хрпстіапской нравственности, въ 
отличіе отъ языческой морали, въ религіи, и имепно религіи Откровенной (208— 
212). Любовь, какъ главная добродѣтель христианская, ея источникъ, ваключаю-
щійся въ вѣрѣ въ единаго отца всѣхъ Бога, и ея обиаруженія въ жпвии хри-
стіанъ и въ ихъ общественныхъ отношоиіяхъ (213—219) . Строгость нравствѳн-
лыхъ требованій Лактанція (220 — 222). 

Нравственная жизнь и положеніе христіанъ. Значительная распространенность 
хрпстіапской вѣры во время Лактанція и нЬкоторыя, укавываемыя пмъ, причины 
»того явлепія (223—226). Отношенія я8ычпиковъ къ христіанамъ и христіанъ къ 
явычиикамъ (226 229). Воврожденіе и иреобразованіе нравствепнаго міра человѣка 
съ принятіемъ христіанства, но представленію апологета, и особые духовные дары 
христіанъ (229-234) . 

Общее сужденіе о Лактанціи и его литературныхъ трудахъ. 

Иачитаппость Лактаиція (235—236), свойства его ума и особенности мышленія 
(236 -237), аргумептація, особенно въ полемической части сочипеній, и его ундечепія 
(238—240), собственный взглядъ его на свое литературное дарованіе и свои дите-
ратурпые труды (240 242), вначеніе сочинепій Лактанція (242—243). 

П Р И Л О Ж Е Н ! Я. 

1. О родипѣ Дактапція (244—250). 
2. Pentadiiis f rater (251 252). 
3. К ъ вопросу о стихотвореиіяхъ Лактапція (253—254). 
4. Отношеніѳ датинскихъ христіанскнхъ писателей къ языческой литературѣ 

(255—259). 
5. Сопоставленіе привнаваеиыхъ сходпыми мѣстъ въ сочинепіяхъ Лактзнція и 

Арнобія (259—261). 



6. Сопоставлопіе призиаваемыхъ сходпыми мѣстъ въ сочинепіяхъ Лактанція и 
св. Кипріапа (261—265). 

7. Сопоставлеыіе призваваемыхъ сходными мѣстъ въ сочипенінхъ Лактавція и 
Минуція Феликса (265). 

8. Сопоставденіе признаваемыхъ сходными мѣстъ въ сочпненіяхъ Лактанція и 
Тертулліана (266). 

9. Къ вопросу о дуализмѣ Лактанція. Такъ называемый «дуадистическіи при-
бавки» къ подливному тексту сочиненій апологета (266—273). 

Сонращенія заглавій цитуемыхъ въ ннигѣ сочиненій и изданій, чаще другихъ встрѣчаю-
щіяся и болѣе значительныя. 

A l t = A l t , De dualismö Lactant iano. См. въ настоящемъ сочиноніи ниже, стран. 
X V I I I . 

B ä h r = B ä h r , Geschichte der Römischen L i te ra tu r . См. стр. X V . 
Belser=Belser, Ueber den Verfasser des Buches de mortibus persecutorum. См. 

ниже стр. X X I V . 
В. ph. \V .=Be r l i ne r phi l . Wochenschrif t . 
Ber to ld=Ber to ld , Prolegomena zu Laktant ius. См. стр. X I I I — X I V . 
Brandt , Vet . de L . t . = B r a n d t , Vetera do Lactant io testi inonia, во 2 выпускѣ 

второй части его изданія Лактанція. 
Brandt , Proleg. p . p r . = B r a n d t , Prolegomena part is pr ions его издапія Лактапція. 

См. стр. I X . 
Brandt, Proleg. р. I I f. l =P ro legomena partis I I fascicul. 1. См. стр. X I . 
Brandt, Dual . Z .—Brandt , Die dualistischen Zusätze. Объ этой и сдѣдующихъ 

брошюрахъ Врапдта см. стр. X X V I I слд. 
Brandt , Ka iseranr .=Brandt , Kaiseranreden. 
Brandt , Ueber d. L . d. L . = B r a n d t , Ueber das Lehen des Lactantius. 
Brandt, Ueber d. Entst. d. P. d. L . = B r a n d t , Ueber die Entstehungsverhältnisse 

der Prosaschriften des Lactantius. 
Bud inszky=Bud inszky , Die Ausbreitung der lat. Sprache über I tal ien und die 

Provinzen des röm. Reiches, 1881. 
Büncmaimus=Lact . Opera, rec. et notis i l l . Bünemannus, 1739. 
Dechent=Dechent, Ueber die Echthei t des Phönix von Lactantius. См. стр. X X V . 
D o n k = D e n k , Geschichte des gal lo—fränkischen Unterr ichts—und Bildungswesens, 

1892. 
Eber t , Gesch.=Ebert , Geschichte der christl ich—lateinischen L i te ra tu r , 2 Auf l . См. 

стр. X V — X V I . 
Eber t , Ueber d. V e r f . = E b e r t , Ueber den Verfasser des Buches de mort. pers. См. 

стр. X X I I . 
F rancke=Francke , Die Psychologie und Erkenntnisslehre des Aruobius. См. стр. 

X X . 
Fr ied länder=Fr ied länder , Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. 
F r i t zscbe=Lac t . Opera, ed. Fritzsche, pars. I 1842, pars I I 1844. 
Гурьевъ=Гурьевъ, Избранный мѣста ивъ соч. Лактапція Institutiones Divinae. 

См. стр. X X X I I . 
Hagenbach=IIager ibach, Dogmengeschichte, 4 Auflage. 
He in ig= I I e i n i g , Die E th i k des Lactantius См. стр. X I X . 



Jansen=JanSen, Des Firmianns Laktant ius Leben und Schriften. См. стр. X I V . 
Kof fmane=Kof fmane, Geschichte des Kirchenlateins. См. стр. X V I I . 
Kotzé—Kotzé, Specimen historien—theologicum de Lactantio. См. стр. X I I I . 
Leckc l t=Lecke l t , TJeber des Arnobius Schr i f t Adnersus nationes. См. стр. X X . 
Le Brun-Lenglet или Lenglet Du f resnoy=Lac t . Opp., editio novissima, cu i manum 

primant adhibuit I . B. Le-Brnn, extremam impnsuit Nicol. Lenglet Dufresnoy, t. 
I — I I , 1748. 

Leni l I ier==Leui l l ier , Etudes sur Lactance, apologiste de la rel igion chrétienne. CH. 
стр. X V I . 

Marhach=Marbacb , Die Psychologie des Firmianns Lactantius. См. стр. X X . 
Mar tha:=Martha, Les moralistes sous l 'empire romain, 1866. 
Martens—Martens, Das dualistische System dos Lactanz. См. стр. X I X . 
Meyer. Ou. L . p. pr . = Meyer , Qunestionum Lactant ianarum part icula pr ima. 

См. стр. X X I I . 
Miene или одпа литера M съ слѣдующими римскими и арабскими цифрами 08па-

чветъ соотвѣтствуюіцій томъ и столбѳцъ латипской Patrologiae cursus completus. 
См. стр. V I I I 

Mid ler 's Hndb. d. k l . A . -W.=:Handbnch der klassischen Altertums-Wissenschaft 
hrsg. von Iwan Mül ler . 

Mül lems, Qu. L . = M u l l e r u s , Quaestiones Lactantianae. См. стр. X V I I I . 
Overlach=Overlac.b, Die Theo'ogie des Lactant ius. См. стр. X V I I I . 
P a u l y = P a u l y , Beal—Encvclopädie der cJassiscben Altertums—Wissenschaft, въ 

первоначалт.номъ видѣ и въ повдпѣйшей повой обработкѣ (О. Wissowa). 
Реверсовъ=Реверсовъ, Очѳркъ вападпой апологетической литературы I I и ІТІ 

вѣковъ. См. стр. X X X . 
Röl i r i ch t=B,öhr i ch t , Die Seelenlebre der Arnobius. См. стр X X . 
Rönscb=B.önsch, Beiträge zur patristischen Bezeugung der biblischen Textgestalt 

und La t i n i t ä t . См. стр, X V I I . 
Sabatier = Saba t ier , B ib l io rum sacrorum latinae versiones antiquae, sen Vetus 

i ta l ica etc., torn I—ИТ, 1751, 
Sychowsky, Hieronymus als L i t e ra rh i s t o r i ke r , 1894. 
Spvker r rSpyker , De pretio Inst i tut ionibas Divinis Lactant i i statuendo. См. стр. 

X X I . 
TeuRe!-Schwahe=Teuffels Geschichte der Römischen L i t e ra tu r , neu bearbeitet von 

L . Schwabe, 5 Auf l . См. стр. X V . 
Walch, Wa lcb ius=Lac t . Opp., rec. et i l l . .T. G. Walcbius, Lipsiae, 1715. 
Walchius, D ia t r ibe—Walch ius , Dia t r ibe de Lactantio въ пвданіи Валъховомъ Лак-

тапція 1715 г. 
W e i m e r s Wohner, I n welchen Punkten zeigen «ich bei Lactantius de mort ibus per-

secutorum die durch den lokalen Standort des Verfassers bedingten Vorzüge etc. См. 
стр. X X Ï I T . 

W i l h e I m = W i l h e l m , De M inuc i i Felicis Octavio et Te r tu l l i an i Apolopetico. 1887. 
W i n c k l e r = W i n c k l e r , Philologemata Lactant iana sacra. См. стр. X V I I . 

Принятая въ сочиненіи ороографія иноязычныхъ, въ особенности латинскихъ словъ. 

Ипоявычные, въ томъ члсдѣ особепио мпогочисленные латипскіе, тексты приво-
дятся въ тмстояіцемъ сочинепіи, въ каждомъ отдѣльпомъ случяѣ, an иск.точеніемъ 
лишь случаевъ педосмотра, въ томъ начѳртаніи, въ какомъ опи являются въ изда-
ніяхъ, изъ которыхъ ввяты, не смотря па происходящее отсюда нѣкотпрое иеудоб* 



ство въ видѣ неодинаковости въ орѳографіи и какъ-бы пестроты, когда напримѣръ 
одипъ издатель ассимидируетъ согласный, другой—нѣтъ, одипъ привнаетъ букву ѵ, 
другой пѣтъ. Это разпообразіе въ начѳртаніи латипскихъ словъ продлится вѣроятно 
еще долго, хотя въ послѣдпіе годы, повиднмоиу, ваходитъ больше и больше сторов-
пиковъ та орѳографія, которая между прочимъ принята и въ вѣнскомъ иядапіи Лак-
тапція. Относительно собственно орѳографіи, принятой Врапдтомъ, срав. вовраженія 
Зитля (Si t t l ) въ Berl. ph. Wochenschrift 1891, N 11, Sp. 333—334, и указанія на 
нѳпослѣдоватедьность, сдѣланныя Вендландомъ (Р. Wendland) въ Deutsche Literatur-
zeitung 1891, N 15, S. 545. 



Литература о Лактанціи. 

Между памятниками древней латинской христіанской литера-
туры не много встретится произведеній, которыя находили бы всегда 
такое сравнительно большое число читателей, какъ сочиненія 
Лактанція. Эти сочинепія, обратившія па себя вниманіе вскорѣ же 
послѣ своего появленія, вслѣдствіе богатства и разнообразія содер-
жанія и своего чистаго н изящнаго языка никогда, даже и въ 
средніе вѣка, не оставались безъ читателей ')• Особенно же стали 
•онѣ распространяться со времени такъ называемаго возрожденія 
классической древности на западѣ, когда явился интересъ къ нимъ 
не только ради ихъ христіанскаго содержанія, а также ихъ пре-
крас.наго языка, казавшагося нѣкоторымъ представителямъ воз-
рожденія иногда какъ будто даже лучшимъ, чѣмъ языкъ Цице-
рона "), но и вслѣдствіе находившихся въ нихъ многочислеи-
ныхъ сообіценій объ языческой римской и греческой старинѣ, имѣв-
тей особенную привлекательность для тогдашнихъ образованныхъ 
людей. Бидимымъ выражепіемъ этой распространенности сочиненій 
Лактанція и возбуждавшагося ими интереса служитъ удивительно 
большое число появившихся въ эту пору рукописей этихъ сочи-
неній ! ) . О степени интереса къ Лактанцію во все послѣдующее 
время свидѣтельствуютъ не только многочисленные слѣды чтенія 
этого писателя и пользованія имъ для цѣлей научныхъ, учебныхъ 

' ) См. Fritzsche въ praefatio къ его нзданіга Лактанція, pag. V sqq.; Brandt въ 
Prolegomena къ его ивдаяію D. Inst i l , pag. V I I I sqq. Вибліографнческія свѣдѣнія 
•объ изданіяхъ и другихъ литературныхъ трудахъ, цитуемыхъ кратко, подробнее бу-
дутъ указаны дальше. 

s ) Joannes Franciscus Picus, De stud, divinae atque humanae philosopli., cap. 7: 
tjuis apud nos non videat esse Ciceronem, sed christianum..? Quis non advertit Laxan-
tium Firmianum aeqnasse ipsum, et forte praecelluisse in eloqucndoV См. подобный от-
8ывъ въ его l ib. I I I Epistolar., epistola 10 (Testimonia de Lact . , Migne, Patr; lat., 
V I , 80 B). 

3) См. Brandt, Proleg. partis prioris, p. X. Изъ прежнихь изслѣдоваиій нѣкоторыя 
«вѣдѣнія о многочисленности рукописей Лактанція изложены въ латинской патро-
логіи Ы а н я t. V I , col. 65 С слл., 93 слл., 101 слл.; Bahr, Die Chr.-röm. L i t . , I I , 84; 
Bertold Proleg. zu L. , 32, и др. 



и назидательиглхъ !), но и обширная литература, посвященная вы-
ясненію разныхъ темныхъ и сиорныхъ пунктовъ въ его жизни и 
литературной дѣятельпости, а также ноявлепіе весьма большого' 
числа изданій Лактанція 2), чаще котораго, но снравкамъ изслѣ-
дователей, не былъ издаваемъ ни одинъ церковный писатель 3). 

Послѣднее по времени и наилучшее критическое изданіе 

' ) Любопытный фактъ изъ повдпѣйшаго времени приведепъ Эд. Вёльфлиномъ 
въ его рѣчи въ память Карла Гальма, произнесенной 28 марта 1883 года. Здѣсь. 
Всльфлипъ, упомяпувъ о томъ, что Гальмъ одно время мпого занимался бл. Авгу-
стипомъ и Лактанціемъ, передаетъ разскааъ о томъ, что въ большомъ молитвеппикѣ,. 
которымъ обыкновенно пользовался Гальмъ при богослужоаіи, были вшиты листы 
изъ Апгустипа и Лактанція (Gedächtnissrede auf Kar l von Halm, gehalten in d. oft'. 
Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu München, von E. Wölffl in, München, 
1883, S. 20—21). Ііодобпое употреблепіе сочиненій Лактапція, притомъ такимъ ли-
цомъ, какъ Гальмъ, нельзя ne приэпать весьма характерными 

! ) Брандгь въ Proleg. partis I I fascic. 1, pag. X L — X L l говорить: Cum saeoulum 
XV iam tredeeim uel quatuordeeim editiones totius Lactantii uidisset, saeculo X V I 
multitudo i ta aueta est, ut t i ig inta sex essent, sed etiam saeculum X V I I undeeim, sae-
culum X V I I I decern habuit, nostro dcminn saeculo numerus, si banc (т. е. Прапдта) 
editionem omittis, ad ties minutus est: cunctae eilitiones omnia Lactant i i scripta con-
tinentes fere septuaginta quinque sunt. Quibus si adduntur editiones singulorum librorum 
eins carminumque atque etiam l ihr i De mortibus persecutorum, facile centum duodecim,. 
quem numerum Moehlerus statuit (Patrologie, p. 931), efficiuntur. Nullus oiunino scrip-
torum ecclesiasticorum Latinorum saepius éditas est quam Lactantius. 

3) Сообщеніе Мелера, повторяемое y Брапдта, Proleg. p. pr., p. X I I : см. также 
привѳдепиныя въ предшествующемъ примѣчаніи слова Брандта въ Prol. р. I I , fasc. 
1, pag. X L I . Характеристика этихъ изданій дипа въ укаваішыхъ Prolegomena р. I I , 
fasc. 1, pag. X X X I X слл. Объ изданіяхъ Лактапція въ свое время говорили также: 
Moehler, I , 931—932; Bahr, Gesch. d. röm. L i t . , Suppl.-Band, I I Abtl i . , S. 85; Bertold, 
38; Walchius, Diatribe, 43 sqq.; Fritzsche, 1, praef., p. V I — V I I ; Bünemannus, praef.; 
Migne, V I , 57 В слл., 66 В слл., 103 D слл. Что касается издапія самого Миня (Ра-
trologiae cursus completus, series prima, torn. V I , содѳржаіцій D. Inst, и Epi t . , 
и torn. V I I , содержащій прочія сочиненія, 1844), сравнительно болѣѳ извѣст-
паго вслѣдствіе извѣстпости паввавнаго сборника, то опо имѣетъ всѣ достоин-
ства и недостатки, свойственный этому сборнику вообще. Давая текстъ Лактанція, 
Минь вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалъ болѣѳ доступпыми нѣкоторыя ивслѣдовапіп о пемъ и 
его сочиненіяхъ и затѣмъ далъ довольно полпый сводъ пояснительпыхъ примѣчапій 
къ тексту писателя. Въ этомъ заключается единственное, впрочемъ весьма важпоег 

преимущество его издапія предъ нѣкоторыми другими ивдашями Лактапділ, вышед-
шими раньше его и имѣющими сами по себѣ большую научную цѣнность. О не-
самостоятельности ивданія Мипя см. Brandt Proleg. part . I I fasc. 1, p a g . L X V Ü I — L X i X , 
гдѣ послѣ указанія наизданіе Лактанція, которое, продолжая трудъ Іо. Bapt. І,е Brun, 
далъ Nicol. Lenglet Dufresnoy (Paris 1748), читаемъ: Totam i l lam Parisinam (editio-
nem) saeculo fere post, sed more suo nihi l plane noui addens Migne (Paris 1844) ex-
pressif. Сравн. примѣч. y Migne, V I , 57 С. Авторъ настоящаго труда могъ распо-
лагать подлинпымъ изданіемъ N. Lenglet Dufresnoy только съ сравнительно недавнягО' 
вреѵѳпи и такимъ обравомъ припуждепъ былъ пользоваться изслѣдованіями и при-
мѣчапіями наввапнаго выдающагося ученаго отчасти по изданію Мипя. 



Лактанція принадлежите Брандтѵ, профессору гейдельбергскаго 
университета. Имъ изданы были сначала Diuinae Institutiones 
и Epitome Diuinarum Institutionum, которыя составили X I X томъ 
вѣпскаго академическаго Corpus scriptonim ecclesiasticorum latinorum, 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 1-ю часть изданія сочипеній Лактанція въ озна-
чен иомъ Corpus, вышедшую въ 1890 году. Этой части были пред-
посланы издателемъ обшириыя Prolegomena (pagg. VIL—СІХ), за 
которыми слѣдуетъ текстъ названныхъ сочипепій Лактапція (pp. 
1 —161), сопровождаемый обширпымъ ученымъ аппаратомъ изда-
теля подъ строкой; къ этому были имъ присоединены потомъ не 
малочисленный Addenda et corrigenda, слѣдующія за Пролегоменами 
(ibid. pp. CX—СХУІ) , съ Explicatio signorum (p. CXVII—CXV'HI). 
Въ своихъ Пролегомеиахъ издатель сначала кратко выясняетъ 
общія условія, при которыхъ возникали и распространялись въ 
болынемъ или меныиемъ числѣ разпыя сочииеиія Лактанція въ 
разные вѣка и характеризуете отпошеніе къ нему въ разное 
время, и затѣмъ переходить къ разсмогрѣнію отдѣлышхъ вопро-
совъ, относящихся къ „Наставленіямъ" и „Сокращенно" ихъ. Оиъ 
именно говорить о кодексахъ, содержаіцихъ „Наставленія" вмѣстѣ 
съ некоторыми другими сочиненіями Лактанція (pug. Х ІП sqq.), 
начиная съ древнѣйшихъ и надежнѣйшихъ изъ кодексовъ раскры-
ваете свой взглядъ на родство и взаимоотношеніе рукописей, отъ 
которыхъ зависите его издапіе, оиредѣляетъ одинъ общій для этихъ. 
рукописей архетипъ, который, по нему, былъ написанъ въ 5 или 
даже 4 вѣкѣ , отдѣляясь отъ оригинальпаго манускрипта апологета 
одною или двумя промежуточными рукописями, содержалъ въ себѣ 
„Наставленія" и три меньшихъ сочипенія аиологетико-полемиче-
скаго содержанія и явился въ видѣ кодекса, между тѣмъ какъ 
оригинальная рукопись Лактапція состояла изъ свитковъ. Затѣмъ 
во 2 главѣ ІІролегоменъ авторъ говорить о кодексахъ „Сокраще-
нія" (p. LXX1V sqq.), объ отношеяіи мелщу „Наставленіями" и 
„Сокращеніемъ" и о значеніи этого отношеиія при опредѣленіи 
текста того или другого сочиненія. Въ 3 главѣ (pag. XC I I sqq.) 
говорить о томъ, въ какомъ видѣ и какъ приводилъ Лактаидій 
мѣста изъ разныхъ древнихъ писателей и литератѵрныхъ памят-
никовъ и, въ связи съ этимъ, о правилахъ и иріемахъ при онре-
дѣленіи текста этихъ мѣстъ у него и о зиаченіи этихъ мѣстъ для 
выясненія собственнаго текста писателя, а также о пользованіи 
эксииляторами Лактандія при установленіи его текста. Свои Про-

' ) 1 РУшіировка рукописей D. Institutionum находится также у Brandt въ его 
Dual. Zus., 2 folgg. 



легомены заканчиваете авторъ очеркомъ исторіи своего издапія 
(pag. СѴШ—СІХ) l ) . 

При своемъ изученіи рукониснаго нредапія указапныхъ сочи-
неній Лактаиція, какъ и пѣкоторыхъ другихъ, свйзанныхъ съ 
этимъ, вопросовъ 3), Брандтъ пользовался, кромѣ печатныхъ тру-
довъ по тому лее предмету нрежиихъ изслѣдователей и издателей 3), 
еще особыми подготовительными и справочными трудами ученыхъ, ко-
торый были исполняемы отчасти по его просьбѣ, какъ это обычно 
бываете на западѣ при большихъ научныхъ предпріятіяхъ въ родѣ 
изданія древгшхъ памятниковъ и литературныхъ произведеній на 
основаніи рукописей, находящихся въ разныхъ отдаленныхъ одинъ 
отъ другого пупктахъ; ыѣкоторые же изслѣдователи, узнавъ о нред-
принятомъ издателемт. трудѣ, сами сообщали ему результаты сво-
ихъ изысканій или наблюденій 4). Самъ Брандтъ изслѣдовалъ ко-
дексы Лактанція отчасти въ мѣсгахъ ихъ нахожденія s), отчасти 
въ Гейдельбергѣ, мѣстѣ своей службы, куда они были пересылаемы 
для него изъ библіотекъ такъ же какъ и нѣкоторыя нечатныя 
изданія 7). 

Брандтъ сопровождаете издаваемый имъ текстъ по страницамъ 
примѣчаніямн, въ которыхъ, кромѣ многочислеиныхъ рукописныхъ 
варіантовъ и разныхъ указаиій, важныхъ для опредѣлепія текста 
Лактанція, дѣлаетъ обыкновенно—при болѣе или меиѣе обіцихъ 
ссылкахъ писателя въ D. Iustitutiones на другія мѣста этого сочи-
ненія — точныя указанія на мѣстонахожденіе данной цитаты ь), 

' j Относительно посл-Ьдняго предмета си. также Brandt, Per St. Galler Palimpsest 
«tc., стр. 4. 

' См. Proleg. part, pr. , p. X C I I — X C I I I adnot. и т. под. 
' ) Kritische Bemerkungen zu lat. Schriftstellern von W. Gemoll (Progr., Liegnitz, 

1890), гдѣ, на стр. 18—19, дѣлаются достойный впиманія вамѣчанія о текстѣ Лак-
танція, не были повиднмому подъ руками у Врапдта. 

4) Брандтъ укаэываетъ на это содѣйствіе въ своихъ Proleg. p. pr., pp. X V I I , 
X X X I V , X X X V , X X X V I I I , X L , LLV, L V , L X X X , XC, X C I I , XCV1I , CV, C V I l I s q . 
На подобпое же содѣйствіѳ указывается въ Proleg. part. I I , fasc. 1, pp. V I I I , X I I , 
X X I , X X X I V ; см. также ibid., p. L X X X I . Сравп. прѳкрасныя слова Вельффлина 
(Wölf f l in) по поводу подобной же помощи со стороны другихъ ученыхъ Карлу 
Гальму въ собираніи рукописнаго аппарата по И8дапію Цицерона—въ Wölffl in's Ge-
dächtnissrede auf Kar l von Halm (1883), S. 17—18 

' ) Proleg. part , pr . , pp. X X X I V , Х Х Х Ѵ Ш , XL , XLVLU; Proleg. р. П, fasc. 1, 
p. X, Х Ѵ Ш , Ь Х Ѵ П . 

«) Proleg. p. pr., pagg. Х Х Ѵ П , X X X V I I I , X L V I I , X L V I U , L n , L V I ; Proleg. 
р. П, fasc. 1, p. X I X . 

' ) Proleg. part. П, fasc. 1, pag. X L I I . 
s) Вирочемъ дѣлается это не всегда. Нішр. въ I). Inst. IV , 3, 1 къ словамъ Лак-

тапція: ut in primo l ibro docui, соответствующей точной цитаты не подставлено 



дѣлаетъ ссылки—въ Institutiones на параллельный мѣста въ Epi-
tome, а въ Epitome—на соотвѣтствующія мѣста Institutiones, при-
водить точныя цитаты изъ болѣе древнихъ, языческихъ и хри-
стіанскихъ, писателей, которыми, по его мнѣнію или по мнѣнію 
авторитетныхъ лицъ, раньше его изслѣдовавшихъ тотъ же пред-
мета, пользовался Лактанцій, а также (чті> впрочемъ бываетъ рѣже) 
изъ позднѣйшихъ авторовъ, которые сами пользовались Лактан-
ціемъ накопецъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ указываешь Testes. 

Приведепиыя замѣчанія о первой части Брандтова издапія, 
въ которой помѣщеиы Б. Institutiones и Epitome, можно отне-
сти, какъ это отчасти видно уже изъ сказаннаго, и къ сдѣлан-
ному тѣмъ же изслѣдователемъ изданію другихъ сочиненій писа-
теля—въ Lact. Opera partis I I fascicul. 1 (Corpus scriptorum eccle-
siasticorum latinorum, vol. XXVI I ) , вышедгп. въ 1898 году. Этому 
изданію также предиосланы Prolegomena, касающіяся въ первой 
главѣ (pag. V I I — X V I I , срав. дополненіе о testimonia de Lactantio 
на pag. L X X X I ) кодексовъ книгъ De opificio Dei и De ira Dei, 
фрагментовъ утраченныхъ сочиненій Лактанція и древнихъ свидѣ-
тельствъ о немъ, во второй главѣ (pag. XVI I I—XXXIX)—поэмы 
De Phoeuice и другихъ стихотвореній, приииеываемыхъ Лактаи-
цію 2), въ третьей главѣ (pag. XXXIX—LXXXI)—критической 
исторіи изданій Лактанція (historia critica editionum Lactantii). Эта 
исторія составлена замѣчательно обстоятельно и тщательно и вновь 
свидѣтельствуетъ, что новѣйшій издатель апологета, какъ спра-
ведливо замѣтилъ одинъ изъ его рецензентовъ 3), лучше, чѣиъ кто 
либо изъ его предшествепниковъ былъ въ состояніи обозрѣть 
исторію Лактанціева текста во всѣхъ ея фазахъ. Въ концѣ про-
легоменъ помѣіценьт нѣкоторыя дополненія и поправки (p. L X X X I — 
L X X X I I ) , а также указанія на содержапіе подготовлявшагося вто-
рого выпуска второй части сочииеній Лактанція (p. L X X X I I ) 4 ) . 

Изданіе Брапдта далеко оставляетъ за собою всѣ прежнія крити-
ческія изданія сочиненій Лактапція, хотя и не свободно отъ пѣ-

(cpau. и прѳдш. §—IV, 2, 5); нѣтъ цитаты и къ словамъ въ ѴП, 4, 1 sed do pro-
uidentia satis in primo libr'o diximus. 

') Сравн. по этому предмету укаванія и въ Proleg. part . П, fasc. 1, pag. X V I . 
ІІри этомъ, къ сожалѣиію, остается невыясненныиъ, почему одно изъ припи-

сывавшихся Лактаицію, по самимъ Брандтомъ по усвояемыхъ ему стихотворѳпій, 
имепно De passione Domini, ввосится этимъ нздатолѳмъ въ свой сборпикъ, а другое 
стихотворение, І)е resnrrectione Domini, вопросъ о подлинности котораго стоить 
почти такъ же, исключается. Сравн. скаванпое Брандтомъ въ Prolog, part. I I , fasc. 1, 
pag. Х Х Ш и pag. Х Х Х Ш sq. 

' ) G. Krüger, въ Theologische Literaturzeitung, 1894, N 20, Sp. 519. 
i j Этотъ fasciculus 2 доселѣ, къ сожалѣпію, не вышелъ. 



которыхъ правда ne многихъ пробѣловъ, которые отчасти и ука-
заны были въ рецепзіяхъ па него. 

Ученая литература о Лактанціи, посвященная выясненію жизни 
и взглядовъ писателя и раскрытію значенія его литературныхъ 
трудовъ, для удобства обозрѣнія можетъ быть раздѣлена на изслѣ-
дованія (въ видѣ монографій, журнальныхъ статей и главъ въ 
общихъ сочиненіяхъ но патристикѣ, исторіи литературы и проч.)., 
касающіяся всей жизни и всѣхъ сочиненій Лактанція, и па изслѣ-
доваиія, посвященныя какому либо сравнительно частному вопросу 
относительно литературныхъ трудовъ его, какой пибудь отдѣйьной 
сторонѣ или группѣ представленій въ его общемъ міровоззрѣніи 
или во всей системѣ его взглядовъ и т. п. 

Начало этой литературы можно относить къ вѣку • возрожде-
нія *). Изъ послѣдовавптихъ затѣмъ изслѣдованій представляютъ 
значительную научную цѣнность изысканія, изложенпыя отчасти въ 
комментаріяхъ къ Лактанцію, которыя дали I s a e u s , L e JN ou r г у, 
W a l c h i u s, В ü n em au nus, Le B r u n , L e n g l e t D u f r e s n o y 
и другіе 2). 

' ) См. Brandt, Proleg. part, pr., p. X I . 
a) См. укааанія y Brandt Ueber das Leben d. L , S. 1. Anm., и въ Proleg. part. ГІ, 

fasc. 1, cap. 3; перепечатки и укавапія y Migne V I , col. 57 sqq. (Praefatio N i -
colai Lenglet Dufresnoy in Laetantium и проч.), col. 823 sqq. (Dissertatio de seplem 
Divinarum Institutionum l ibris, auctore D. Nie. le Nourry, 0 . S. В.), col. 883 sqq. 
(Iosephi Isaei Cae-enatis notae in D. Inst. и проч.), Migne, t. V I I , col. 1011 sqq. 
(припаллежащіи Le Nourry Disquisitiones dogmaticae in Laetantium) и y того же 
издателя variorum notae passim, также укаванія въ другихъ коммѳптпровавпыхъ 
ивдапіяхъ апологета. Ивъ старыхъ и отчасти малоизвѣстныхъ сочипепій о Лактанціи, 
которыхъ авторъ настоящаго труда ne имѣлъ случая видѣть, были имъ встрѣчаемы 
ссылки на слѣд.: В u s s i u s, S. H , Dissertatio academica de Cicerone Christiane, Gis-
sae Hass., 1711 (укав, y Lobe въ Jahrb. f. pr. Theologie, X V I I I Jahrgang, I Heft, и 
у Kehrein, Quis scripserit l ibellum qui est Luci i Caecilii de mort, persec., p. 2. Kehrein 
объ авторѣ указанной Diss. acad. de Cicerone christiano, на цитованной страницѣ, 
замѣчаетъ: Scriptor huius disserlationis apud Teuffelium Hist. l i t t . Latt. § 397, 9, et 
Fnnccium... perperam vocator M. N. K o r t h o l t i u s , Eloq. et Poes. Prof. Ord., «cuius 
sub praesidio», ut Krebsius dicit, «baec dissertatio publico placidoque examini sub-
missa est». Кортольду п многими другими усвояется названная брошюра). B a u e r С. L. , 
De religione et superstitions pro Cicerone contra Laetantium, 1756,—и е г о же: Cice-
ronem de nat. deor. I I , 28, 72 contra Lactant i i Instit. Div. I V , 28, 3 sq. defendit, 
1764 (указ. у Engelmann—Preuss, Bibl. script, class., 2 Abth. , 1882, S. 362. 186), 
F a u t h , De Lactant i i dicto: «Homiiicm esse animal sociale». Heidelberg 1800 (указ. 
у Brandt, p. pr., corrig. et add., CXV) , G e r e t, I . G., DeLactantio eiusque theologia 
iudicia, Vitebergae, 1722 (указ. у Eng. — Freuss, S. 362); G e r e t , I . "G., Specimen 
examinis theologiae Lactant. i n articulo de Deo. Vitemb. 1723 (по указ. у Overlach, S. 1)5 
К r e h s, J. A. , Dissertatio de stilo Lactant i i F i rmiani , Halae Magdeburgicae 1702, 



Изъ болѣе новыхъ изслѣдованій, ііосвящешшхъ этому пред-
мету M и прежде всего жизни Лактаиція имѣютъ большее или 
меньшее значеніе слѣдующія: 

О ver l a c h , Die Theologie des Lactantius (Gymn.-Progr., Schwe-
rin, 1858), весьма основательное разсуждевіе, которому предпо-
сланъ цѣнный очеркъ жизни апологета. Ниже представится поводъ 
вновь коснуться этого труда. 

J o h a n n e s J a c o b u s К о t z é, Specimen historico-theologicum 
<le Lactantio, Trajecti ad Rhenum, 1861, 108 pagg. Авторъ этого 
сочииенія, иредиазначавшагося для представлепія на соисканіе 
ученой богословской степени въ утрехтскомъ университетѣ, могъ 
располагать, какъ видно изъ его предисловія, довольно значитель-
ною, существовавшею въ его время, литературою. Диссертація 
состоите и8ъ двухъ частей, изъ которыхъ первая содержите изло-
женіе жизни и затѣмъ обзоръ и характеристику сочиееній Лак-
танція; вторая же часть представляете характеристику его, какъ 
богослова. 

Р. P a u l u s B e r t o l d , 0. S. В., Studienlehrerin Metten, Pro-
legomena zu Laktantius, Literarhistorische Abhandlung als Programm 
zum Schlosse des Studienjahres 1860—61. 38 S. Нослѣ введенія, 

.32 pag. (укав, у Engelmann—Preuss, 1. 1., Kotze р. x и др.); Ii, a u, M. J. J., Diatribe 
historico-philosophica de philosophia Luc i i Caecilii Lactant i i Firmiani, Jenae 1733 
(указ. у Engel mann-Preuss s. v. «Lactantius» и др.). О нѣкоторыхъ изъ втихъ кпигь 
см. замѣчапія у Biinemann въ его изд. Лактанція 1739 года, praelatio, in init. 

' ) Въ предлагаемомъ обворѣ литературы о Лактапціи пъ тѳкстѣ приводятся и 
•болѣе подробно разсматриваются только тѣ сочипепія, который были у автора подъ 
руками и па который вмѣстѣ съ тѣмъ дѣдаются ссылки въ дальнѣйшемъ изложеиін. 
Иаслѣдовапія же, которыми авторъ пе располагаясь п который нмѣстѣ съ тѣыъ въ 
литературѣ о Лактанціи по большей части особеинаго зпачепія, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, пе имѣютъ, обыкновенно называются лишь кратко въ приыѣча-
ніяхъ, собетвенпо для вовможпо большей полноты библіографическаго очерка. Впро-
чемъ и изъ послѣдняго рода изслѣдоваиій упоминаются только тЪ, которыя имѣютъ 
бо.тЬе прямое отпошѳпіе къ раэсматриваемому писателю. Указаніе всѣхъ касающихся 
его иногда лишь понутпо и между прочимъ, но спеціально ему не ноепящеппыхъ, жур-
пальныхъ статей и оамѣтокъ п отдѣльныхъ ивслѣдованій, здѣсь не имѣется въ 
виду. 

2) Віографіи Лактапція и пъ частности вопроса объ его родппѣ касаются два 
птадьяпскихь сочиненія, которыми авторъ пе располагалъ: M ее с h i , Т. Е., Lattan-
^іо е la sua patria. Fermo 1875 (указ. между прочимъ у Preuss) и C u r і-С о l v a u n i , 

L'origine fermana di Lattanzio. Fermo. 1890. 12 р. (укав, въ Bibl . phi l . classica, 
1891, I , 50). ІІослѣдшія брошюра въ продажѣ не появлялась. Итальянскому же 
пзслѣдователю, именно A. M а п с і п і, принадлежать Quaestiones Lactantianae по 
В. ph. class. 1894, 4, 172, папеч .тапаыя въ Studii storici (Pisa) I I (1893) 4, p. 444— 
492. Сь ѳтимъ нзслѣдоиапіемъ автору настоящаго труда также ne пришлось озна-
комиться. 



въ которомъ выясняются и оправдываются занятія древними язы-
ческими писателями въ христіанское время и указывается на важ-
ность изученія въ школѣ, рядомъ съ языческими, христіанскихъ 
писателей, какъ напримѣръ Лактаиція, авторъ излагаетъ жизнь. 
Лактанція, обозрѣваетъ его сочиненія, при чемъ, въ виду вѣры 
его въ Сибиллины изреченія, особо останавливается на Сибиллахъ,— 
наконецъ, характеризуете языкъ и стиль апологета. Этотъ трудъ 
начитаннаго и вмѣстѣ глубоко вѣрующаго бенедиктинца ')> зани-
мавтагося своимъ предметомъ съ видимой любовью, имѣетъ зна-
чительныя достоинства. 

Р. Н. J a n s e n , Pfarrer der Erzdiöcese Köln, Des Firinianus 
Laktantins Leben und Schriften. Это—какъ выражается самъ авторъ— 
„краткое предисловіе" (kurzer Yorbericht) къ нреднринятому имъ 
переводу избранныхъ мѣстъ изъ сочиненій Лактанція въ Bibliothek 
der Kirchen vitter,—Auswahl der vorzüglichsten patristischen Werke in 
deutscher Uebersetzung, herausgegeben unter der Oberleitung vou Va-
lentin Thalhofer, Bündchen 164, 178,188, Kempten, 1875—1876.. 
Біографическій и библіографическій очеркъ Янсена, запимающій 
нѣсколько листковъ въ иачалѣ издаиія (S. 7—13) и затѣмъ передъ 
текстомъ переводнымъ Epitome (S. 05—107), дополняется нѣсколь-
кими замѣчаніями пастора Р. Шторфа ( R e m i g i u s S t o r f , Pfar-
rer der Diözese Augsburg), предпосланными сдѣланиому имъ, вмѣ-
сто Янсена, переводу книги De ira (S. 231—232). Этотъ очеркъ 
представляете выборку существеиныхъ свѣдѣній о жизни и сочи-
неніяхъ Лактанція изъ имѣвтейся подъ руками автора литературы 
объ этомъ церковномъ писателѣ и изъ соотвѣтствующихъ отдѣ-
ловъ въ руководствах!, по натристикѣ, исторіи римской литера-
туры и проч. Выборка сдѣлана довольно умѣло и не безъ зна-
нія дѣла. 

Касающіяся Лактанція мѣста въ курсахъ патрологіи, которые 
составили: M ö h l e r 2), A l z o g 3), N i r s c h l 4) и друг. 5), въ 
курсахъ церковной исторіи, въ сочиненіяхъ по исторіи христіаи-

0 Зпмѣчате.іьно, какъ сравнительно много сдѣлали аападпые ученые монахи для 
ивученія Лактапція. У Бертольда, на стр. 6 его брошюры, павваны: Carmelit Р. 
Eduard a S. Хаѵ., Benedictiuerabt Tiraboschi, Mauriner Le Nourry въ качествѣ 
лицъ, ивучавшпхъ Лактандія. Но этими лицами, какъ увидимъ, далеко не ограни-
чивается число изслѣдователей апологета меяіду членами эападныхъ моиашескнхъ 
орденовъ. См. также Brandt, Prol. part. I I , fasc. 1, pag. L X V I I — L X V I I I и примѣч. 

2) Möhler, Patrologie, Bd. I , 1840, S. 917-933 . 
3) Alzog, Grnndriss der Patrologie oder der älteren christlichen Literärgeschichte,. 

1866, S. 170 -174 . 
' ) Nirschl, Lehrbuch der Patrologie und Patr ist ik, l , S. 367—377. 
") Charpentier въ своихъ Etudes sur les pères de l'église, t. 1, 161—168. 



ской апологетической и полемической литературы 0 въ сочине-
ніяхъ о времени имперіи, въ энциклопедіяхъ 2). 

Посвященныя Лактанцію главы и параграфы въ сочипеніяхъ-
по исторіи римской литературы, которыл дали: B a h r 3 ) , B e r n -
Ii a r d y 4), и друг., особенно въ капитальномъ трудѣ, который далъ 
T e u f f e i и который приготовилъ для послѣднихъ двухъ изданій 
S c h w a b e 6 ) , затѣмъ въ еще болѣе цѣнномъ для исторіи хри-
стіанской литературы и не мепѣе извѣстномъ сочиненіи, которое 
написалъ E b e r t 6 ) , сдѣлавшій и еще два вклада въ литературу 
о Лактапціи. 

' ) Werner, Geschichte (1er apologetischen und polemischen Li teratur der christ l i-
chen Theologie, I Band (1861), passim. 

2) Напр. y T l i . Pressel въ Herzog's Reai-Encyelopaedie für protestantische Tlieo-
ogie und Kirche, voi. 8, Stuttgart und Hamburg 1857 (статья, извѣстпая автору 
настоящаго труда по цитатѣ у Kotzé, p. XI),—затѣмъ въ статьѣ «Lactantius Fi rmia-
пш» въ Wetzer und Welte Kirchen-Lexikon oder Eucykiopädie der katholischen 
Theologie und ihrer Hilfswissenschaften, V I Band, 1851, S. 311—314. 

3 ) У Бэра идетъ рѣчь о Лактапціи въ Geschichte der Römischen Literatur, I Bd. 
(1868), S. 708 и 710; Suppl.—Band, Die christlich—römische Literatur, I Abthei lung, 
Die christlichen Dichter und Geschichtsschreiber, стр. 21 слл., и I I Abt l i . , Die christ-
lich-römische Theologie, стр. 11 слл., (Carlsrulie, 1836—37). Тому же историку ли-
тературы принадлежитъ небольшая статья о Лактаиціи въ Pauly Real-Encyclopädig 
der classischen Alterthums Wissenschaft, IV Band (Stuttgart 1846), S. 717—718, а 
также замѣтка о ІІентадіи, которому посвящено одпо ивъ сочипепій апологета, въ 
V Bd. ( 1848), S. 1317. Объ ишіціалахъ имепи автора этихъ статей см. ibid. I Bd. 
(1837), Vorwort, S. V I I . 

4) G. Bernhard)', Grundriss der Römischen L i t tera tur , 5 Bearbeitung, 1869, S. 
521, 523—524, 984 -986 . 

s ) Teufi'el въ 3 издапін своей Geschichte der Römischen L i teratur (Leipz. 1875> 
поспятилъ Лактанцію пять страншть, которыя представляютъ ревультатъ довольно 
виимательиаго пзучепія авторомъ бывшей для пего ДОСТУПНОЮ литературы о Лактан-
ціи и сообщаютъ о нѳмъ и его литературныхъ проивведепіяхъ довольно вѣрное по_ 
пятіе, па сколько это вовможпо въ подобнаго рода трудахъ. Конечно, па ивложеиіи 
этого историка литературы не могло отчасти ne отразиться то, что авторъ-раціона-
листъ и относительно предметопъ вѣры человѣкъ весьма свободно мысляіцій (см. 
g 397, А 9). 4-е и 5-ѳ инданія Тейфѳлевой «Исторіи римской литературы» явились 
съ нѣкоторыми дополнѳпіями и иемѣпеніями, которыя внесъ въ трудъ Тейфѳля 
Швабе (Schwabe), и эта передѣлка, вообще очен;, цѣпная, представляетъ особѳнпый 
иптересъ въ виду заявлепія, сдѣланнаго Швабе въ предисловіи къ 4 изданію. Въ 
этомъ предисловіи, перепечатанномъ и въ 5 издапіи гИсторіи рим. литературы» Тей-
феля, сказано, что отдѣлы вдѣсь о натристической литературѣ просматривалъ 
извѣстиый бопискій ученый Рейшъ (F. Н . Re u sc h in Bonn). Въэтой переработка 
труда Тейффелн въ отдѣдѣ о Лактанціи, опущены два эамѣчаиія автора, харак-
тѳризующія Но столько Лактанція, сколько Тейффѳля, и внесены некоторый (очень 
впрочемъ не многія) донолненія па оспованіи части повѣйшей литературы о Лак-
танціи. 

6) A.Eher t посвятиль Лактанцію особую главу въ своей Geschichte der christl ich-



Довольно широкія рамки для своего изслѣдованія ставить 
C h a r l e s L e u і 11 і e г, Licencié es — lettres, Etudes sur Lactance, 
apologiste delà religion chrétienne. Thèse. Beauvais 184Ü. f>7 pag. '). 
Авторъ, какъ онъ самъ заявляетъ (pag. ;3), имѣлъ въ виду оцѣ-
нить характеръ и значеніе анологетическихъ трудовъ Лактанція. 
Коснувшись предварительно біографіи этого писателя, онъ затѣмъ 
нредположилъ показать характеръ, который должна была имѣть и 
имѣла тогда анологія религіи христіанской,—далѣе, изучая догма-
тическія и нравственныя сужденія Лактанція и качества его крас-
норѣчія, выяснить, на сколько достигъ онъ поставленной имъ себѣ 
цѣли (pag. 12). Изслѣдованіе это, изложенное весьма .живо, содер-
жать нѣсколько иитересныхъ мыслей. Не мало теряетъ оно отъ 
отсутствія въ немъ всѣхъ требуемыхъ существомъ дѣла и ходомъ 
изложенія точныхъ цигатъ и ссылокъ, а также детальныхъ разъ-
ясненій нѣкоторыхъ излагаемых'!, авторомъ выводовъ и наблюденій2). 

lateinischen Literatur von ihren Anlangen his zum Zeitalter Karls des Grossen, 2 ver-
besserte und vermehrte Auflage, Leipzig, 1889, S. 72—88, срав. стр. 97—101. Отдѣлъ 
о Лактанціи во 2 издавіи Эберта представляетъ мало перемѣнъ и дополненій сравни-
тельпо съ 1-мъ иаданіемъ. Изъ новой, появившейся послѣ выхода перваго ивданія, 
литературы Эбертъ мпогія цѣнпыя изслѣдоваиія даже ne называетъ. Это не мѣшаетъ 
впрочемъ пазваппому труду быть трудомъ очень почтѳннымъ п полезнымъ. Совре-
менное состояпіе внаній объ апологетѣ представлено здѣсь въ общемъ вѣрпо. Свои 
сужденін о Лактапціи, пыражепныя въ Gesch. derchr.-lat. L . , Эбертъ, въ сравнительно 
болѣѳ сжатомъ тідѣ . иногда даже въ тѣхъ же выраженінхъ, впрочемъ и съ добавле-
ніями по мѣстамъ, изложйлъ въ небольшой статьѣ о Лактанціи, помѣщенной въ Real-
Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, hrsg. von Herzog und Pl i t t , 
V I I I Band (Leipzig 1881), S. 364—366. Кромѣ того Эбертъ поиѣстилъ свой рефе-
ратъ Uelier den Verfasser des Buches De mortihus persecutorum въ Berichte über 
die Verhandlungen der k. sächs. Gesellsch. der Wissenschaften, 1870, X X U Band, 
о чемъ будетъ рѣчь дальше. 

' ) Тому же автору принадлежитъ брошюра: De variis Lactant i i contra philo-
sophiam aggressionibus. Thèse. 1846. 38 pag. (указ. у Engelmann—Preuss). 

2) Брошюра Лельѳ ость единственное повое французское сочпненіе о Лактанціи, 
бывшее подъ руками автора настоящего труда. Автору извѣстны еще, но только по 
яаваанію: сочиненіе L o u i s H a u s k n e c h t , Etudes sur Lactance, Thèse, Strassb., 1837, 
20 pag., представляющее, по замѣчанію Оверлаха (S. 1, A . 1), ein kurzes Excerpt 
der w,einigsten Sitze,—и C h r . F r e d . J a c o b , Lactance considéré comme Apologiste, 
Thèse, Strasbourg 1848, 30 pag. (по указ. y Kotzé, p. X I ) . Не удалось также добыть 
издапія Freppel, évêque, подъ ваглавіемъ: Commodien, Arnobe, Lactance et autres 
fragments inédits. Paris. 1893. X I I , 472 p. Впрочемъ, если придавать полное зпаченіѳ 
отзыву рецепзепта объ этомъ трудѣ въ Literarisches Centraiblatt 1893, N 41, Sp. 
1476 подъ иниціалами О. W—n [С. Weyman?], то это издапіе не составляетъ по-
ваго вклада въ литературу о Лактанціи. Рецѳпзептъ именно говорить, что статьи 
Фреппеля о Лактапціи, какъ и объ Арнобіи, представляють чтепія автора въ Сор-
боппѣ въ 1868—1869 г. и отпосились къ cours d' éloquence sacrée, и что уже самое 
время, къ которому относятся эти статьи, покавываетъ, что онѣ устарѣли. Бъ томъ 



Болѣе частныя и спеціальныя задачи ставятся авторами изслѣ-
дованій, посвященпыхъ выясненію богословія Лактаиція и сопри-
косновепныхъ съ нимъ предметовъ ') , въ томъ числѣ весьма су-
щественному вопросу объ экзегезѣ Лактанція. 

По этому предмету, кромѣ I . D. W i n c k l e r i Pliilologemata 
Lactantiana sacra variis locis tum sacri codicis illustrandis tum Lac-
tantii explicaudis corrigeudisque inservientia, Bruusvigae, 1754, ХХХГѴ-+-
528 pag.,—кромѣ замѣчаній комментатором. апологета и неболь-
шой главы въ I . Gr. R o s e n m ü l l e r i Historie interpretationis libro-
runi sacrorum in ecclesia Christiana, pars tertia, Lipsiae, 1807, pag. 
293—300, а также понутныхъ замѣчаній другихъ изслѣдователей,— 
имѣется солидный трудъ, который далъ Diaconus H е г m a n n R ö u s с h 
in Loheustein въ Zeitschrift für die historische Theologie, hrsg. von 
Kahnis, Jahrgang 1871, 4 Heft, S. 531—629, подъ заглавіемъ: 
Beiträge zur patristischen Bezeugimg der biblischen Textgestalt und 
Latinität. I I . Aus Lactantius. Въ краткомъ предисловіи къ изслѣ-
дованію авторъ разъясняете важность цитате изъ Св. Писаніл у 
церковныхъ лм ателей для опредѣленія текста до-іеронимовскихъ 
латинскихъ нереводовъ Библіи и, въ частности, цитате у такого 
Древняго писателя, какъ Лактанцій, затѣмъ разсматриваетъ самыя 
эти цитаты, сначала изъ Ветхаго Завѣта (стр. 533—614), нотомъ 
изъ Новаго Завѣта (614—616) , и иаконецъ излагаете выводы изъ 
своего изслѣдованія. Тому же автору принадлежите обширный 
трудъ подъ заглавіемъ: Itala und Vulgata. Das Sprachidiom der 
urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichti-
gung der römischen Volkssprache, 2 Ausgabe, Marburg, 1875, гдѣ 
иногда дѣлаются ссылки, и на Лактанція, такъ же какъ и въ одно-
родном!. отчасти по своей задачѣ трудѣ G. К о f f mane , Geschichte 
des Kirchenlateins, 1 Band 1 Heft Breslau, 1879, und 2 Heft 1831 
(дальнѣйшихъ выпусковъ, кажется, не нослѣдовало). 

же, въ сущности, родѣ и отзыпъ Зиттля (Sit t l ) въ Barl. pli. W . 1893, N 48, Sp. 
1518—1519. Въ апглійской дитературѣ автору извѣстенъ (по указапію у Engelmann-
Preuss и y Kotzé, p. X I , 6, 7 и 80) слѣдующій трудъ, отчасти касающійся повиди-
мому и біографіи апологета: J a c o b H e n r y B r o o k e M o u n t a i n , B .D. , A Sum-
mary of the Writ ings of Lactantius. London. 1839. 

' ) Иаъ сравнительно нопыхъ сочинепій, относящихся къ этому предмету, no пѳ 
Оывшихъ въ распоряжепіи автора, иввѣстиа: Fr . W. P h i l . A m ю о n, Dissertatio 
Lact, opiniones de religione in systema redigens, Erlang., 1820, 55 pag. (Орав, пѣ-
і.ольио иную редакцію эаглавія у Engelmann-Preuss, Bibl . scr. class. 1882, I I , 362, n 

biihr, Suppl.-Band, I I Abtl i., S. 82, A . 5). Оверлахъ, имѣвшій это сочинѳніе, го-
ворить, ч т о о и о m j t S011(ierlicher Berücksichtigung der Streitfrage über die religiöse 
Bedeutung d e r Vernunft geschrieben, ut supranaturalistae l i t ihus compositis una cum 
rationalist« redeant ad religionis totionem junetis manibus eruendam eaque systeraa 
utrisque commune superstruant. 
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Значительный вкладъ въ литературу о богословіи Лактанція 
сдѣлалъ 0 ver l a c h , Oberlehrer аш Gymnasium Fridericiannin zu 
Schwerin, впослѣдствіи Director der Annensehule in St.-Petersburg, 
въ броішорѣ: Die Theologie des Lactantius, Gymn.-Progr,, Schwerin, 
1858, 4 0 S. Это изслѣдованіе, перепечатанное потомъ въ Dorpa-
ter Zeitschrift für Theologie und Kirche, Band IV , 1862, S. 3—34 
и 151—203, представляете сжатое изложеніе богословской системы 
Лактанція, съ предпосланнымъ этому изложенію очеркомъ жизни 
и сочиненій его. 

Въ системѣ взглядовъ Лактамція издавна обращали особенное 
вниманіе изслѣдователей тѣ представленія его, которыя носили 
дуалистически! характеръ. Этому предмету удѣлено было не мало 
страница» уже въ старыхъ коммеитаріяхъ къ Лактанцію. Въ болѣе 
новое время указапной сторонѣ дѣла были носізящены слѣдующія 
сочиненіл: 

I I . L A l t , De dualismo Lactantiano, Vratislaviae, 1839, pag. 30. 
Послѣ нредварительныхъ краткихъ и обіцихъ замѣчаній о дуа-
лизмѣ, его сущности и главныхъ видахъ, авторъ излагаете исто-
рію дуализма—для того, но его собственным!» словамъ (pag. 3), 
чтобы съ самаго же начала видно было различіе между Лактан-
ціемъ и другими защитниками дуализма. Послѣ краткой исторіи 
дуализма (р. 4—9) , въ заключеніе которой намѣчается и сущ-
ность Лактапціева дуализма (р. Ь—9), авторъ выясняете соб-
ственный иредставленія этого писателя, имѣющія дуалистическую 
окраску или соприкасающаяся съ дуалистическими воззрѣніями 
(р. 9—24). Въ заключеніе разсматриваются три мѣсга изъ сочи-
неній Лактанція (pag. 25 sqq.), обыкновеоно считаемыя за при-
бавки къ подлинному тексту писателя, при чемъ дается справка 
объ исторической судьбѣ этихъ мѣстъ, и указываются вкороткѣ 
основанія, расположившія автора диссертаціи, вслѣдъ за нѣкото-
рыми другими изслѣдователями, признать разсмотрѣнныя мѣста 
подлинными. 

Важнѣе указаннаго изслѣдованіе, которое предсгавилъ J о h. 
G u s t . T h e о d. M ü l l e m s въ своихъ Quaestiones Lactantiauae, Diss, 
inaug., Gottingae 1875. 60 S. Авторъ, послѣ общихъ замѣчаній о 
большой важности сочшіеній Лактаиція, о достониствахъ его языка, 
объ изученіи его въ древнее и новое время, обращается къ глав-
ной задачѣ своего труда, состоящей въ пересмотрѣ и изслѣдованіи 
нѣкоторыхъ спорпыхъ и заподозриваемьіхъ въ своей нодлиппости 
мѣстъ въ нѣкоторыхъ рукописяхъ сочиненій Лактанція, Онъ нахо-
дите, что эти мѣста, лризнаваемыя за прибавки къ подлинному 
Лактанціеву тексту отчасти на основаніи преданія, главнымъ же 
образомъ на основаніи проглядывающаго здѣсь манихейства и дуа-



лизма ихъ автора, нуждаются въ иовомъ, болѣе тщательномъ из-
слѣдованіи съ указанной стороны. Имѣя въ виду дать такое изслѣ-
дованіе, онъ также намѣренъ былъ выяснить характеръ такъ наз. 
Лактапціева дуализма (р. 7). Общій результатъ изслѣдованія заклю-
чается въ положеніи, что доказательства неподлинности извѣстныхъ 
мѣсшь въ Inst. I I , 8 (al. 9), VII, о и De opif. J 9 слабы. 

Въ связи еъ сочипеніемъ Миллера находится слѣдующій трудъ: 
M a r t e n s , Pastor in Kronprinzenkoog in Holstein, Das dualistische 
System des Lactanz, въ Der Beweis des Glaubens, Neue Folge, I X 
Band, 1888, S. 14—25, 48—70, 114—119, 188—153, 181 — 
198. Маргенсъ въ своихъ разсужденіяхъ выходить изъ положенія, 
установленнаго Миллеромъ и со стороны Мартенса не подвергае-
ма™ провѣркѣ и не подтверждаема™ новыми доказательствами, 
именно—что такъ наз. дуалистическія мѣста въ Inst. I I , 8, (al. 9), 
V I I , 5 и De opif. 19 подлинно принадлежать Лактанцію (Beweis, 
S. 15). Затѣмъ, разъяснивъ, что монистическое міровоззрѣиіе на-
ходится только въ христіанствѣ (1. е., S. 23), авторъ ставить и 
разрѣшаетъ (S. 48 — 50) вопросъ о томъ, какъ могло случиться, 
что противеикъ язычества Лактанцій усвоилъ воззрѣиіе, которымъ 
язычество специфически отличается отъ христіанства. Далѣе (стр. 
50 слл.) излагается теологія и въ частности христологія Лактан-
ція, его космологія и антропологія, говорится объ исторической 
жизни человѣчества и о послѣдиихъ дняхъ. Это изложепіе по мѣ-
стамъ сопровождается замѣчаніями о согласіи или несогласіи су-
жденій Лактанція съ общецеркошщмъ ученіемъ, сопоставлепіемъ 
заблужденій писателя съ заблужденіями еретиковъ и т. и. Иодроб-
нѣе сравнивается система Лактанція съ манихействомъ (стр. 
178 слл.). Пришедши къ заключенію о несходствѣ обѣихъ системъ 
въ существенномъ, авторъ обращается, по примѣрѵ Миллера, къ 
такъ наз. псевдо-клемептинамъ или ложно приішсываемыхъ св. Кли-
менту Recognitiones (стр. 142 слл.) и находить, что своеобраз-
иыя сужденія Лактапція могутъ быть выведены именно отсюда. 
Трудъ Мартенса свидѣтельствуетъ о внимательномъ изученіи имъ 
сочиненій .Іактанція. Одна изъ особенностей этого труда заклю-
чается въ его недостаточной по мѣстамъ систематичности и нѣ-
которой неудобопонятности—въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ авторъ приио-
ситъ дань туманной нѣмецкой философіи. 

Всю область Лактанціевой этики обстоятельно и основательно 
рассматривает'!. М а х E u g e n H e i n ig , Diaconus zu Mutzschen, въ 
сочинёніи Die Ethik des Lactantius. Inaugural-Dissert. Grimma 1887. 

S. і,ъ с в о е й диссертаціи авторъ, послѣ замѣчапій о жизии и 
сочиненіяхъ Лактанція (стр 1—В), доказываешь право говорить 
о немъ именно какъ о писателѣ по этикѣ (стр. 4 сл.), указы-
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ваетъ источники его морали (стр. 5 слл.), ея основанія и содер-
жаніе (стр. '.) слл.), причемъ ведетъ свое изслѣдоваыіе по весьма 
широкой программѣ. входя во всѣ детали ученія о нравственно-
сти и иногда попутно касаясь отчасти и догматическихъ вопро-
совъ, соприкосиовенныхъ съ вопросами нравственности. Въ заклю-
ченіе указывается положеніе Лактанціевой этики въ исторіи хри-
стіанскаго ученія о нравственности (стр. 82—84) и опредѣляется 
отношеніе Лактаиціевой этики къ христіанской этикѣ (84 — 90). 

Основанія нѣкоторглхъ взглядовъ Лактанція хорошо выяснилъ 
F r i e d r i c h M a r b a c h , Diaconus in Neustadt a. d. 0rlа, въ изслѣ-
дованіи: Die Psychologie des Firmiauus Lactantius. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Psychologie. Halle a. S. 1889. 80 S. Авторъ заинте-
ресовался тѣмъ, какъ въ сочиненіяхъ древшіхъ отцовъ церкви и 
апологетовъ выводы древней философіи частію признавались, частію 
отвергались, частію иередѣлывались, сообразно съ тѣмъ, еоотвѣт-
ствовали ли они основнымъ иоложеиіямъ христіаисгва, или нѣтъ 
(стр. 3). Онъ попытался изложить психологическія воззрѣнія Лак-
танція, имѣя именно въ виду выяснить связь ихъ съ воззрѣпіямн 
древней философіи и измѣненіе этихъ воззрѣиій иодъ дѣйствіемъ 
новаго христіанскаго взгляда на человѣческую душу. Изслѣдова-
ніе раснадается на двѣ части: въ цервой разсматр и чаются теоре-
тическія проблеммы—о реальности, сущности, возникі івеніи, един-
ствѣ, мѣстопребываніи, дѣятельности души, о физіологіи чувствъ, 
о дарѣ рѣчи и способности иознанія, во второй—ирактическіе 
вопросы объ отношеніи души къ тѣлу, о свободѣ юли, о значе-
ніи аффектовъ и о безсмертіи. Въ заключеніе дѣлаются выводы 
изъ изслѣдованія *)• 

Бѣкоторыя богословскія и философскія мысли Лактанція раз-
сматриваются въ общихъ сочипеніяхъ по исторіи догматовъ, на-

' j Въ нѣкоторой связи съ психологическими взглядами Лактапція могутъ быть, 
кажется, не безъ пользы для выиспепія дѣла разсматриваемы и психологическая 
представленін Арнобія, учителя Лактанція и ближайшаго предтествѳнппка его па 
апологетическомъ поприщѣ. ІІсихологіи Арпобія иосвящепы слѣд. монографіи: К В 
F г а п с k е, Mitgl ied des Prcdigercollegiums zu St. Paul i , Die Psychologie und Erkennt-
nisslehre des Arnobius. E i n Beitrag zur Geschichte der patristischen Philosophie. Leipzig 
1878. 82 S.,—и A I t ö h г i с h t , Pastor, Die Seelenlehre des Arnobius nach ihren 
Quellen und ihrer Entstehung untersucht. E in Beitrag zum Verständniss der späteren 
Apologetik der alten Kirche. Hamburg 1893. 64 S. Для уяспепія и нѣкоторыхъ дру-
гихъ Лактанціевыхъ взглядовъ иногда полезно сопоставлепіе ихъ съ соответствую-
щими взглядами Арпобія. ІІослѣдпіѳ раскрываѳтъ L e e k e i t , kath. Religionslehrer 
Realgymnasium zu Ncisse, въ статьѣ: Ueber des Arnobius Schrift Aduersus nationes, 
S. 3—19, въ Programm des Realgymnasiums zu Neisse für das Schuljahr 1883—84. 
Neisse 1884. 



примѣръ у Dor и e r 1 ) , M e i e r 2 ) , H a g e n bac h 3 ) , N i t z s c l i 1 ) 
и другихъ, по исторіи христіанской нравственности, въ сочиненіяхъ 
о фидософіп отдевъ и учителей церкви или о христіанской фило-
соф! и, которыя составили II a b e r 5 ) и др., какъ иногда и въ об-
щихъ курсахъ философіи, въ обзорахъ философскихъ и естественно-
научныхъ нанравленій G), въ исторіяхъ психологіи 7). 

Не малая часть особыхъ изслѣдованій посвящена отдѣльнымъ 
сочиненіямъ Лактапція. Рядъ этихъ изслѣдованій открывается осао-
вательнымъ, не утратившнмъ своего значенія доселѣ, трудомъ, 
который выпіелъ въ Нидерландахъ въ самомъ иачалѣ второй че-
тверти текущаго столѣтія. Это—H. J. S p y k e r , Specimen acade-
micum inaugurale De pretio Institutionibus Divinis Lactantii statuendo, 
Lugduni Batayorum, 1826. 134 pag. Спэкеръ, указавъ въ iipe-
дисловіи два, до противоположности расходившихся, взгляда на 
Лактапція, какъ апологета христианства и какъ писателя, и па 
цѣнность его литературныхъ трудовъ, наглядно такимъ образомъ 
показалъ, что новое изслѣдованіе этого вопроса не могло быть 
излишне. Взявшись самъ за выполнепіе этого дѣла, онъ ограни-
чить свою задачу разсмотрѣніемъ главнаго апологетическаго труда 
Лактанція, который и жслѣдовалъ, не упуская впрочемъ изъ виду 
и другихъ его сочиненій, тщательно е). 

Разъяспенію двухъ вопросовъ, изъ которыхъ одинъ относится 
къ Лактаиціевымъ Institutiones, другой—къ сочинецію De mortibus 

D .). A. Donier , Entwicklungsgeschichte (1er Lcbre von der Person Christi in den 
ersten vier Jahrhunderten (Stuttgart 1845. Berl in 1851), S. 213 761—763. 777—791 
825. Къ сожалѣпііо, съ равсуждешями Дорнѳра, какъ и иѣкоторыхъ другихъ нвслѣ-
доватѳлей, авторъ пастоящаго труда имѣлъ вовможность познакомиться уже при 
окончапіи печатанія своей книги. 

2) Ci. A. M e i e r , Die Lehre von der Tr in i t i i t i n ihrer historischen Entwickelung, 
1844, I Band, S. 91. Посвященпыя вдѣсь Лактанцію строки содержать чисто отри-
цательный, впрочемъ авторомъ пе доказываемый, взглядъ на этого церковнаго писа-
теля. Этому взгляду нижеприводимымъ историкомъ догматовъ почему-то придается 
большое зпаченіе. См. Ilagenbach, S. 193 (по 4 изд ). 

3) Hageubacb, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4 Auflage, 1857, passim. 
D Friedrich Nitzscb, Grundriss der christlichen Dogmengeschichte, I Thei l , Berl in 

4870, passim. 
5) Johannes Huber, Die Philosophie der Kirchenväter, 1859, S 218—233. 
6) L a s s w i t z , Geschichte der Atomistik vom Mit telal ter bis Newton, 1890, по co-

°біценію А. Ельзаса (Elsas), автора рецепзіи па озпаченпое сочипѳпіе Лассвица — 
в ъ Zeitschrift für Philosophie und philos. K r i t i k , 1891, N. F. 99 Bd., S. 292. W i n d e l -
b a n d , Gesch. d. Philosophie im A l te r tum въ Mai ler 's Hndb., Y , 1,318—319. 

' ) H - S'i e b e с k, Geschichte] der [Psychologie,' I Theil, 2 Abth., Gotha, 1884, 
S. 367—370. 

' ) Въ 1827 г. вышло ивслѣдовапіе: К r e у s s i g , I . T h . , Comment, de Gelli i 
Noct. A ; t . l ib . v i cap. 1 et Lactant i i epit. Inst. div. cap. 29 pag. 22 (указ. y Preuss). 



perseciitoruiri, авторство котораго одними приписывается Лактанцію, 
другими нѣтъ, посвящена небольшая, но очень цѣнимая брошюра 
подъ заглавіемъ: Quaestionim Lactantianarum particula prima, von 
dem commissarischen Lehrer Dr. P e t e r M e y e r , при Jahresbericht 
über das städtische Progymnasium zu Jülich. Schuljahr 1877 —1878 
(Jülich. 1878). Изслѣдоваиіе состоите изъ двухъ этюдовъ. Одинъ 
изъ нихъ, обнимающій страницы 1 — 4-, посвященъ вопросу 
о времени, въ которое написаны книги Institutionum, въ дру-
гомъ этюдѣ, занимающемъ страницы 4—S, идете рѣчь о томъ, 
могъ ли написать Лаістанцій книгу „О кончинахъ гонителей", и 
вонросъ этотъ рѣптается отрицательно. 

Указанный памятникъ De mortibns persecutornm послужилъ те-
мой для значительнаго числа отдѣлышхъ изслѣдованій. Вотъ 
новѣйшія изъ нихъ. 

J u l i u s R о t h f и с h s, Gymnasii Siierinensis praeceptor, Qua histo-
riae fide Lactantius usus sit in libro de mortibus persecutorum. Diss, 
inaugur. Marburgi Cattorum 1862. 4 2 pag. Авторъ этой брошюры, 
какъ видно изъ ея заглавія, a затѣмъ изъ предпосланнаго ей 
предисловіл, поставплъ своею цѣлію изслѣдованіе исторической 
достоверности разсказовъ новѣствователя „О кончинахъ гонителей", 
„оставивъ давно возбуждавшійся и доселѣ еще не рѣшенный во-
нросъ о томъ, кого же ваконецъ нужно считать сочинителемъ этой 
книжки". Послѣлнее обстоятельство впрочемъ не мѣшаетъ автору 
въ своей диссертаціи вездѣ, и даже въ самомъ предисловіи, на-
зывать Лактанція составителемъ книги De mortibus persecutorum l ) . 

A. E b e r t , Ueber den Verfasser des Buches De mortibus perse-
cutorum въ Berichte über die Verhandlungen der k. sächs. Gesellschaft 
der Wissenschaften, phil.—bist. Classe, Band 22, 1870, S. I I b — 
138. Авторъ сначала излагаете вкратцѣ исторію взглядов* на 
автора названнаго сочиыенія, начиная со времени открытія и изда-
нія его въ 70-хъ годахъ X V I I столѣтія (S. 115—117), затѣмъ 
указываете осиовапія, но которымъ принадлежность сочиненія мо-
жете быть приписана Лактанцію (S. 118—121), что прежде Эбер-
томъ, какъ и самъ онъ заявляете., рѣшительно подвергалось со-
мнѣнію (стр. 133),—опредѣляетъ время его составлен!«, при чемъ 
мимоходомъ касается и времени составленія D. Instit. (122 слл.), 
разбираете (стр. 133 слл.) два главнѣйшихъ—на его взглядъ— 
соображепія противъ принадлежности сочиненія Лактанцію и, въ 

' ) Въ Sitzungsber d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien, phil.-hist. Clas»e, 50 Bd., 1865, 
p. 161—167 помѣстилъ К . H a l m Zu Lact, de mort. pers. (по указ. y Preuss и 
Teuffel-Schwabe), 



заключеніе (стр. 3 35 слл.), касается вопроса о подлинности такъ 
наз. обращеній къ императору Константину. 

V a l en t i n us К eh r e in , Quis scripserit libellum qui est Lucii 
Caecilii de mortibus persecutorum? Dissertatio philologica. Stuttgarti 
187 7. Авторъ принадлежите къ числу изслѣдователей, приписы-
вающихъ составленіе книги De mortibus persecutorum Лактаицію, 
и въ своей диссертаціи имѣетъ въ виду по преимуществу раз-
смотрѣть тѣ основанія въ пользу принадлежности сочияенія Лак-
танцію, который дотолѣ или оставлялись въ преаебреженіи или 
объяснялись, по мнѣнію автора, не вполнѣ вѣрно (pag. 3). Онъ 
касается „удивительна«)—по его выраженію—сходства въмысляхъ" 
у Лактанція и автора книги De mortibus, указываете общія обо-
имъ, и отчасти только имъ однимъ, выраженія о Богѣ, христіа-
нахъ и проч., и, накопецъ, разсмотрѣвъ языкъ и образъ выра-
жеыія того и другого шісателя, находить здѣсь послѣднее и рѣ -
шительное доказательство тождества обоихъ авторовъ или — чтб 
тоже — нрииадлежности сочипепія De mortibus Лактанцію *). 

Одному изъ частныхъ, вопросовъ, относящихся къ тому лее 
памятнику, посвятилъ программу W e h пег , ßealgymuasiallehrer, 
подъ заглавіемъ: In welchen Punkten zeigen sich bei Lactantiiis-de 
mortibus persecutorum-die durch den lokalen Standort des Verfas-
sers bedingten Vorzüge in den Berichten über die letzten drei 
Regierungsjahre üiocletians? Авторъ этой небольшой ( і 8 стр.) 
программы, появившейся въ печати въ 1885 году, въ каче-
ствѣ Beilage zum Jahresbericht des Realgymnasiums zu Saalfeld, 
выходить изъ положенія, что соч. De mortibus, послѣ изслѣдо-
ванія Эберта, долдсво быть безъ всякаго колебанія усвоено Лак-
танцію, и ставить своею цѣлью оиредѣлить степень достовѣрности 
указаній въ De mortibus о событіяхъ 303—305 годовъ (стр. 3—1). 
Авторъ полагаете и отчасти разъясняете, что, не смотря на нѣ-
которую тенденціозность сочиненія De mort, persecutorum, оно 
является въ высшей степени цѣннымъ историческнмъ источникомъ. 

B e l s e r , Prof., Grammatisch-kritische Erklärung von Laktantius 
de mortibus persecutorum cap. 34: Toleranzedikt des Galerius. Fest-
program des königl. Gymnasiums in Ellwangen, 18S9. 39 S. Въ на-
чалѣ программы авторъ дѣлаетъ весьма любопытное замѣчаніе, 
что онъ уже давно (seit längerer Zeit) занимается сочиненіями 
христіапскаго Цицерона и по преимуществу маленькой, но высоко-

) Въ томъ же 1877 году, въ Philologus, 36 Bd., S. 597—611 папечаталъ F. G о r -
r e s статью: Zur K r i t i k des Eusebius und des Lactantius (цитов. между прочимъ 
Belser въ Theol. Quartalschr. 1892, 2 H., S. 252). 



интересной книжкой De niortibus persecutorum, и передаешь въ 
нѣсколькихъ словахъ исторію вопроса объ авторѣ названнаго ли-
тературнаго памятника, кончая появленіемъ брошюры P. Meyer's 
Quaest. Lact. part. 1. Эта брошюра, въ которой вновь оспарива-
лась принадлежность Лактапцію сочиненія De mortibus, побудила 
Бельсера продолжать изслѣдовапія въ паправленіи, принятомъ Эбер-
томъ. Выражая надежду, что онъ въ теченіи слѣдующаго года 
(т. е. поводимому 1890), въ бЬлыпемъ трудѣ изложить резуль-
таты своихъ изысканій, не виолнѣ лишенные цѣнности (nicht ganz 
wertlose Nachlese), авторъ пока далъ подробное объясненіе весьма 
важной главы въ De mortibus, 84-й по счету. 

Выходъ въ свѣтъ посвященнаго тому же предмету изслѣдова-
нія гейдельбергскаго профессора Брандта (о которомъ рѣчь бу-
детъ дальше вмѣстѣ съ другими трудами этого замѣчателыіаго 
изслѣдователя Лактанція) побудилъ Бельсера въ одномъ изъ повре-
менныхъ изданій шире разсмотрѣть указанный вопросъ. Этотъ 
трудъ его появился въ Theologische Quartal schritt, 74 Jahrgang., 
1892, 2 Heft, S. 246 — 293, und 3 Heft, S. 489—464, иодъ 
заглавіемъ: Ueber den Verfasser des Buches de mortibus persecuto-
rum. Здѣсь авторъ обстоятельно разбираешь доказательства Брандта 
въ защиту мысли о неиодлинности De mortibus, предваривши, что 
ему, Бельсеру, скоро представится возможность еще обстоятель-
нѣе разсмотрѣть возраженія Брандта (Th. Quart., 2 I I . , S. 247). 
Окончательный выводъ автора—тотъ, что сочииеніе De mortibus 
написано Лактанціемъ. Въ этой своей статьѣ Белъсеръ указы-
ваетъ и пункты, въ которыхъ его выводы вполнѣ или отчасти 
совпадаютъ съ выводами Брандта. Здѣсь же авторъ попутно-
касается нѣкоторыхъ частностей и въ біографіи Лактанція, за-
мѣтивиш, что въ изслѣдованіи, которое должно было выйти позже 
( „ i n unserer späteren Arbeit") онъ намѣренъ говорить подробнѣе 
и о жизни Лактанція, вслѣдствіе своего несогласія съ Брандтомъ 
въ важныхъ пунктахъ (Th. Quart., 3 H., S. 4 58) Q. 

Взглядъ Брандта на автора De mortibus persecutorum вызвалъ 
возраженія со стороны еще нѣкоторыхъ изслѣдователей этого пред-
мета, именно марбургскаго профессора ІОлихера (Jülicher), вы-
сказавшагося въ рецензіи въ Hist. Ztschr. 1892, S. 319, и кан-
дидата богосл. Ад. Гроскурта (cand. th. Ad. G r o s c u r t l i ) , соста-

! ) Относительно вадуманнаго имъ труда Вельсеръ въ той же статьѣ ( l i e f t 2, 
S. 254) говорить еще, по поводу одного частпаго вопроса касательно Mortes, следую-
щее: Das schon vor Jahren von uns angefertigte Manuskript, dessen Drucklegung 
nach dem Erscheinen des Textes der Mortes heginnen wird, enthält über diesen Punkt 
folg. Bemerkung etc. 



вившаго диссертацію De auctore libri qui est Lucii Caeeilii ad Do-
uatum confessorem de mort. pers. (Berlin, 1892) *). 

Нѣсволько отдѣльныхъ изслѣдованій въ прежніе и въ иослѣд-
піе годы посвящено стихотворепілмъ, приписывавшимся или при-
писываемы мъ Лактанцію, особенно поэмѣ De Phoenice. Между 
этими изслѣдованіяыи въ предшествуюіція два десятилѣтія наиболѣе 
выдѣлялись: A. R iese, Ueber den Phoenix des Lactantins, въ Rhei-
nisches Museum für Philologie 1870, Bd. 31, S. 446 ff., и H. De-
cile n t , Ueber die Echtheit des Phönix von Lactantius, также въ 
Rhein. Museum 188", Bd. 35, S. 39—55. Первая статья, какъ 
указали, Депіапъ въ цитованной своей статьѣ (стр. 38), направ-
лена была преимущественно противъ Бэренса (Bährens), доказы-
вавшая зависимость приписываемая Лавтанцію стихотвореиія De 
Phoenice отъ соотвѣтствующаго стихотворенія Клавдіана и вмѣстѣ 
съ тѣмъ оспаривавшая подлинность этого, приписываемая Лак-
танцію, стихотворенія. Аргументація Ризе, на сколько она ка-
сается вопроса о болѣе раннемъ составленіи усвояемая Лактан-
цію стихотворенія сравнительно съ стихотвореніемъ Клавдіана, 
какъ полагалъ Дешанъ, убѣдительна; но вопроса о томъ, нринад-
лежитъ ли разсматрпваемое стихотвореніе De Phoenice именно цер-
ковному писателю Лактанцію, Гизе только отчасти касается и 
вполиѣ не разрѣшаетъ. Это послѣдиее дѣлаетъ авторъ второй статьи 
Дешапъ (стр. 44—54) , который вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ нахо-
димые въ стихотвореніи слѣды христіанскихъ воззрѣиій автора и 
такимъ образомъ даетъ кажущіясл ему достаточными основанія для 
опредѣлеиія времени написанія стихотвореиія въ христіанскій ие-
ріодъ жизни Лактанція (стр. 40—44. 55) г). 

Одно изъ новѣйшихъ изслѣдованій De Phoenice далъ R u d о 1 p h u s 
Löhe, Pastor in Buchheim, подъ заглавіемъ: In scriptorem carminis De 
Phoenice, quod L. Caelii Firmiani Lactantii esse creditur, observationes, въ 
Jahrbücher für protestantische Theologie, hrsg. von Lipsius, Pfleiderer, 
Schräder, X V I I I Jahrgang, I Heft, 1891, S. 34—65. Авторъ пред-
положилъ привести здѣсь нѣкоторыя новыя основанія въ подтвер-

' ) См. объ Ю.іихерѣ и Гроскуртѣ въ вызвапномъ ихъ возражепіями отвѣтѣ 
Врандта въ Neue Jahrbücher 1893, 2 Heft, S. 121 слл., о которомъ будетъ рѣчь 
дальше. Въ озпачѳпномъ отвѣтѣ S. 121 можду ирочимъ приведены слѣд. любопыт-
ный слова Юлихера: «ich hoffe an anderm orte meine bedenken ausführlicher erör tern 
zu können, fest überzeugt von dor identität des Lactantius mit dem vf. der «Mortes» 
bin ich nie gewesen, seit Brandts Lactanlius-apologic bin ich fast mehr geneigt jene 
zweifei zn überwinden als vorher». 

3 I Въ заключителыіыхъ словахъ упомяпутой своей статьи авторъ даетъ указапіе 
па одну предположенную имъ литературную работу (1. е., S. 55), которой онъ 
однако, повидимому, ne выполиилъ. 



ждеиіе мысли о состашіеніи De Phoenice Лактанціемъ. Замѣтивти. 
что въ доселѣшнихъ изслѣдованіяхъ другихъ авторовъ по этому 
предмету не обращено было надлежащаго вниманія на тѣ стороны 
вопроса, quae ad res grammaticas ас sententias huius carminis cum 
Lactantii dictione atque doctriua comparandas pertinent, авторъ и оста-
навливается на изслѣдованіи similitudinis, quae inter sermonem ac 
sententias utriusque scriptoris iutercedat (стр. 3 4 - 8 5 , срав. 36). 
Прежде, чѣмъ приступить къ своей спеціальной задачѣ, онъ кратко 
указываете основанія, по которымъ отрицалась принадлежность De 
Phoenice Лактанціго (стр. 36 слл.), обозрѣваетъ древнія свидѣтель-
ства относительно принадлежности De Phoeuice названному писа-
телю (стр. 39 слл.) и затѣмъ подробно разсматрпваетъ сходство 
въ мысляхъ и по языку у Лактанція и автора De Phoenice (стр. 
44 слл.). Лёбе не только группируете здѣсь, послѣ провѣрки, вы-
воды, добытые другими, но и сообщаете нѣкоторыя своп наблю-
дения, на чтб и самъ указываете (па стр. 36). 

Не мало цѣниыхъ замѣчаній о Лактанціи разсѣяно въ рецен-
зіяхъ на новыя изданія Лактанція и вообще на новую литературу 
объ этомъ нисателѣ, появившихся въ періодическихъ изданіяхъ и 
при случаѣ указываемыхъ въ подлежащихъ мѣстахъ настоящаго 
сочиненія. Бѣкоторыя изъ этихъ рецензій обнаруживаютъ внима-
тельное изученіе рецензентами трактуемыхъ сочиненій и вообще 
литературы предмета. 

Мимоходомъ и между прочимъ касались Лактанція въ своихъ 
изслѣдовавіяхъ и многіе другіе ученые, въ томъ числѣ, наітримѣръ, 
С. A l e x a n d r e '). A. M a i 3 ) , O . G e b h a r d t , 3), F u n k 4), 
A . H a r n a c k 5), Geyza Né me t h y F r . Gör r es 7), L a r d -

' ) Oracula Sibyll ina, cur. Alexandre, vol. I — I I (1841 слл.) passim. 
2) См. прммѣчанія въ изд. Врандта I , 446, 553, 555, 616, 633, 729, 736, и примѣ-

чавія К. Гальма въ его реценвіи Ciceronis De re publica въ издапіи: ІѴІ. T . Сіс. 
Dibr i qui ad philos, et ad rem publicam spectant, emend. Baiterus et I lalmius, 1861. 

3 ) 0 . v. Gebhardt, E in übersehenes Fragment der Atîx/ï) i n alter lateinischer Ueber-
setzung, въ Texte und Untersuchungen, I I В., Heft 2, 1в"р4, S. 282-286. 

4) Funk, въ Theol. Quartalschrift, 1887, Hef t I I I , S. 359—361 и въ своемъ изда-
ніи Doctrina duodeeim apostolorum, 1887, pagg. X V S., L X I I I ss., 102—104. 

E) Его нзслѣдовапіе: Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte, гдѣ авторъ 
касается и Лактанпіева De opificio Dei. 

c) См. Berl. ph. W. 1891, 14, 421 сл. о сдѣланпомъ имъ издаиіи отрывковъ Эвгѳ-
мѳра, для чего Лактанцій служить однимъ ивъ главпыхъ источниковъ. 

' ) См., напр., его статью: Kaiser Maximin I I als Ohristenverfolger—въ Zeitschr. 
für Kirchengeschichte, X I Band (1890), S. 333 ff. 



пег ') , F r i c k 2), S y c h o w s k i 3), F r . W i l h e l m , *>, G. Bo i s -
s i e r 5) и ми. др. 

Многіе наиболѣе важные результаты прежнихъ изслѣдованій о 
Лактаиціи свелъ въ одно и затѣмъ существенно дополнилъ и 
исправилъ въ своихъ многочисленныхъ и капитальныхъ изслѣдо-
ваніяхъ S a m u e l B r a n d t , профессоръ гейдельбергскаго универ-
ситета и вмѣстѣ профессоръ мѣстной гимназіи. Изслѣдованія 
Брандта являются наиболѣе цѣнными во всей поной, какъ и ста-
рой литературѣ о Лактанціи. Изъ иихъ о Prolegomena къ изданію 
Лактанція и о самомъ этомъ изданіи, которое появилось на вѣн-
•скомъ Corpus, была рѣчь выше. Прочія изслѣдованія издателя uo-
мѣщались въ Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, philosophisch-historische Classe, и другихъ изданіяхъ, вы-
ходя вмѣстѣ съ тѣмъ и отдѣльными оттисками. Вотъ эти изслѣ-
дованія, располагаемыя въ порядкѣ ихъ иоявленія въ печати, на 
сколько этотъ порядокъ могъ быть нами выясненъ на основа-
ніи нрямыхъ указаній и датъ ихъ автора и при помощи разныхъ 
сопоставленій е). 

Ueber die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden bei Lactau-
tius. Nebst einer Untersuchung über das Leben des Lactantius und die 
Entstehungsverhältnisse seiner Prosaschriften. 

I , Die dualistischen Zusätze—въ Sitzungsberichte Band CXV1II, 
Abh. ѴШ. 6(> S. 7). 

J) Lardner, The credibi l i ty of the Gospel History etc., 1815, uo указапію Kotzé, 
pag. X I и 79 сл. 

2) С. Fr ick , D r . , Die Quellen Augustins im X V I I I Buche seiner Schrif t De civitate 
Dei (Beilage zum Programm des König Wilhelms—Gymnasium zu Höxter, 1886, passim. 

3 ) Stanislaus Sychowski, Hieronymus als Li t terarhistor iker. Eine quellenkritische 
•Untersuchung der Schr i f t des hl. Hieronymus «De viris i l lustribus». 1894. 

О F r . W i 1 h e 1 m, De Minucii Felicis Octavio et Tertul l iani Apologetico, 1887 
(Breslauer phil . Abhandlungen, I I Bd. , 1 Heft). 

• ) G a s t . B o i s s i e r , La fin du paganisme. Paris, 1891; 2 ed. Paris 1894. Съ na-
аванпымъ сочипеніемъ, и имѳпво въ русскомъ его перѳводѣ, сдѣланпомъ подъ ре-
дакціею М. Корелина (Москва, 1892), привелось автору пастоящаго труда познако-
миться, къ сожалѣнію, уже въ концѣ печатапія предлагаемой книги. 

6) Опродѣленіе этого порядка ииѣетъ зпачеыіе для уяспенія какъ измѣнѳнія су-
ждений Врандта о нѣкоторыхъ частныхъ прѳдметахъ его изысканій, такъ и воироса 
о томъ, на какомъ взглядѣ по тому ИЛИ другому предмету остановился этотъ В И Д Н Ы Й 

И авторитетный изслѣдователь Лактапція. Самыя осповапія, по которьшъ располо-
жены сочипепія Врандта въ той или другой послѣдовате.іыюсти, здѣсь ne указы-
ваются, по ихъ сложности. 

7) Статьи въ Sitzungsberichte цитуются и страницы ихъ указываются въ пастои-
щемъ изслѣдованіи—во отдѣльнымъ оттискамь этихъ статей. На оттиски < Dual. Zu=.» 
помѣтка: Ausgegeben am 16. August 1889. 



I I . Die Kaiseranreden - въ Sitzungsberichte, Bd. CXIX, Abb. 1. 
70 S; l ) . 

ІП. Ueber das Leben des Lactantius—въ Sitzungsber., Bd. CXX, 
Abb. V. 42 S. 3). 

Упомянутая выше Prolegomena partis prioris 3). 
Ueber das Lactanz zugeschriebene Gedicht De passione Domini— 

въ Commentationes Woelfflinianae, Lipsiae, 1891, S. 77—84 4). 
Ueber das in dem patristischen Excerptencodex F. 60. Sup. der 

Ambrosiana enthaltene Fragment des Lactantius De motibus animi.-
Beilage zum Jahresbericht des Heidelberger Gymnasiums für das Schul-
jahr 1890—91. Leipzig 1891. 16 S. 

Lactantius und Lucretius—въ Neue Jahrbücher für Philologie und 
Paedagogik. 189.1, Bd. 148 u. 144, Heft 4, S. 225—259 '). 

Ueber die Quellen von Lactanz' Schrift De opificio Dei—въ Wiener 
Studien, Zeitschrift für classische Philologie, Х П І Jahrgang 1891, 
2 Heft, S. 255—292. 

Ueber die Entstebungsverbältnisse der Prosaschriften des Lactantius 
und des Buches De mortibus persecutorum—въ Sitzungsberichte der k. 
Akademie der Wiss. in Wien, Bd. CXXY, Abh. VI . 188 S. 6). 

Zum Phoenix des Lactantius—въ Rheinisches Museum für Philologie 
1892. Neue Folge, 47-en Bandes 3-es Heft, S. 890—403 7). 

' ) На оттискѣ отмѣчвно: Ausgeg. am 30 September 1889. 
2) На отдѣльномъ оттискѣ помѣчено: Ausgeg. am 7. Februar 1890. 
3 ) Въкопцѣ ихъ нмѣется дата: Dabatn Heidelbergae mense Mart io a. MDCCCLXXXX. 
*) Эта статья была, должно быть, паписапа въ 1890 г. 
*) Эта статья появилась очевидно раньше ивслѣдованія Ueber d : Entst. d. P. 

d. L . и пижеслѣдующей статьи въ Wiener Studien, съ которою она паходится въ тѣ -
спѣйшей связи. 

с) На отдѣльпомъ оттнскѣ озпачено: Ausgeg. am 26. November 1891. Ивслѣдо-
вапіѳ было приготовляемо авторомъ къ печати повидимому одповремеппо съ статьей 
Ueber die Quellen etc. Въ нервомъ примѣчаніи къ этому иэслѣдовапію авторъ гово-
рить: Vorliegende Arbei t bildet den Abscbluss der unter dem gemeinsamen Titel : 
«Ueber die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden bei Lactantius. Nebst Unter-
suchungen über das Leben des Lactantius und die Entstehungsverhältnisse seiner 
Prosaschriften» zusammengefassten Abhandlungen... Die vorliegende Untersuchung hat 
sich, namentlich auch durch die Behandlung des Buches De mortibus persecutorum, zu 
einer literargeschichtlichen Darstellung aller Lactanz betreffenden Fragen entwickelt 
und ist dadurch, auch schon äusserlich, weit über eine blosse Ergänzung und Begrün-
dung der beiden ersten Untersuchungen hinaus zu einer selbständigen Arbei t erwach-
sen, indem jetzt vielmehr die drei vorhergehenden Untersuchungen die notliwendige 
Grundlage dieser vierten und wichtigsten geworden sind. Ich habe deshalb hei ih r 
jenen gemeinsamen Ti te l aufgegeben. 

7) ІІаписапа была эта статья повидимому еще въ 1891 г., и именно посдѣ ивслѣ-
дованія Ueber die Entstehungsverhältnisse, напечатана же въ 1892 г. 



Вышеупомянутая Prolegomena partis I I fasc. 1 *). 
Ueber den Verfasser des Buches De mortibus persecutorum въ Neue 

Jarbücher für Phil. u. P. 1893, Bd. 147 u. 148, 2 Heft. S. 121—138, 
и 3 Heft, S. 203—228. 

Не излагая подробно содержанія этихъ брошюрь и статей и не 
опредѣляя значенія каждой изъ нихъ въ литературѣ о Лактанціи, 
такъ какъ съ работами Брандта постоянно почти придется имѣть 
дѣло въ дальнѣйшемъ изложеніи, при чемъ содержаніе трудовъ 
этого изслѣдователя и сравнительная цѣнность добытыхъ имъ ре-
зультатов!, выяснятся сами собою, ограничимся пока слѣдующимн 
общими замѣчаніями. 

Брандтъ въ началѣ разсужденія „О дуалистическихъ прибав-
кахъ", которьтмъ онъ открылъ (если не считать подготовительной 
работы—Der St. Galler Palimpsest der Divinae Institutiones des Lac-
tantius въ Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie 
der Wissenseh. i n 'W ien , 1884, С Ѵ Ш Bd., 1 Heft, и въ видѣ 
отдѣльнаго оттиска, вытедшаго въ Вѣнѣ въ 1885 году и содер-
жащая 110 стр. и снимокъ съ палимпсеста) рядъ печатныхъ со-
общеній о своихъ занятіяхъ, посвященныхъ Лактанцію, замѣчаетъ, 
что существовавшая до него изслѣдованія вопросовъ, которыми и 
онъ самъ занимался, по его мнѣпію, не исчернываютъ предмета, 
и что онъ но этимъ вонросамъ составилъ опредѣленные, частію 
онирающіеся на новыхъ основаніяхъ, частію совершенно новые 
взгляды. Приведенное замѣчаніе въ общемъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
положенію дѣла. Указаннымъ замѣчаніемъ онредѣляется и содер-
жаніе печатныхъ публикацій Брандта. Конечно, этотъ ученый въ 
своихъ брошюрахъ и статьяхъ излагаетъ не только то, въ чемъ 
расходится съ другими изслѣдователями; но вообще можно ска-
зать, что онъ больше и нодробнѣе касается именно пупктовъ, 
требующихъ новая разсмотрѣнія, и своими изысканіямп иногда 
сильно наклоняетъ рѣшеніе но нѣкоторымъ важнымъ и вмѣстѣ 
очень сложпымъ и труднымъ вонросамъ въ ту или другую сто-
рону. Въ нредположеніяхъ Брандта есть весьма много повыхъ и 
оригинальныхъ мыслей. Онъ такъ тщательно слѣдитъ за всей но-
вой литературой о Лактанціи и такъ настойчиво продолж.аетъ 
свои собственный изысканія объ этомъ апологетѣ, что каждымъ 
новымъ трудомъ своимъ дѣйствительно даетъ болѣе или менѣе 
новый вкладъ въ литературу о Лактанціи, выражая и доказывая 
иногда совершенно новыя предположена въ замѣпъ тѣхъ, кото-

' ) Написаны, какъ сказано въ нихъ же, pag. L X X X I , весной 1892 г., по вѣроятпо 
просмотръин и, какъ прямо выражѳпо въ ппхъ на р. ] .XXXI , дополнепы нѣкоторыми 
добавлевіями—въ япварѣ 1893. 



рыя выражалъ и отстаивалъ раньше. Его аргументація не всегда, 
конечно, убѣдительна, и въ своихъ заклточеніяхъ опъ часто идете 
дальше, чѣмъ позволяютъ историческія данныя но это не пре-
пятствуете признать его труды по изученію Лактанція въ высокой 
степени солидными. 

И Брандтъ, какъ и всякій другой изслѣдователь Лактанція, 
не имѣлъ возможности, а отчасти можетъ быть упустилъ изъ виду 
въ полной мѣрѣ воспользоваться всею доступною ему литературою 
о Лактанціи. Но онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи безспорео 
очень многое изъ того, чтб было до него написано объ этомъ 
христіаоскомъ нисателѣ. Отъ его вниманія не ускользнули и много-
численнѣйшія, часто мелкія и мимоходомъ сдѣлапныя, указанія 
въ существующей исторической, богословской и философской ли-
тературѣ о времени, къ которому относится литературная дѣя-
тельность Лактанція, и всѣмъ этимъ онъ воспользовался съ замѣ-
чательнымъ искуссгвомъ. Пригодились ему и нѣкоторыя нисьмен-
ныя сообщенія различныхъ ученыхъ по заішмавшимъ его вопро-
самъ, а такясе рецензіи на отдѣльныя его изслѣдовапія о Лактанціи, 
появлявшаяся въ теченіе его многолѣтнихъ занятій апологетомъ и 
иногда добуждавшія его видоизмѣнять свой взглядъ на тотъ или 
другой предметъ изелѣдованія, измѣнять аргѵментацію и т. д. 2) 

Въ русской литературѣ сочиненіе И . Рев ере о в а: „Очеркъ 
западной апологетической литературы I I и Ш вв." (Казань, 1892), 
представляете единственный пока трудъ, въ которомъ Лактапцію 
удѣлепо довольно много впиманія, хотя авторъ, при піиротѣ и 
характерѣ поставленной имъ для себя задачи, не имѣлъ возмож-
ности дать что либо большее короткаго очерка жизни и литера-
турной дѣятельности апологета, и указаній, впрочемъ иногда 
обстоятельныхъ, на нѣкоторые его взгляды. Опеціалыю Лаатанцію 
посвящены стр. 80—100; въ другихъ мѣстахъ диссертации, именно 
въ отдѣлахъ объ опроверженіи апологетами обвиненій противъ хри-
стіанъ, о критикѣ язычества и раскрытіи христіанскаго вѣроученія 
апологетами, а также отчасти въ отдѣлѣ о происхожденіи и ха-
рактерѣ западной апологетики, авторъ говорить о Лактанціи и 

' ) Авторъ рецеивіи на ивслѣдованіе Ueber d. Entât, d. P. d. L „ помѣщѳппой въ 
Theo]. L i tera turb la t t 1892 N 21, Sp. 245-247 , въ ааключеніе своего, въ общемъ 
весьма благопріятнаго, отзыва дѣлаетъ такую оговорку: sucht der Autor auch hier und 
da mehr zu beweisen, als sich überhaupt mit den vorhandenen Mitteln hewei-on lä?st 
etc. Это вамѣчапіе можно примѣвить къ довольно многими ваключеніямъ Брапдта. 

2) Ом. папр. статью Брапдта въ Neue Jahrbücher, 1893, 2 Heft, S. 123, 131. 
135, 136 сл., 3 Heft, S. 203 и др. 



объ его взглядахъ вмѣстѣ съ другими западными апологетами, иногда 
довольно пространно, иногда же, по сравненію съ прочими аполо-
гетами, не достаточно обстоятельно. Литературой о Лактанціи поль-
зуется онъ, къ сожалѣнію, только старой, состоящей притомъ въ 
общихъ сочинешяхъ о западныхъ апологетахъ и нѣкоторыхъ вто-
ростепепныхъ немногихъ пособіяхъ. Но самыя сочиненія Лактанція 
авторъ видимо читалъ внимательно, чтб весьма выгодно отразилось 
въ передачѣ довольно многихъ взглядовъ этого писателя и въ за-
мѣчаніяхъ по ихъ поводу. 

Особая глава посвящена Лактанцію въ сочинепіи профессора 
кіевской академіи К. С к в о р ц о в a: „Философія отцовъ и учите-
лей церкви. Иеріодъ апологетовъ". (Кіевъ, 1868), стр. 348—363. 
Авторъ кратко излагаете взглядъ Лактанція на. философію и мысли 
его о Вогѣ Самомъ въ Себѣ и въ отношепіи къ міру, о человѣкѣ, 
о выешемъ благѣ, о безсмертіи души, о воскресенін мертвыхъ и 
страшномъ судѣ, предваряя или сопровояідая это изложеніе иногда 
собственными замѣчапіями о суждепіяхъ Лактанція, не всегда впро-
чемъ, къ сожалѣнію, внолнѣ ясными и притомъ слишкомъ за-
мѣтио направленными къ защитѣ этого писателя. Нѣсколько замѣ-
чаній о Лактаиціи сдѣлано въ „Исторіи христіанской церкви" по-
койнаго профессора спб. д. академіи И. В. Ч е л ь ц о в а т. I , 1861, 
стр. 297 300 и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, особенно тамъ, 
гдѣ дѣлаются ссылки на сочииеніе De mortibus persecutorum, при-
знаваемое авторомъ за сочиненіе Лактанція, также въ книгѣ проф. 
моек. д. академіи А. Л е б е д е в а ; „Эпоха гонепій на хрисгіаиъ", 
1885, особенно при изложепіи гояенія Діоклетіана по De mort, 
persecutorum, признаваемому авторомъ за подлинное сочиненіе Лак-
танція. Попутно дѣлаются замѣчаиія о Лактаиціи въ соч. M. К р а -
с и н а , „Твореніе бл. Августина De civitate Dei какъ апологія 
христіанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ" (Казань, 
1873); Владиміра П л о т н и к о в а (иынѣ архимандрита Б ор и с а), 

Исторія христіанскаго нросвѣщенія въ его отпоіпеніяхъ ісъ древней 
греко-римской образованности" (періодъ первый. Казань, 1885, 
стр. 73—74 и въ друг, мѣстахъ); въ статьѣ Я. А л фі о н о в а : 
„Хиліазмъ первыхъ трехъ вѣковъ христианства. Историч. очерісъ" въ 
„Правосл. Собесѣдникѣ" 1875, часть, 2, стр. 240—242; въ соч. 
г. Н е в з о р о в а , Мораль стоицизма и христіапское нравоученіе (Ка-
зань, 1892); въ историческомъ изслѣдованіи преосвященнаго Х р il-
ea но a „Религіи древняго міра въ ихъ отношепіи къ христіан-
ству", томъ 3, 1878, стр. 518 слл.; въ „Историческомъ очеркѣ 
развитія христіанской апологетики" H. П. Р о ж д е с т в е н с к и е о, 
въ „Христ. Чтеаіи" 1883, іюль-августовская книжка, стр. 79 слл.; 
въ соч. „О свободѣ совѣсти" В. К и п а р и с о в а , Москва, 1883. 



•стр. 101-—102; въ статьяхъ: „О свободѣ совѣсти. Религіозныя 
основанія и историческія начала этой свободы", напечатанныхъ 
въ „Христіанскомъ Чтеніи" за 1864—65 гг., особенно въ ч. I I I 
этого журнала за 1864 г., стран. 145 слѣдд., и прннадлежащихъ 
преосвящ. Іоанну, епискону смоленскому '). Нѣсколько строкъ по-
священо Лактанціго въ „Историческом!» учеиіи объ отцахъ цер-
кви" Филарета, архіепископа черниговскаго (т. I I , по 2 изданію 
1882 г., стр. 4). 

Въ системахъ догматическаго богословія, въ которыхъ можно 
было бы ожидать разсмотрѣпія богословскихъ и сонривосповен-
ныхъ съ ними мнѣній и сужденій Лактапція, этому церков-
ному писателю удѣляется меньше вниманія, чѣмъ онъ заслужи-
ваете и чѣмъ позволяют!» рамки • догматическихъ системъ. Такъ 
въ „Православно-Догматическомъ Богословіи" архимандрита, по-
томъ епископа винницкаго М а к а р і я (1850 и слл. гг.), мѣста 
изъ Лактанція приводятся и даже ссылки на него дѣлаются въ 
крайне рѣдкихъ случаяхъ. Въ „Православном!» Догматическомъ 
Богословіи" преосвященнаго Ф и л а р е т а , архіепископа чериигов-
скаго (2 изд. 1865 г.), Лактанцій также цитуется весьма рѣдко. 
Преосвященный С и л ь в е с т р ъ , еписконъ каневскій, ректоръ 
кіевской духовной академіи, въ своемъ обширномъ „Оиытѣ Пра-
вослав. Догм. Богословія (съ историческимъ изложеніемъ догма-
товъ", 1878 слл.), сравнительно съ другими догматистами, при-
водить и иногда даже анализируешь больше мѣстъ изъ Лактапція; 
однако и въ этомъ курсѣ православной догматики многія важ-
ныя мѣста въ сочиненіяхъ апологета относительно многихъ 
предметовъ вѣроученія не указаны и не разсмотрѣны. 

Въ русской литературѣ пользуются извѣстностыо комменти-
рованныя издапія иѣкоторыхъ отдѣловъ Лактанціевыхъ Institutiones 
въ сборникѣ профессора спб. университета И. В. П о м я л о в с к а г о 
подъ заглавіемъ: „Избранный мѣста изъ латиискнхъ христіанскихъ 
писателей до V I I I вѣка", СПБ. 1878, стр. 84—164, и въ книгѣ 
преподавателя спб. дух. семинаріи г. Г у р ь е в а : „Избранный 
мѣста изъ соч. Лактанція Institutions Divinae, СПБ., 1889. Ком-
мептаріямъ предпосланы здѣсь краткіе обзоры жизни и дитера-
турныхъ трудовъ писателя. 

Сочиненія Лактаыція имѣются на русском!» языкѣ въ пере-
водѣ, вышедшемъ подъ заглавіемъ: „Творенія Лактанція, писателя 
въ началѣ четвертаго вѣка, нрозванпаго христіанскимъ Цицеро-

' ) Систематическій укавате.іь къ «Христіанскому Чтепію» за 1821—1870 годы. 
•С.-Петербургъ, 1872, N 1.750, стран. 96. 



номъ". Переводъ К. К а р н е е в а , части 1—2, СПБ., 1848. Это, 
по мѣстамъ, не столько переводъ, сколько свободный и къ тому 
же многословный пересказъ подлинная текста апологета, притомъ 
исполненный довольно спѣшно, вслѣдствіе чего въ нереводѣ Кар-
неева часто трудно узнать оригиналъ. По нѣкоторымъ указаніямъ 
переводъ D. Institutionum существовалъ у насъ еще въ прошломъ 
столѣтіи и вышелъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Лактанція, Луція 
Цецилія Фирміана Божественныхъ наставленій седмь книгъ, пи-
санныхъ къ Константину Великому, первому христіанскому импе-
ратору". 2 части. Ж., 1788. Сочиненіе De mortibus persecutorum, 
лѣкоторыми приписываемое Лактаицію, имѣется на русскомъ языкѣ, 
кромѣ перевода Карнеева, еще въ переводѣ, напечатанномъ въ 
„Христіанскомъ Чтеніи" 1883, часть 3, стр. 22 68, 156 -190 
и 235 — 270. Переводу предпослано „Краткое свѣдѣніе о Лак-
танцы" на стр. 17—21. 

Изъ предшествующая изложенія видно, что русская церковно-
историческая и богословская литература, потребности которой 
прежде всего имѣлись въ виду авторомъ настоящая сочиненія, въ 
отдѣлѣ о Лактанціи вообще бѣдпа и скудна, въ западной же ли-
тературѣ объ этомъ писателѣ доселѣ нѣтъ прежде всего моногра-
фии которая обнимала бы всю жизнь и литературную дѣятельность 
его въ связномъ, цѣльномъ и по возможности, гдѣ это нужно, 
хронологически-послѣдовательномъ ея изложены, давала бы воз-
можно полное и точное представленіе о виѣшнихъ обстоятельствахъ 
и условіяхъ его жизни и объ его впутрениемъ мірѣ, по крайней 
мѣрѣ въ существенныхъ сторонахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ содержала 
бы въ себѣ достаточный и нровѣренныя фактическіи основанія 
для сужденія о томъ, чѣмъ цѣпны его литературные труды въ 
исторіи христіаыства, въ частности—въ исторіи христіанской цер-
ковно-богословской литературы, Дать такую монографію, имѣя въ 
виду прежде всея потребности русской литературы, и поставилъ 
себѣ цѣлію авторъ настоящая труда. При этомъ принималось въ 
соображеніе слѣдующее. Изучая литературные труды Лактанція и 
посвященную имъ ученую литературу, авторъ пришелъ къ заклю-
ченію, что существующія, въ томъ числѣ и новѣйшія, изслѣдова-
нія о Лактанціи, не давая цѣльнаго представленія объ этомъ пи-
сатель, кромѣ того,— и это особенно важно,—поддерживают, во 
многихъ совершенно напрасную увѣренность въ томъ, что назван-
ный писатель въ главномъ изученъ вполнѣ и результаты этого 
изученія могутъ быть названы окончательными; между тѣмъ въ 

' ) Въ автикварпомъ каталогѣ N L U Киммѳля въ Ригѣ за 1893 г. 



дѣйствительности о многихъ, порѣшенныхъ литературою, вопросахъ 
слѣдуетъ пока ограничиться простымъ признаиіемъ неясности дѣла. 
Указать эти преувеличенія и поспѣшность въ выводахъ былъ одпою 
изъ главныхъ задачъ предлагаемая труда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, при 
провѣркѣ прежнихъ изслѣдователей, имѣлось въ виду дополненіе 
добытыхъ ими результатовъ, чрезъ присоединеиіе нѣкоторыхъ но-
выхъ нредположеиій, а также поиравокъ и ограниченій къ тому, 
что изложено въ существующей литературѣ. Здѣсь, какъ надѣется 
авторъ, читатель можетъ найти нѣсколько разъясненій отдѣлышхъ 
частностей, иногда же и существенныхъ сторонъ въ нредметѣ, 
оставленныхъ нрежними изслѣдователями въ тѣни, или совсѣмъ не 
затронутыхъ или представленныхъ не въ должномъ, какъ кажется, 
свѣтѣ и неправильномъ видѣ, хотя вообще авторъ больше всего 
стремился къ тому, чтобы дать цѣльное представленіе о всей со-
вокупности сложныхъ и трудныхъ вопросовъ, касающихся Лак-
татщія, оставляя детальную разработку нѣкоторыхъ частпыхъ пуяк-
товъ для спеціалышхъ изысканій. Здѣсь также дается внервые 
довольно полный сравнительно и детальный обзоръ литературы о 
Лактанціи. , 

Вальхъ въ Diatribe de Lactautio, касаясь литературныхъ его 
трудовъ, говорилъ: Hoc Lactantii momentum vir i gravissimi attigerunt 
et iu eo ingénia sua tam diligenter exercuerunt, ut exiguo nostro nihil 
vel parnm videautur reliquisse Послѣ заявленія Вальха прошло 
около 180 лѣтъ и за это время вышло значительное число новыхъ 
цѣнныхъ изслѣдованій о Лактанціи. Однако, и теперь еще, даже 
послѣ появленія капитальныхъ трудовъ въ самое послѣдпее время, 
многое въ жизни, сужденіяхъ и литературныхъ произведеніяхъ апо-
логета, вслѣдствіе прежде всего свойства источниковъ, остается 
не выяснениимъ и останется таковьшъ, можетъ быть, до тѣхъ 
поръ, пока, благодаря счастливому случаю, не будетъ сдѣлано 
какого нибудь крупная литературная открытія. Многіе изъ во-
просовъ, поставленныхъ въ литературѣ ,объ этомъ писателѣ, и 
теперь рѣшаются и могутъ быть пока рѣшены лишь предноло-
жительно, какъ рѣшались они и прежде, и повыя предположенія 
по нимъ отличаются отъ прежнихъ иногда только бблынею сте-
пенью правдоподобности, такъ какъ покоются на болѣе сравни-
тельно твердыхъ научныхъ основаніяхъ, и при ихъ доказатель-
с т в обращается бблыпее вниманіе на требованія строгая науч-
н а я метода. Нѣкоторые же изъ этихъ вопросовъ не поддаются и 
предположительному или приблизительному разрѣшенію. 

' ) I . G. Walcb i i Diat r ibe do Lactant io c iu i lemque st'.fo, p ig. 29, при Вальховомъ 
ивданіи Лактанція, вышедшѳиъ въ Лейпцигѣ въ 17І5 г . 



При всей однако пеполнотѣ историческихъ данныхъ, которыми 
можетъ располагать изслѣдователь жизни и литературной дѣятель-
ности Лактанція, изученіе этого писателя приводить къ нѣкото-
рымъ болѣе или менѣе надежнымъ и важнымъ выводамъ объ этомъ 
апологетѣ христіанства, давая возмолшость точно опредѣлить вполнѣ 
извѣстное и несомнѣнное отъ предполагаемаго, что такъ важно 
при каждомъ изслѣдованіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно можетъ больше 
освѣтить условія и обстоятельства, при которыхъ христіапское 
ученіе переходило въ жизнь людей, а равно и то, въ какомъ видѣ 
являлось это ученіе въ сознаніи христіанъ, и притомъ не пасты-
рей, a мірянъ. Изучепіе Лактанція важно для выясненія нѣкото-
рыхъ современныхъ ему церковныхъ явленій, для опредѣденія влія-
нія христіанства на римскихъ писателей времени имперіи, для 
уясненія постепеннаго преобразованія римскаго языческаго міра 
христіанствомъ и освобожденія христіапъ отъ языческихъ понятій 
и традицій, a вмѣстѣ и для болѣе точиаго опредѣленія слѣдовъ 
язычества въ ихъ воззрѣніяхъ и смѣшенія языческихъ элементовъ 
въ ихъ представленіяхъ съ чисто христіапскими. Изученіе назван-
паго автора, какъ одного изъ самыхъ видиыхъ апологетовъ хри-
стіанства и полемистовъ противъ язычества, вводить въ область 
идей и стремленій, которыми долго жили мпогіе лучшіе люди 
первыхъ вѣковъ хрисгіапства. Лактанцій, какъ одинъ изъ весьма 
древнихъ христіанскихъ писателей вообще и какъ одинъ изъ са-
мыхъ древнихъ христіанскихъ западпыхъ писателей, сочиненія 
котораго относятся къ періоду установлепія христианской богослов-
ской терминологіи, даетъ возможность отчасти ознакомиться и съ 
этой терминологіей у латинскихъ христіанскихъ писателей конца 
3 и начала 4 вѣка и убѣдиться въ важности этого знаком-
ства при опредѣлеыіи цравославія христіанскихъ писателей и во-
обще при изслѣдованіи движеній богословской мысли. 



могутъ быть хотя отчасти выяснены и выясняются лишь путемъ 
разныхъ сопоставленій и при помощи не нрямыхъ данныхъ. Та-
ковы вопросы о полномъ имени его, о родинѣ, о времени рождеиія, 
о семьѣ, къ которой онъ принадлежалъ, и многомъ другомъ *). 

Блаженный Іеронимъ называетъ Лактанція просто или Лактан-
ціемъ (Lactantius), или Фирміаномъ (Firmianus), и только въ одномъ 
мѣстѣ у Іеронима употреблены рядомъ оба эти названія; бл. Ав-
густинъ называетъ его Лактапціемъ, Евхерій—Фирміапомъ; другихъ 
наименованій апологета у названныхъ писателей пе встрѣчается 2). 
Отсюда прежде выводилось заключеиіе, что у пего и не было 

553 CD), къ Ефесяпамъ (comm. in ер. ad Ephes. 4, 26, Opp. 7, 1, 628 Vall. , Migne 
t. X X V I , col. 510 С.), въ письмахъ къ Павлину (Epist. 58, 10 ad Paulin., Migne, t. 
X X I I , col. 585), къ Магну (Epist. 70, 5 ad Magnum, Migne, t. X X I I , col. 668), къ 
Паммахію и Оцеапу (ad Pammach. et Ос. въ Hier, epist. 84, 7, Migne t. X X I I , col. 
748) и пѣк. др. (см. Brandt, Uet. de L. t., № X I , X I V , и Proleg. p. I I , f . 1, pag. 
DXXXI ) ,—у Августипа (напр. въ De doctr. christ. I I , 61 ( I I I , 1, p. 42 F . Maur.), 
котораго повторяетъ Кассіодорій (см. Uet. de L . t., № X V ) , y папы Дамаса (Hier , 
opp. ed. Val l . 1, 1, 159, Migne, X X I I , col. 451—452), папы Геласія, въ его декретѣ 
de recipiendis et non rec. l ibr is (Migne, DIX, 163 AB ; Brandt, Ueber d. L. d. L . , 
10—11; сравп. впрочемъ по вопросу о происхождепіи этого памятника—указанія въ 
Uet. de L . test., 1. е., pag. 167 и въ Nachrichten въ Zeitschr. für Kirchengesobichte, 
Bd. X , 3 Heft, 1889, S. 483—484); еппскопа Евхерін въ письмѣ къ Валѳріаяу 
(Migne, t. L , col. 719 A), Аполдпнариса Сидонія въ письмѣ къ ІСлавдіапу (epist. l i b . 
I V , ер. 3, Migne L I I I , 782 С); Геннадія, пресвитера марсѳльскаго, въ De uir. in l . , 
15 (по укав, въ Uet. de L . t., p. 166—167, гдѣ напечатаны и многія изъ вышепри-
веденныхъ свидѣтельствъ о Лактапціи), также грамматика Руфипа (см. Teufte!-Schwabe, 
§ 397, 2, и § 445, 5); свѣдѣнія и суждѳнія о Лактаппіи у болѣе повднихъ писателей 
см. у Migne, V I 79 В слл., срав. также Brandt Ueber die Entst. d. P. d. L. , S. 136, 
Nachträge zu Abb. Ucb. d. L . d. L., S. 2. Болѣе важнымъ источпикомъ біографичѳ-
скихъ п ипыхъ свѣдѣній о Лактанціи, какъ и о многихъ другихъ древнихъ писате-
ляхъ, служатъ его собствеппын сочипепія, въ которыхъ разсѣяпо пѣсколько цѣн-
пыхъ сообщеній апологета о самомъ себѣ, хотя впрочемъ тоже ne особеппо много-
числевпыхъ: Лактаняій не распространяется о своихъ личныхъ дѣлахъ и отноше-
ніяхъ. При такого рода источпикахъ о жизпи Лактапція многое въ этой живпи, 
естѳствешю, остается пеяспымъ, почему ивслѣдователямъ приходится обращаться къ 
косвепнымъ нособіямъ и недостатокъ прямыхъ свѣдѣній о жизни этого церковнаго 
писателя восполнять болѣе или менѣе вѣроятными соображепіями и догадками, осно-
ваввыми па историчѳскихъ и ииыхъ свѣдѣпіяхъ объ эпохѣ, въ которую жилъ онъ, 
и 0 дюдяхъ, имѣвшихъ въ ту пору впаченіѳ или соприкасавшихся съ пимъ, 

' ) Иввѣстпый Вальхъ, касаясь одпого частпаго вопроса отпосителыю Лактанція, 
замѣтилъ: sententias cumulare, quae ni tuntur coniecturis, non necesse est (Walchi i Dia-
tribe, p. 4). Но если бы строго держаться этого правила, то о жизни Л. пе при-
шлось бы совсѣмъ и говорить, оставляя безъ всякаго отвѣта и даже и въ малой 
мѣрѣ ne удовлетворяя естѳствеппыхъ и пезаглушимыхъ вапросовъ мысли. 

2 ) Одпо имя Lactantius употребляли также Аполинарисъ Сидоній, Гѳвнадій, папы 
Геласій и Гормішда. 



другихъ именъ. Такой взглядъ въ настоящее время можетъ имѣть, 
конечно, лишь чисто историческій интересъ *). 

Вопросъ объ именахъ Лактанція рѣшается 2) прежде всего сви-
дѣтельствомъ болѣе надежныхъ рукописей. По указаніямъ послѣд-
нихъ, личное имя апологета было Луцій (Lucius) 3), и относительно 
этого предмета разногласій нѣтъ. Споръ объ именахъ Лактанція 
прежде всего относится къ его родовому имени, и вызванъ онъ, 
какъ замѣчаетъ новѣйшій издатель апологета 4), тѣмъ, что Ба-
люзій, приписавшій Лактанцію книгу „О кончинахъ гонителей", 
въ надписаніи которой стоить — Lucii Caecilii, призналъ нужнымъ 
дать ему и имя Цецилія. Этотъ вонросъ рѣшается, хотя и не 

' ) Придавая въ данпомъ случаѣ рѣшающеѳ впачепіѳ тому обстоятельству, что у 
Іеронпма и другихъ встрѣчаются лишь укаваппыя имена Лактанція, Селье (Cellier), 
выразившій указанный выше взглядъ въ I l is t . des aut. eccles., очевидно упустилъ 
И8ъ виду обычную у римляпъ маперу называть латинскихъ писателей, при ссылкахъ 
па нихъ, не полпымъ ихъ имепемъ, a только тѣмъ, подъ которымъ опи были нпи-
болѣе иввѣстны своимъ сограждаиамъ *), подобно тому, какъ и новые народы своихъ 
извѣстнѣйшихъ писателей, а равпо и другихъ видпыхъ дѣятѳлей пазываютъ лишь 
однпмъ и8ъ ихъ «пмепъ», если употребить старое выраженіѳ, или одною ихъ «фа-
миліой», если польвоваться новой терминологіей. И рпмскіе поэты и римскіе ирозаи-
ческіе авторы, па протяженіи всей исторіп римской литературы, какъ и поздпѣе, 
были называемы обыкповепно только однимъ ивъ трехъ или четырѳхъ, формальпо 
припадлежавшихъ имъ именъ, и уже гораздо рѣже двумя пмепами. Этому обычаю 
слѣдуетъ и Лактапцій. 

2) ІІѢкоторые изслѣдователи обходятъ этотъ вопросъ. О. F r . Fritzsche, въ prae-
fatio къ первой части своего изданія, придавши Лактапцію наимеповапіѳ Firmianns 
Lactantius, дѣлаетъ эатѣмъ по этому поводу такое замѣчаніе: Quae nomina Lactantio 
i 'uerint, aegre dixeris. Secutus sum plerosque libros scriptos; reliquorum liaec potissi-
mum est discrepantia, ut ali i inverso ordine exhibeant L. F . , quidam nomina prae-
mittant Lucius Coelius vel L. Caecilius. Est liaec res alicuius momenti. Но дальше 
этого вамѣчанія иэдатель не пошолъ. Любопытно, что въ ивданіи Fritzsche въ титулѣ 
значится: F i rmian i Laclant i i , а па каждой страпицѣ вверху текста — Lactanti i 
Pirmiani. 

3) Какъ у пасъ пмепа даются иногда по нѣкоторымъ особенпымъ основанінмъ и 
паречепіе дитяти тѣыъ илп другимъ именемъ пріобрѣтаетъ чрѳвъ то особенный 
смыслъ, такъ и у язычпиковъ лпчныя имепа давались иногда по особенпымъ сообра-
аіевіямъ. До объяснению въ Pauli Diaconi excerpta сх l ib. Pomp. Festi de signif. 
verb. l ib . X въ Lindemannus, Corpus gramm. lat . vet., t . I I , Lips. 1832, p. 89, Lucius 
praenomen est eius qui... oriente luce natus est. Cf. ibid. pagg. 102, 478, 505. Срав. въ 
Marquardt, Privatleben d. I t . , S. 10, A . 2 выдержку изъ Monimsen Hörn. Forsch. I , 13. 
Этотъ же взглядъ на впачеиіѳ имепи Lucius высказывается въ К . Braasch, Lateinische 
Personennamen nach ihrer Bedeutung zusammengestellt (Progr. 1892), какъ видно ивъ 
Berl. ph. Wochenschr., 1893, 7, 196. 

4) Brandt Prolegomena p. pr. p. V I I ; Ueber das Leben d. L., 3—4. 

* ) I I въ обыдеппой жизни полное имя не употреблялось. См. Marquardt PrivaÜe 
hen d. Börner, 1879—1882, S. 11 ff. 



окончательно, свидѣтельствами рукописей: въ древнѣйшихъ и луч-
тихъ изъ этихъ рукописей Лактанцій называется Деліемъ (Caelius) '). 
Къ этому присоединяется еще то соображеніе, что имя „Це-
цилій" было нереписчикамъ гораздо знакомѣе, чѣмъ „Целій", по-
тому что церковь католическая, въ числѣ святыхъ почитаетъ не мало 
Цециліевъ, какъ и Цецилій, между тѣмъ какъ съ именемъ „Целій" 
есть только одинъ святой—Целій Седулій, и—слѣдовательно—по-
явленіе имени Цецилія въ нѣкоторыхъ спискахъ Лактанція объ-
ясняется весьма естественно 2). Принадлежность апологету имени 
Caelius отчасти подтверждается, повидимому, и тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что автору схолій на эпосъ Стація „Ѳиваиду" было усвоено 
во многихъ рукописяхъ имя Caelius Firmianus Lactantius Placidus 
вслѣдствіе того, что этотъ схоліастъ смѣшивался съ аиологетомъ 3). 
О томъ, что это былъ за родъ Целіевъ, къ которому принадле-
жалъ Лактанцій, ничего навѣрное сказать нельзя 4). 

Что касается одного изъ двухъ остальныхъ имепъ писателя, 
именно Firmiauus, то вопросъ о немъ находится въ тѣснѣйшей 
связи съ вопросомъ о родинѣ Лактаиція, къ которому и обратимся. 

О мѣстѣ родины Лактанція не говорить ни одипъ изъ древ-
нихъ писателей, какъ не упоминаетъ объ этомъ и самъ Лактаицій. 
Изъ словъ послѣдняго видно только одно, что онъ происходилъ 

' ) Безспорно, имя Caelius въ настоящее время является васвидѣтельствованпымъ 
несравненно лучше, чѣмъ имя Caecilius. Однако пе лишне ммѣть въ виду, что сви-
дѣтельство папримѣръ кодекса (болопскаго) V I — V I I в. не можетъ пмѣ-гь такой же 
убѣдительпоіі силы, какъ свпдѣтельство кодекса, совремеппаго Лактапцію и тѣмъ 
болѣе вышедшаго изъ рукъ самого автора. Прп ссылкѣ па одинъ изъ парпжекихъ 
кодексовъ I X вѣка самъ же повѣйшій издатель Лактанція ставить предположѳніе, 
что одно изъ свидѣтельствъ, вдѣсь находящихся, прицаддежитъ можетъ быть другой 
рукѣ. Вообще врядъ ли пока можпо сказать, что quaestio testimoniis codicmn decidi-
tur окопчатольпо и павсегда (ср. Brandt Prolegomena partis prioris, p. V I I ) . Строго 
говоря, указанное рѣшепіе слѣдуѳтъ лишь признать самымъ прапдоподобпымъ или 
вѣроитпьшъ въ настоящее время. 

2) Brandt Proleg. p. pr., p. V I I ; Ueber d. L . d. L . 3, A . 2. 
3 ) CM. Teuffel-Schwabe, § 321, Anin. 10, S. 785. Изъ приведѳнпаго факта во всп-

комъ случаѣ слѣдуетъ, что въ то время, къ которому относятся указанный рукописи, 
Лактапцію усвоялось имя Целія. 

Leui l l ier, который (р. 4) считаетъ имя Coelius родовымъ именемъ (le nom de 
famille), на основапіи принадлежности Лактаицііо этого имени счптаотъ возиожпымъ 
предполагать (р. 5), что Л. припадлежалъ къ извѣстпому роду Целіевъ, игравшему 
довольно видную роль въ исторіи Рима. Важная должпость, которую впослѣдствіи 
довѣрилъ Лактапцію Константппъ, до пѣкоторой степени оправдываетъ, по мпѣнію 
Лелье, эту мысль, Въ пользу ея указываешь онъ еще па то, что, по его словамъ, 
въ пѣкоторыхъ мапускриптахъ къ другимъ имепамъ апологета присоединяется еще 
имя Caldus, принадлежавшее мпогимъ выдающимся членамъ рода Целіенъ. ІІредпо-
ложопіе это, очевидно, висптъ въ воздухѣ. 



изъ западной половины римской имперіи, такъ какъ римляне для 
него nostri, которыхъ онъ противополагаете грекамъ (graeci) *). 
Мѣсто родины Лактанція опредѣляется предположительно 2). При 
этомъ мнѣнія расходятся почти точь въ точь такъ же, какъ и 
относительно родины Мипуція Феликса 3). Значительная часть 
изслѣдователей склоняется къ мысли о происхожденіи Лактанція 
изъ Африки. Въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего невѣроятнаго, 
и прежде всего—съ общей точки зрѣнія на развитіе римской ли-
тературы. Эта литература, еще въ періодъ республики, вслѣдствіе 
постепенная распгаренія политическая значенія Рима, болѣе и 
болѣе становившаяся обще-италійскою литературою, нѣсколько 
позже перешла и границы Италіи. Въ числѣ носителей и пред-
ставителей ея больше и больше является уроженцевъ и нитоыцевъ 
римскихъ провинцій. Между послѣдними особенно выдвигаются 
сначала Испанія и Галлія ), потомъ римскія владѣпія на сѣверѣ 
Африки, гдѣ въ разсматриваемое время наблюдается весьма зна-
чительная научная и литературная жизнь 6). Кромѣ языческихъ 
писателей отсюда вышли Тертулліанъ, св. Кипріапъ, Арнобій, 
а также, по мнѣнію нѣкоторыхъ, Минуцій Феликсъ и Юлій Афри-
канъ 7), —рядъ весьма видныхъ христіанскихъ писателей, къ 

' ) D. Inst. I , 5, И и др. (M. V I , 132 А). Срав. D. Inst. V I I , 15, 11—12 (M. V I , 
787 А). Боль сердечная, съ которою говорить вдѣсь Л. объ упижепіи римскаго имени, 
повидпмому свидѣтельствуетъ только о патріотивмѣ Л. и врядъ ли укавываѳтъ на 
проиехождѳпіе его. 

г ) Вонросъ о родипѣ Л. возникалъ уже давно. Въ пѣкоторыхъ рукописяхъ де-
крета папы Геласія отъ 195—496 г. De recipienilis et non recipicndis ІіЬгіз, въ числѣ 
apocrypha, назывались opuscula Lactanti i sive A f r i can i sive Fi rmiani . Въ лучшихъ 
рукописяхъ нѣтъ словъ: sive Af r ican i sive F i rmiani (см. Brandt, Ueber d. L . d. L . 
11, у пего же Vet. de L . t., p. 167), no въ нѣкоторыхъ — положимъ, и худшихъ— 
рукописяхъ опи все же существовали. Отсюда видно пе только то, что во время 
появлепія этихъ рукописей пли даже ихъ оригииаловъ ужо существовалъ вопросъ о 
родипѣ Л., но и то, что этотъ вопросъ оставлялся перѣшопііьшъ ни въ ту, ші въ 
другую сторону. 

3 ) Ревѳрсовъ, 66, о М. Феликсѣ. 
*) Объ Испаніи см. у проф. Цвѣткова въ ввслѣдованіи: Аврелій ІІруденцій Кле-

мептъ, 1890, стр. 21. 
£) Сравп. Budinszky, S. 257 ff. 
" ) См. по этому предмету сводъ вѣкоторыхъ дапныхъ въ Pauly, V (1848), 738, 

n Budinszky, 1. с. 
7) О Юліи Африканѣ, который впрочемъ писалъ по-гречески, Гарнакъ іѵь 

Texte und Unters. V I I I 4, S. 33, говорить: S. Geizer, Sextus Julius Africanus I , S. 
4 ff. ist geneigt, der Angabe des Suidas Glauben zu schenken, der ihn «ipiXosotpoi 
Alßo«> nennt, als seine Heimath also das lateinische A f r i Bezeichnet; auch ich sehe 
keinen Grund, dieser Ueberlieferung zu widersprechen, für die der Name « Afr ica-
nus > seihst eintr i t t . 



которымъ позднѣе присоединился бл. Августинъ. Къ этимъ пи-
сателямъ, даннымъ римской литературѣ Африкою, родиною ла-
тинской церковной литературы, какъ ее иногда пазываютъ 
причисляютъ нѣкоторые и Лактанція, основываясь на разныхъ 
соображеніяхъ и между прочимъ на разсмотрѣніи имени его— 
„Firmianus", признаваемаго за производное отъ собственнаго имени 
Firmus. Значительная часть другихъ древнихъ и новыхъ писа-
телей о Лактанціи 2) держится мнѣнія о происхожденіи его не 
изъ Африки, а изъ Италіи, при чемъ самое имя Firmianus про-
изводится отъ названія города въ Пиценской области средней 
Италіи 3), который носилъ обыкновенно имя Firmum, иногда же 
повидимому назывался Firmium,—и это наименованіе Firmianus не 
безъ вѣроятности можетъ быть производимо именно отъ послѣд-
ней формы имени указаннаго города. Разсмотрѣпіе основаній того 
и другого мнѣнія 4) даетъ во всякомъ случаѣ право признать 
этотъ вопросъ пока еще открыты мъ, хотя въ послѣднее время 
и сдѣланъ въ западной литературѣ паклоиъ къ разрѣтенію его 
въ первомъ направлены. Относительно того, какъ и откуда могла 
явиться въ Фирмѣ (если допустить рожденіе Лактаиція именно 
здѣсь) фамилія, изъ которой произошолъ Лактанцій, существуютъ 
предположенія. Бенедиктинскій аббатъ Тирабоски предполагалъ 
напримѣръ, что Лактанцій принадлежалъ къ фамиліи, которая, по 
нему, безъ сомнѣнія, была фамиліей римской и можетъ быть уча-
ствовала въ какой нибудь экспедиціи, предпринятой съ цѣлью ко-
лонизовать городъ Фермо, называвтійся прежде Firmum, вслѣд-

' ) Напримѣръ авторъ статьи (персводпой) «Объ употрѳблепіи греч. яз. при Во-
гоелуженіп въ зап. церкви» въ «Христ. Чт.» 1866', ч. I, стр. 64—65. Самъ авторъ 
этой статьи, норвежскій ученый Каспари, считаетъ Лактаиція нтальянцемъ < тамъ же, 
стр. 64). 

2) Оѵѳгіасіі, стр. 1—2,говорить: als Geburtsort (des Lactanz) bat man .. . in neue-
ster Zeit durchweg Ital ien angenommen. Bertold, S. 6, говорить, что der grössere 
Thei l der neueren Historiker in Laktant ius den eigentlichen Familiennamen, in dem 
Beinamen Firmianus aber das nomen patr ium von dem alten F i rmium in picentini-
schen Gebiet erkennen wollen. По Брандту (Ueb. d. Leb. d. L . 5) in neuester Zeit 
kommt mehr und mehr die Meinung auf, Lactanz stamme aus Ital ien, und zwar aus 
Firmum in l'icenuin, dem heutigen Fermo. Обзоръ мнѣпій прежпихъ изслѣдователей, 
высказывавшихся въ этомъ смыслѣ, данъ Брандтомъ 1. е., отчасти Вальхомъ, р. 9 
sqq. Относительно того же предмета есть повѣйшая брошюра Antonio Curi Colvanni, 
L'origine fermana di Lattanzio, Fermo, 1890, по эта небольшая брошюра (12 p. по 
В. ph. cl., 1891, I ) извѣстпа автору настоящаго сочинепія только по рецепзіи въ 
Berl. ph. W., 1892, 3, 81. 

3) О другихъ производствахъ, о которыхъ можно сказать только то, что они ори-
гинальны, см. Walch i i Diatr ibe 10, 12,—Brandt, Ueb. d. L . d. L. , 5, A . 1. 

См. приложепіѳ 1. 



ствіе чего Лактанцій сдѣлался гражданином^ этого города (Fir-
uiianus 

Относительно значенія имени Lactantins высказывались неоди-
наковыя мнѣнія. По взгляду тѣхъ, которые въ Firmianus видѣли 
agnomen, взятое отъ родины Лактанція,—имя Lactantins есть фа-
мильное имя или cognomen 2). При такомъ взглядѣ имя Lactan-
tius принадлежало бы къ числу тѣхъ cognomina, которыя обозна-
чаютъ свойства данная лица 3). Другіе, считавгаіе имя Firmianus 
за cognomen, произведенное отъ названія города Firmum или Fir-
mium 4) или отъ имени лица Firmus, видѣли въ имени Lactantius 
agnomen, но объясняли его различно. Одни полагали, что это имя 
дано апологету потому, что его краснорѣчіе такъ же точно произво-
дите и оставляете пріятное впечатлѣніе, какъ вызываете и оставляете, 
пріятное ощущеніе выпитое молоко. По другимъ, это имя объяс-
няется не столько изъ природы и свойств* краснорѣчія Лактанція, 
сколько изъ легкости его изложенія и языка, вслѣдствіе которой 
его мысли.безъ труда воспринимались и усвоялись другими. На-
конецъ, говорили, что если люди, которымъ предстоите выслушать 
наставленія въ христіаиской религіи, считаются младенцами во 
Христѣ Іисусѣ, и если молоко есть пища дѣтей, то не могъ ли 
Дактанцій получить свое имя отъ того, что люди, къ которымъ 
онъ обращался съ своими наставленіями, еще не усовершились въ 
истинной религіи 5)? Объяспеніе имени „Лактанцій" въ одномъ 
изъ этихъ значеній было многими принимаемо 6), хотя встрѣчало 
и возраженія 7). При этомъ съ именемъ Lactantius сближалось 
имя Theophrastus, усвоепное Тиртаму, и имя Chrysostomus, данное 
Іоапну 8). Новѣйтій издатель апологета, усматривающей въ Lactan-

' ) G. Tiraboschi, Sloria délia letteratura italiana, torn. I I , parte I I , l ib. I I I , 9, по 
Bertold, 6. 

-) Bahr, Supl.—В. I I , 72. 
3) Сравп. cognomina: Barbatus, Longus, Capito, Naso и др., указываемый у Mar-

quardt, въ Privatl., 13. 
'') Leuil l ier, 4. Въ Marquardt Privatleben, 13, говорится, что cognomina иногда 

указываютъ па происхождепіе, и при этомъ замѣчаѳтся: «so Sabinus», «Maluginen-
siâ« u. а. 

При послѣдпѳмъ мнѣніи очевидно предполагается, что апологетъ подучнлъ 
имя «Lactantius, уже посдѣ изданія своихъ литературныхъ трудовъ, въ христіанскій 
періодъ своей живпи. 

") Сравп. Brandt, Ueb. d. L . d. L . 9. 
7) Такъ Вэръ (Suppl. В., I I , 73, Aum. 3) съ ироніѳй относится къ мысли, что 

имя «Lactantius, было прозваніѳмъ Лактапція, усвоепнымъ ему вслѣдствіе привле-
кательности его рѣчи, a lactea et suavi eloqueutia. 

8) Overlach, 1. 



tins такъ наз. Signum '), предлагаете нѣсколько ипое объясненіе 
имени Лактапція. По нему 2), это имя есть дальнѣйшее развитіе— 
не преданпаго впрочемъ 3)—слова Lactaus, при чемъ Lactans и 
Lactantius находятся въ такомъ лее отношеніи, въ какомъ нахо-
дятся Constans и Constantius, Prudens и Prudentius и т. п. Lactans, 
изъ котораго, но предположенію, образовалось слово Lactantius, 
не предано; но вѣдь не предано, повидимому, основное имя и для 
такихъ формъ, какъ Audeutius, Augentius, Gaudentius. Онъ произ-
водить слово Lactans отъ lactare въ пепереходпомъ зиаченіи, по-
лагая, что переходное не даетъ разематриваемому имени ника-
кого (?) смысла. Lactans, по нему, въ дальнѣйшемъ значеніи полу-
чаете смыслъ: „возростающій", „преуспѣваюіцій". Такъ же обра-
зованы и подобное же значеніе имѣютъ имена: Crescens Crescentius, 
Florens Florentius, Valens Valentius. Самую подходящую парал-
лель представляло бы имя Pascentius, при предположены, что оно 
происходить отъ pascere; по и Pascens указать нельзя 4). Это 
мнѣніе безспорно оригинально и не лишено правдоподобія. 

Въ зависимости отъ того, какъ смотрите тотъ или другой изслѣ-
дователь на зиаченіе именъ „Фирміанъ" и „Лактанцій", нахо-
дится и порядокъ, въ которомъ ставятся эти имена. Одни при-
водить ихъ въ такой послѣдовательпости—Firmianus Lactantius 5), 
другіе—Lactantius Firmianus 6). Авторы, у которыхъ полное имя 
Лактанція является въ такомъ видѣ: Lucius Caelius Lactantius Fir -
mianus, могутъ находить нѣкоторую поддержку для своего миѣнія 
въ мѣстѣ, которое давалось римлянами иненамъ, взятымъ отъ 

' ) Осповавіѳмъ для Брапдта служить иаимеповапіе Лактапція въ Hieronymus. De 
u i r . in l . 80—«Firmianus qui et Lactantius» и употреблявшееся у римляпъ особое обо-
значепіе лицъ, которое опредѣляется у Marquardt, 1. е., S. 25, какъ eine familiäre 
Bezeichnung, die eigentlich «Signum», hei Tacitus einmal «vocabulum» heisst, und mit 
«sive» oder «qui et», griechisch 6 xai angefügt wird. Взглядъ па имя Lactantius, 
какъ na Signum, выражепъ пъ Ueber d. L. d. L . , 4. 

2) Ueb. d. L . d. L . 9 - 1 0 . 
3 ) Ср. ограпичительпое или пояснительное замѣчаніе Брапдта въ Ueber die Eut-

stehungsvcrli. d. P. d. L. , S. 136, гдѣ скавано: Wenn ich sagte, die Stammform Lac-
tans sei nicht überliefert, so meinte ich Lactans als Personennamen. Denn als Götter-
name kommt Lactans vor, vgl. Servius zu Verg. Ge. I, 315: Varro in i ibr is Diuina-
rum dicit deum esse Lactantem, qui se infundit segetilms et eas facit lactescere. Объ 
этомъ богѣ Lactans илп Lacturnus, паполпягоіцемъ верпа молокоыъ, см. Preller—Jor-
dan, Rom. Mythologie, 2 В., 1883, S. 225; De—Vit Lexicon, s. v. Lactans, Onomasti-
con s. v. Lacturnus; на русск. яз. y Модестова въ «Римск. письмепности въ періодъ 
царей» (1868), стр. 76. 

*) Ueb. d. L . d. L. 10. 
s) Такъ Брапдтъ (папр. въ Ueb. d. 1». d. L . 4). 
6) Такъ, въ числѣ другихъ. Bahr, Suppl.—Band, 11,72, Bertold, 5; Ebert, Gesch. 72. 



названія странъ и городовъ, въ полномъ имени извѣстнаго 
лица ') . 

Одинаково съ мѣстомъ родины Лактанція, и годъ его рожде-
нія опредѣляется только приблизительно и предположительно. Во-
лке ранніе изслѣдователи, изъ коихъ нѣкоторые имѣли, кажется, 
въ виду разсчетъ въ praefatio Nicolai Lenglet Dufresnoy in Lactan-
tium 2), относятъ рожденіе Лактанція, съ большей или меньшей 
рѣшительностыо, къ 248 году и вообще къ половинѣ 3 вѣка 3). 
Дату 248—249 указываете и одинъ изъ видныхъ новыхъ изслѣ-
дователей *), на аргументацію котораго по этому предмету также 
повидимому оказалъ пѣкоторое вліяніе названный французскій 
издатель Лактанція, Новѣйшій нѣмецкій издатель его, опираясь 
на нѣкоторыя соображенія и сопоставленіл, предполагаете, что 
Лактанцій родился около 200 года 5). При разсмотрѣніи и 
сравнены основаній, представленныхъ въ подтвержденіе той или 
другой точно усыновляемой даты, въ видѣ того или другого года, 
довольно яспо обнаруживается сомнительность нодобпыхъ точныхъ 
оиредѣленій года рожденія Лактанція и возможность указать лишь 
приблизительно время его рожденія, относя послѣднее вообще къ 
ноловинѣ 3 вѣка 6). 

' ) Сравп. пмепа: Р. Cornelius Scipio Aernilianils Africanus, P. Terentius Afer , T . 
Poraponius Atticus, T. Livius Patavinus, C. Plinius Secunrlus Novocomensis n т. п. 
Достойпо впиманія, что гуманисты пазываютъ Лактанція Lactantias Firmianus. См. 
Migne ѴГ, 79. С. sqq., также Brandt Prol. p. I I , f. 1, pag. X X I V , гдѣ въ титулѣ 
одпого стараго издапія, вышѳдшаго безъ обозпачеиія года и мѣста издапія, встрѣ-
чается «Lactanti j Firmiani»,—ib., pag. X X I X sqq. и L. sq., гдѣ въ титулахъ другихъ 
древнѣйшпхъ издапій означемныя имена приводятся въ томъ же порядкѣ,—также 
Commentationes Woelfliinianae, 1891, pag. 80. 

2) См. Miguo V I , 70 AB , и Lact. Opp., cd. N. Lenglet Dufresnoy, t. 1, praef. 
pag. X I V . 

3) По N . Lenglet, Лактапцій «быть можетъ (forsan) родился въ 248 г.»; г. Гурьевъ, 
стр. I X , вамѣтййши, что Л. родился около половины I I I вѣка по Р. Хр., прибав-
ляет!,: «и по всей вероятности въ 248 г.» Вертольдъ, стр. 6, тоже указываетъ ми-
моходомъ эту дату, но выражается при этомъ такъ, что не видно, прпзпаетъ ли ее 
самъ опъ правильною. Оверлахъ, стр. 2, предпочитаете отпестп рождепіе Л. вообще 
къ половииѣ I I I вѣка. 

4) Belser въ Theo). Quartalschrift, 74 Jahrg., 1892, Tieft 3, S. 460. 
6) Ueber d. L. d. L. 40 и выше; Neue Jahrb. 1893, 3 Heft, S. 206. 
c) Возмояшый общій ходъ равсуждепія по этому предмету представляется автору 

въ слѣдующѳмъ впдѣ: Лактапцій могъ получить указываемое дальше приглашѳніе 
отъ Діоклетіана па должность латипскаго ритора въ ІІикомидіи только послѣ того, 
какъ Діоклетіанъ сдѣлался императоромъ, т. е. не рапьшѳ 284 г. по Р. Хр. и, 
нѣроятпо, не сряду посдѣ этого событія; почетному приглашению въ императорскую 
реяидепдію должпы были предшествовать риторскія ванятія прпглашаемаго въ мѣстѣ 
его прежней дѣятельности, и эти запятія, доставившія ему и І І З В І І С Т П О С Т Ь И подгото-



Отецъ и мать Лактанція намъ вполнѣ неизвѣстны. Нѣтъ, въ 
частности, точпыхъ свѣдѣній относительно того, кто были они по 
своему общественному ііоложенію и состоянію. Существуете пред-
положеніе, что отецъ Лактанція былъ императорскій чішовникъ, 
переведенный въ Сикку ' ) ; но это предположеніе подкрѣпляется 
единственно тѣмъ обстоятельствомъ, что Лактанцій жилъ когда-то 
въ этомъ городѣ, и сдѣлано оно, кажется, съ единственной цѣлыо 
объяснить его появленіе здѣсь, не совсѣмъ понятное при пред-
положены его италійскаго происхожденія. Между тѣмъ мотивъ 
этого предполагаемаго переѣзда родителей Лактапція въ Африку 
съ такимъ лее правомъ можно усматривать въ ихъ какихъ либо 
чисто частныхъ дѣлахъ, при чемъ догадка о томъ, что отецъ 
Лактанція состоялъ на государственной или императорской службѣ, 
оказывалась бы не необходимою. Одинъ изъ изслѣдователей 2) считалъ 
почему то песомнѣнпымъ, что родители Лактаиція принадлежали 
къ плебеямъ и не оставили сыну большого наслѣдства, и эту по-
слѣднюю мысль подтверждалъ извѣстнымъ свидѣтельствомъ бл. 
Іеронима въ Chronic, ad a. Abr. 2383, что Crispum Lactantius 
latinis litteris erudiuit, uir omnium suo tempore eloquentissimus, sed 
adeo in bac uita pauper, ut plerumque etiam necessariis indiguerit. 
Но очевидно изъ приведеннаго свидѣтельства извлекается больше, 
чѣмъ можно. Прежде всего, на основаніи бѣдпости Лактанція въ 
концѣ и во всякомъ случаѣ во второй половинѣ его жизни, пола-
гать, что онъ не обладалъ средствами и прежде и что онъ, въ 
частности, не получилъ состоянія по наслѣдству отъ родителей, 
рискованно. Притомъ, какъ выяснится въ дальпѣйшемъ изложе-
ны, бѣдность апологета, о которой говорить древній хронографъ, 
могла быть до извѣстной степени бѣдпостыо добровольною. Та-
кимъ образомъ указанное свидѣтельство не даетъ твердыхъ осно-
ваній для вывода относительно матеріальиаго положенія родителей 
Лактанція. Но есть относящіяся сюда другія болѣе онредѣлен-
ныя данпыя, и онѣ располагаютъ къ мысли, что родители его 
обладали иѣкоторымъ матеріальнымъ достаткомъ, некоторой за-
житочностью. Уже одно то обстоятельство, что сынъ ихъ по-
ступилъ на обученіе къ ритору и чрезъ то получилъ доступъ 

«ившія его къ заыѣщенію риторской каѳедры въ столицѣ, даже и при рпторскомъ 
дарованіи Лактанція, продолжались вѣроятио иѣсколько годовъ, такъ что Лактанцій 
во время озпачѳннаго приглашѳпія, могъ быть въ возрастѣ уже около 30 лѣтъ; слѣ-
доватѳльио, годъ его рождепія падаетъ приблизительно на время около 255—260 г. 

' ) Bertold, 6. 
2) Walch Diatr ibe, p. 16: пес est quod dubitemus, parentes eius fuisse ordinis 

plebeii, nee fil io magnitudinem opum reliquisse haereditate cet. 



къ высшему по тому времени образованію, служитъ нѣкоторымъ 
ручательствомъ сравнительной матеріальной обезпеченности роди-
телей Лактанція, если не предполагать, что этимъ образованіемъ 
онъ обязанъ былъ участію къ нему со стороны какого ни-
будь покровителя, для чего нѣтъ основаній. Косвеннымъ подтвер-
жденіемъ зажиточности родителей Лактанція и вмѣстѣ указаиіемъ 
на то, къ какимъ классамъ они по всей вѣроятпости не принад-
лежали, служитъ одно мѣсто въ Diuinae Institutiones, гдѣ указы-
ваются различные предметы школьнаго обучеиія въ Римѣ 1) и 
при этомъ замѣчается: quae uniuersa perdiscere neque feminae pos-
sunt..., neque serui quibus per eos annos uel maxime seruiendum 
est quibus possunt discere, neque pauperes aut opifices aut rnstici, 
quibus in diem uictus labore quaereiidus est2). Лактанцій эти пред-
меты, какъ есть всѣ основанія думать, изучалъ; слѣдовательно, въ 
положеніи бѣдныхъ людей, которымъ приходится тяжелымъ тру-
домъ снискивать себѣ дневиое нропитаніе, онъ въ молодости не 
находился. 

О другихъ членахъ семьи, къ которой принадлежалъ онъ, 
также ничего павѣрное не извѣстно. Впрочемъ въ упоминае-
момъ въ пачалѣ Epitome Diuinarum Institutionum „братѣ Пентадіи", 
которому онъ и посвятилъ этотъ свой трудъ, нѣкоторые склонны 
видѣть брата Лактанція по плоти, и это предположеніе, какъ срав-
нительно еаиболѣе простое, представляется нравдоподобпымъ 3). 

По словамъ бл. Іеронима, въ его De uir. inl. 80, Лактапцій 
былъ учепикомъ Ариобія (Arnobii diseipulus), о которомъ тотъ ate 
Іеронимъ въ Chrom ad a. Ahr. 2 3 4 3 = 3 2 6 по Р. Хр .=1079 отъ 
основанія Рима (вѣроятио подъ годомъ смерти Арнобія) 4) замѣ-
чаетъ, что онъ rhetor in Africa claims habetur и что онъ Siccae ad 
declamandum iuuenes erudiret, въ сочпненіи же De uir. inlustr. 79 ro-
воритъ, что Arnobius suh Diocletiauo principe Siccae apud Africam 
florentissime rhetoricam docuit ь). Сикка, гдѣ провелъ Лактанцій годы 

' ) Сравп. нижеприводимую цитату И8ъ Лактанція п указапія на предметы обуче-
иія у римдянъ напримѣръ въ М. Voigt R. Privatalt . und Kulturgeschichte, въ Ivv. Mai-
ler's Handbuch, I V , 923—924. 

2) D. Inst. I I I , 25, 9 sqqi. (Migne. V I , 429B—430A'. 
3 ) О повиманіи неодинаковомъ выражения Pentadi frater въ Epit. I , 1, см. При-

ложепіе 2. 
D Teuffei-Schwabe, § 396, Anm. 1 (S. 995). 
£ ) Брапдтъ, Ueber d. L. d. L , 19, говорить, что Ариобій пренодавалъ риторику 

zu Sicca Veneria, der bekannten, nahe bei Numidien im proconsulanscben Af r ica 
liegenden Stadt. Приведенное мѣето пзъ De uir. in l . 79 не подтверждаетъ такого 
представленія о мѣстоположеніи Сикки, цитата же въ Chron. ad a. A b r . 2343, по-
видимому, ne указываетъ необходимо на мѣстонахожденіе Сикки возлѣ или близъ 



(по крайней мѣрѣ нѣкоторые) своего ученья и своей юности, была 
очень виднымъ въ то время городомъ въ Африкѣ 

Учился ли Лактанцій въ школѣ Арнобія или же бралъ у него 
приватные уроки, какъ это бывало въ Гимѣ, этого мы не знаемъ. 

Образованіе, полученное Лактанціемъ у Арнобія, было—нужно 
думать—обычнымъ тогда риторскимъ образованіемъ. Этому обра-
зованно должно было предшествовать первоначальное обучепіе, т. е. 
обученіе чтенію, письму и счисленію, которое Лактанцій могъ по-
лучить и въ школѣ и дбма, какъ это бывало въ Римѣ и прежде,— 
затѣмъ такъ называемое грамматическое обученіе, главпымъ пред-
метомъ котораго были древніе авторы греческіе и латинскіе, и 
которое заключалось въ нравильномъ ихъ чтепіи, въ объяснены и 
въ заучиваиіи наизусть отдѣльныхъ мѣстъ изъ нихъ. О томъ, что 
и Лактапцій прогпелъ школу такъ наз. грамматика, можетъ сви-
дѣтельствовать, между прочимъ, масса извѣстныхъ ему и приво-
димыхъ имъ, въ своихъ сочинепіяхъ, стиховъ изъ древнихъ поэ-
товъ, въ томъ числѣ и читавшихся въ школахъ, притомъ не од-
нихъ латинскихъ поэтовъ, но отчасти и греческихъ 2). Ритори-
ческое обученіе, составлявшее третью, высшую ступень въ обра-
зованы юноши и первоначально присоединявшееся къ граммати-
ческому, по своему характеру и содержанію служило отчасти под-
готовленіемъ молодыхъ людей къ практической государственной и 

Нумидіи. Плипій причисляешь Сикиу къ городами самой ІІумпдіи (Nat . Hist . 1. V . 
с. 3, § 22 Si l l ig). Соотвѣтстиепио съ этимъ къ Нумидіи отпосятъ Свкку слѣдующіе 
авторы: Teuffei-Schwabe, § 39G, также § 463, Anm. 1; составитель замѣтки о Sicca 
Veneria въ Pauly, Real-Kncycl. Bd. ѴГ, Abth . 1, именно Форбигеръ (см. Vorwort пъ 
V I томѣ 2 отдѣл., 1852 г., стр. IV ) ; Клесс/ь, авторъ статьи о ІІумидіи въ той же 
Encyclopiidie, V, 738; составители lexica Georges (1869) и Klotz (1879); пакоиецъ 
Г. Кипертъ въ Atlas antiquus Kiepert 'a 6-te Auflage, neue Ausgabe, tabb. V I I , X и 
X I I , и Leitfaden der alten Geographie, von I I . Kiepert, 1879, § 126, S. 94. Относи-
тельно зпачсиія и употроблепія слова «Африка» срав. De-Vit, Onomasticon, 1,153— 
154 п Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, neue Bearbei-
tung, unter Mi twirkung zahlreicher Fachgenossen herausg. von G. Wissowa, I I la lb-
hand, 1893, Sp. 713 ff. Такпмъ образомъ Сикку нужно относить собствепио къ Ну-
мпдіи и затѣмъ уже къ той области, которая съ пѳрваго столѣтія до Рождества Хри-
стова обнимала ие только древнюю карѳагепскую область, составившую послѣ пере-
хода во власть римляпъ—проконсульскую римскую провннцію Af r ica (propria), но 
и присоединенную къ пей ІІумидію, послѣ чего проконсульская Африка стала на-
зываться Afr ica vêtus, ІТумидія же—Afr ica nova. 

*) Срав. Migne V I , 75 adnotat., Bertold, 6, Anm. 2, и вамѣтку о Sicca Veneria въ 
Pauly, Real-Encycl. V I (1852), стр. 1156, также Реверсовъ, 75. О двоихъ Siccenses, 
именно грамматикѣ Евтихіи Прокулѣ и писателѣ по медицигіѣ Цэліи Авреліанѣ см. 
въ Pauly V (1848), стр. 738, и Т. Schwabe, § 357, А. 4, и § 463, А . 1. 

J ) Объ авторахъ, читавшихся въ провипціальпыхъ школахъ, ср. статью Arclmi -
mus von К . Sittl въ Commentationcs Woelftl inianae (Lipsiae 1891), S. 405. 



общественной дѣятельности. Умѣнье говорить и даръ живой рѣчи, 
развивавшийся въ риторскихъ школахъ, высоко цѣнились римля-
нами, вслѣдствіе особенностей ихъ южной натуры и по старой 
глубоко укоренившейся въ ннхъ традиціи, въ людяхъ всѣхъ сво-
бодныхъ профессій и всегда. Ораторское искусство и во время 
имперіи имѣло еще значеніе, доставляя лицу, обладавшему такимъ 
искусствомъ, вліяпіе, почетъ и извѣстпость, а также и деньги. 
Конечно, краснорѣчіе являлось теперь оторваннымъ отъ жизни, 
при стѣсненіи свободы мысли и слова, или служило простымъ 
орудіемъ въ рукахъ государственной власти. Но, во всякомъ слу-
чаѣ, получеиіе риторскаго образованія было необходимымъ усло-
віемъ для достиженія видной должности и вообще вліятельнаго 
положенія и отличій; оно же, вмѣстѣ съ тѣмъ, давало право счи-
таться человѣкомъ вполнѣ и научно образованными Состояло оно 
въ изучеиіи теоріи ораторскаго искусства и въ практическихъ 
унражиеніяхъ, именно въ приготовлены рѣчей, на данныя темы, и 
въ произнесены ихъ. Это краспорѣчіе уже не было нрежнимъ 
краснорѣчіемъ, на которомъ лежала, въ общемъ, печать простоты 
и натуральности; прежнюю естественность замѣпила теперь вычур-
ность, манерность и искусственность; да и сама риторская школа 
жила въ мірѣ измышленпыхъ горидическихъ случаевъ и фактовъ, 
служа вмѣстѣ съ тѣмъ школою софистики. 

Такого рода школу прошолъ, повидимому, и Лактанцій 2). 
При всѣхъ ея недостаткахъ, ей онъ былъ обязанъ очень многимъ, 
между нрочимъ и той діалектикой, которая потомъ пригодилась 
ему въ его апологетическихъ трудахъ и которая вызывала удив-
леніе и у его совремеиниковъ и у позднѣйіпихъ поколѣпій, хотя 
самъ Лактанцій, повидимому, склоненъ былъ видѣть въ этой 
школѣ преимущественно худыя стороны 3). Вполнѣ возможно, что 
изъ школы Арнобія вынесъ онъ ие одни тѣ зианія и навыки, ко-
торые относились къ области собственно риторики и соприкасав-
шихся съ нею дисциплинъ, и что подъ руководственнымъ влія-
ніемъ Арпобія сложились или по крайней мѣрѣ подготовлялись и 
нѣкоторые другіе его взгляды, именно философскаго свойства 4), 
а равно и жизненныя правила, какъ это нерѣдко бывало съ 
людьми въ положенія Лактапція. Подъ тѣмъ ate вліяніемъ могла 
развиться и самая склонность къ философы у Лактаиція 5). 

' ) См. примѣры и разъясяѳпія въ Friedliinder, Darstellungen aus der Sittengescli. 
.Roms, I I I (1871), 274; I (1881, 5 Auf l . ) , 288. 

2) Срав. Marquardt, Privatleben d. l t . , 114. 
3) Срав. D. Inst. I , 1, 8, sq. (Migne V I , 114) и Marquardt, 1. c., 110, Anm. 1. 
' ) Срав. напр. сходные взгляды у Арпобія и Лактапція по Francke, 66. 75. 
ь ) О вначеніи Арнобія для популяризации философіи см. Francke, 80—81. О 



Вообще этотъ будущій видный апологетъ христіапства полу-
чилъ, какъ есть всѣ основанія думать, такое же образованіе, какое 
получили и другіе выдающіеся христіанскіе писатели и какое 
вообще было высшимъ образованіемъ для того времени. 

Вѣра, в ъ какой былъ воспитапъ Лактанцій; причина и время пршіятія имъ. 
христіанства; литературные труды его в ъ языческій періодъ жпзпи; запятія в ъ 

Никомидіи в ъ должности латинскаго ритора и послѣ оставлейія ея. 

Ни у Лактанція, ни у другихъ писателей нѣтъ прямыхъ, вполнѣ 
ясныхъ и рѣшительныхъ указаній на то, какой вѣры были его родители. 
Традиціонное мнѣніе таково, что родители Лактанція были язычники 
и что онъ самъ внослѣдствіи перемѣнилъ религію, въ которой былъ 
воспитанъ. Это мнѣніе основывали прежде на трехъ мѣстахъ въ сочи-
неніяхъ апологета ѵ). Въ первомъ мѣстѣ авторъ, замѣтивъ, что онъ 
достигъ конца предпринятаго имъ труда, продолжаетъ: „остается 
обратиться ко всѣмъ съ увѣщаніемъ—вмѣстѣ съ истинною вѣрою 
усвоить себѣ и мудрость, значеніе и дѣйствіе которой заключается 
въ томъ, чтобы, пренебрегши земными благами, отрекшись отъ за-
блужденій, во власти которыхъ мы прежде находились, служа 
тлѣнному и стремясь къ тлѣнному, мы устремлялись бы къ вѣч-
ной наградѣ небеснаго сокровища". Во второмъ мѣстѣ апологетъ 
говорить: „что іудеи лишены наслѣдія, такъ какъ отвергли Христа, 
и мы, происходягціе изъ язычпиковъ, приняты вмѣсто ихъ, — это 
подтверждается Писаніемъ". Въ третьемъ мѣстѣ: „Третья ступень 
(ведущая въ жилище истины) состоитъ въ томъ, чтобы познать 
Слугу и Вѣстника, Котораго Онъ (Всевышній) нослалъ на землю, 
подъ руководством'!, Котораго, освободившись отъ узъ заблужденія, 
которымъ мы были одержимы, и научившись почитать истиннаго 
Бога, мы познавали бы правду". Но, конечно, въ приведенных!, 
словахъ, если взять ихъ въ контекстѣ, а не отрывочно, говорить 
Лактанцій не о себѣ лично, но вообще объ язычникахъ, о всемъ 
языческомъ мірѣ, который пребывалъ въ сѣпи смертной и кото-
рый призванъ вмѣсто отвергнутыхъ іудеевъ 2). Едва ли есть ка-

мѣстѣ фидософіи въ ряду другихъ продметовъ обучепія и объ ѳя характерѣ въ. 
тогдашпемъ преподавапіи говорить Denk въ Geschichte des gallo-fränkischen Un-
terrichts—und Bildungswesens, 1892, S. 59. 

D. Instit. V i t , 27, 1 (Migne, V I , 818 B), D. Inst. Ep i t j cap. 48 [по счету у 
Migne] или 43 [по счету у Brandt] § 3 (Migne VI , 1056A) и De i ra Dei cap. 2, 2 
(Migne V I I , 82A). 

3) Къ вопросу о томъ, какъ попимать приведенный слова Л., еравп. выраженіе 



к ія либо основапія думать, что въ числѣ этихъ прежнихъ языч-
никовъ ненремѣпно мыслилъ здѣсь Лактанцій лично и самого себя ') . 
Указаннымъ образомъ могъ выразиться и сынъ христіаискихъ ро-
дителей, имѣя въ виду своихъ предковъ. И однако не изъ одпого 
лишь „уваженія къ традиціонному мнѣнію" 2) можно допускать, 
что Лактапцій былъ когда-то язычникомъ, и признавать по мень-
шей мѣрѣ крайне иоспѣіпнымъ миѣніе 3), по которому въ сочи-
неніяхъ апологета будто бы нельзя найти ни одного слова, изъ 
котораго можно было бы заключить, что онъ принадлежадъ иѣ-
когда къ язычникамъ. 

О язычествѣ родителей Лактанція и о томъ, что и сынъ ихъ 
росъ язычникомъ, свидѣтельствуютъ пренебрежительныя сужденія, 
которыя онъ впослѣдствіи, уже ставши христіанппомъ, дѣлалъ о 
своей прежней дѣятельности на риторской каѳедрѣ. Главное, отно-
сящееся сюда мѣсто содержите противоположеніе съ одной сто-
роны трудовъ Лактанція, посвяіценныхъ разъясненію истинной 
мудрости и истинной религіи, съ другой—его прежней риторской 
деятельности. Говоря объ этихъ трудахъ въ христіаискій періодъ 
своей жизни, авторъ замѣчаетъ: „Это занятіе (professio) должно 
признать гораздо лучшимъ, полезнѣйшимъ, славнѣйшимъ, чѣмъ 
ту профессію ритора, которой мы долго предавались, научая юно-
шей пе добродѣтели, но хитрости и изворотливости" 4). Отсюда 
еще нока не видно съ совершенной ясностью, что Лактанцій-ри-
торъ былъ язычникъ, потому что онъ, въ качествѣ ритора, испол-
няя обязанности ритора обычиьшъ образомъ, могъ non ad uirtutem, 

въ D. Inst I V , 2G, 22 (Migne V I , 528A): nos autem etc. Здѣсь Л. также говорить 
ne о себѣ, но о всѣхъ христіанахъ, которые до обращеиія въ христианство пѳ впали 
Бога. 

' ) Доказывая, что въ приведенныхъ словахъ Лактапцій ne могъ равумѣть себя, 
Бертольдъ (S. 6) вамѣчаетъ, что въ тѣхъ нѳмиопіхъ мѣстахъ, гдѣ Лактапцію при-
ходится упоминать о себѣ, оиъ никогда не говорить о себѣ во мпожественномъ 
числѣ. Это основапіе пужпо устранить. Бертольдъ допустилъ здѣсь двѣ неточпости. 
1) Число мѣстъ, гдѣ Л. говорить о себ'Ь, по мало. 2) Л. выражается о себѣ и во 
множествепномъ чпслѣ. Опъ говорить и въ единственвомъ чпслѣ, папримѣръ: circuni-
scribo въ D. Inst. I , 1, 25 (Migne, V I , 119A), non putaui—I, 2, 1 (M. V I , 120A). 
Но онъ же въ длшшомъ рядѣ мѣстъ выражается въ формѣ мпожествеішаго числа, 
напримѣръ: multum nobis contulit—въ I). Inst., I , 1, "10 (M. V I , 114B), nobis insti-
tu i tur (lisputatio I, 1, 10 (M. V I , 115 A), persequemur, loquemur, sopiamus I , 1, 12 
(M. V I , 116A), aggrediamur I , 1, 17 (M . V I 117B), destinauimus и друг, въ I , 1, 20 
(M. V I , 118AB) п мн. др. Римляне вообще неріідко говорили о себѣ во множ. числѣ-
и, ивбѣгая вырая;аться такимъ образомъ, Л. представлядъ бы пеповятпое исключѳніе-

2 ) Сравп. Bertold, 6. 
3 ) Это мпѣпіе Ле-ІІурри, къ которому склоняется и Бѳртольдъ. 
^) D . Inst. I , 1, 8 (M. V I , 1 І4А) . 



sed plane ad argutam malitiara iuuenes erudire и въ томъ случаѣ, 
•если бы былъ христіагшномъ: метода, которой слѣдовали риторы, 
и пріемы, которыхъ они держались, были установлены практикою 
и имѣли для риторовъ въ извѣстномъ смыслѣ обязательную силу, 
и этимъ методамъ и пріемамъ приходилось слѣдовать и риторамъ 
изъ христіанъ *). Съ большей ясностью открывается прежнее язы-
чество Лактанція въ непосредственно слѣдующихъ за приведен-
ными словахъ его: „мы, говорить онъ, гораздо вѣрнѣе будемъ те-
перь разсуждать о небесныхъ правилахъ, руководясь которыми 
можемъ научить людей почитать истинное величіе (Божіе)" 2). По-
добный мысли выражаетъ онъ еще по двумъ поводамъ — въ 
томъ ate и затѣмъ другомъ сочиненіи, чѣмъ свидѣтельствуется, 
что эти мысли были его обычными мыслями, а не временными 
только 3). Затѣмъ, при предположены происхожденія Лактапція 
отъ родителей-язычниковъ и при мысли о томъ, что и самъ онъ 
былъ язычпикомъ сначала, понятнѣе становится и тотъ фактъ, 
что Лактанцій сталъ учиться у Ариобія, который тогда оставался 
еще въ язычествѣ 4) и который былъ даже столь ревпостнымъ 
язычникомъ, что, какъ видно изъ сообщеній о немъ бл. Іеронима, 
пользовался своимъ вліяніемъ для опроверженія христіаиства. Но, 

' ) Слѣдовалъ пмъ, вѣроятпо, и Л., преподававшій риторику и тогда, когда былъ 
уже христіапиномъ. См. классическое мѣсто въ D. Inst. V , 2, 2 sqq. (M . V I , 552В— 
553): ego cum in Bithynia oratorias iitteras accitus docerem contjgissetque ut eodem 
tempore Dei templum euerteretur, duo extiterunt ibidem qui iacenti atque abiectac 
ueritati nescio utrum superbius an inportunius insultarent. etc. Л. не выразился бы 
такъ, какъ опъ выражался здѣсь, если бы пе былъ въ ту пору, о которой говорить, 
христіапипомъ; срав. притомъ V , 4, 1 (М. V I , 562А). Впрочемъ пѣкоторыѳ риторы, 
съ принятіемъ христіанства, повидимому уклонялась отъ продолженія прежней про-
фессіи, вслѣдствіе пѣкоторой С В Я 8 И ея съ языческимъ культомъ. См. В. Пдотпиковъ, 
•Исторія христіапскаго просвѣщѳпія, періодъ первый, стр. 139 слл. и 234. 

2) D. Inst. I , 1, 8 (M. V I , 114А). 
3) Въ D. Inst. , V, 1, 10—11: et in hoc philosophi et oratores et poetae perniciosi 

sunt, quod incautos animos facile inretire possnnt suauitate sermonis et carminum dulci 
modulatione currentium. ob eamque causam uolui sapientiam cum religione coniungere 
nc quid studiosis iaanis il la doctrina possit officere cet. Въ Do opif. Dei 1, 1—2 Лак-
танцій говорить Деметріапу о цѣли, съ которой паписапа эта книжка, слѣдующее: 
quem (libellum) perscripst ut et cotidianitm Studium meum nosses et non decssem 
t ib i praeeeptor etiam nunc sed bonestioris rei meliorisque doctrinae, nam si te in i i t -
teris n ih i l al iud quam linguam instruentibus auditorem satis strenuum praebuisti, 
quanto magis in bis ueris et ad uitam pertinentibus docilior esse debebis? Вѣроятпо 
пмепно эти мѣста имѣлъ въ виду Оверлахъ, который (S. 2, Anm. 4) процптировалъ 
вообще и пе совсѣмъ опрѳдѣлепно Inst. V , 1 и De opif. Dei с. 1. Означенный 
мѣста по опредѣлепности пѳ равняются, копечно, съ Inst. I f 1, 8, однако и они не 
должны быть упускаемы изъ внимаиін. 

Overlach, 2; Leui l l ier, 5; Brandt, Ueber d. L . d. L . , 15. 



конечно, собственно изъ того, что Лактанцій посѣщалъ школу 
язычника Арнобія, еще не слѣдуетъ съ необходимостью, что и 
самъ онъ вмѣстѣ съ родителями былъ язычникомъ. Аполлинарисъ 
Сидоній происходилъ изъ семьи, уже долго бывшей христіанскою, 
и однако онъ получилъ образованіе, имѣвшее совсѣмъ ') или, по 
крайней мѣрѣ, преимущественно ") языческій характеръ. Мать 
Августина Моника была ревностная христіанка и самъ онъ съ 
дѣтства находился подъ христіанскимъ вліяніемъ матери, и однако 
и онъ получилъ языческое образованіе 3). Вообще христіанскія 
дѣти, послѣ домашняго воспитанія въ христіаискомъ нанравленіи 
и духѣ, посѣщали языческія, грамматическія и риторскія, школы, 
гдѣ и получали литературное образованіе совершенно одинаковое 
съ язычниками, и съ этимъ мирились даже такія лица, какъ Тер-
тулліанъ 4). Указывать на посѣщеніе Лактанціемъ школы языч-
ника—Арнобія, какъ на знаменательный въ извѣстномъ смыслѣ 
фактъ, и не приводить при этомъ 5) соображений, ограпичиваю-
щихъ такое толкованіе этого факта, очевидно, нельзя. 

Вполнѣ опредѣленное, по мнѣнію новѣйпіаго издателя аполо-
гета, свидѣтельство въ пользу того, что Лактанцій не былъ хри-
стіаниномъ съ юиыхъ лѣтъ, но уже въ иозднѣйшіе годы обра-
тился отъ старой вѣры къ новой, заключается въ одномъ мѣстѣ 
у бл. Августина, на которое доселѣ не обращалось вниманія, именно 
въ его De doctrina Christiana I I , 6 1 ( I I I pars I , p. 42 F . Maur.). 
Здѣсь выражена мысль, что христіане безъ всякихъ сомнѣиій мо-
гутъ пользоваться всѣмъ, что даетъ хорошаго языческая литера-
тура, и затѣмъ аллегорически въ этомъ именно смыслѣ толкуется 

' ) Ebert, Gesch., 419. 
2) Избр. мѣста изъ лат. хр. писат., 467. 
З і Ebert , 212 сл. 
' ) В. Плотпиковъ, Ист. христ. проев., пер. перв., стр. 148—150. 234. См. еще 

статью проф. А. Лебедева въ • Душепол. Чтепіи» 1885, янв. и февр., подъ ваглавіемъ: 
«Вліяпіе язычества и хрнстіанства па питомцѳвъ грѳч. и лат. шкодъ I I , I I I , и I V 
вѣковъ» (Историческія параллели), и I I . Извѣкова «Іѳрархія сѣверо-африкапской 
церкви» (1884), стр. 18—19. Здѣсь, между прочимъ, выражено вѣроятное предполо-
жепіе, что въ I I I вѣкѣ въ Африканской церкви ие было своихъ особенныхъ 
ніколъ, въ родѣ тѣхъ, какія въ это время были въ Алексапдріи и Антіохіи. 

8) Такъ дѣлаотъ и Брандтъ въ Ueb. d. L. d. L., 15. Мысль его о певѣроят-
вости посѣщенія Лактанціемъ-христіашшомъ уроковъ Арпобія, какъ оказывается, 
признается пеосповательною и одпимъ ивъ его рецепвептовъ (Historische Zeitschrift, 
1891, S. 294), который впрочемъ своего мпѣпія ne раскрываѳтъ и не доказываетъ 
и даже это свое мпѣніо, а равно и приводимый ниже выражаетъ глухо—въ слѣдующемъ 
краткоыъ замѣчапіи: Einzelheiten w i rd mail hier [въ изслѣдовапіяхъ Ueber die dual. 
Z., Kaiseranreden и Ueb. d. L . d. L . ] beanstanden müssen, z. B. in Heft 3 [Ueb. 
d. L . d. L . ] S. 15 Z (eile) 10 und Z. 29 und S. 16, Z. 2. 
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разсказъ книги Исходъ 11, 2, 12, 35, по которому израильтяне, 
при выходѣ изъ Египта, взяли у египтянъ и унесли съ собой зо-
лотые и серебряные сосуды и платье, хотя, какъ замѣчаетъ нѣ -
мецкій изслѣдователь, образъ здѣсь не вполиѣ подходить къ про-
водимой писателемъ мысли. Затѣмъ у Августина говорится: ногте 
aspicimus quanto auro et argen to et ueste suffarcinatus exierit de 
Aegypto Cyprianus doctor suauissimus et martyr beatissimus? quanto 
Lactantius, quanto Victorinus, Optatus, Hilarius..? l ) . „Приведенное 
мѣсто позволяетъ съ увѣренностыо заключить, что Августинъ счи-
талъ названныхъ лицъ людьми, которые уже впослѣдствіи пере-
шли въ христіанство изъ язычества и которые получали свое обра-
зованіе, еще оставаясь въ лзычествѣ. Относительно Кипріана и 
Иларія это извѣстно; касательно Оптата Милевскаго, о жизни ко-
тораго почти ничего неизвѣстно, узнаемъ объ этомъ изъ приве-
деннаго мѣсга, также какъ относительно Викторина, подъ кото-
рымъ очевидно нужно разумѣть Викторина Петавійскаго (Petabio-
nensis) 2); относительно же Лактаяція здѣсь весьма кстати под-
тверждается то, что по другимъ осиованіямъ оказывается наиболѣе 
вѣроятнымъ" 3). Это указаніе, безспорно, довольно вѣско, такъ 
какъ нѣкоторыя выражеиіл въ контекстѣ у Августина (срав. de 
societate geutilium exieus и затѣмъ ab eorum misera societate sese 
animo separat *), дѣйствительно, повидимому, свидѣтельствуютъ о 
томъ, что Августинъ въ приведенномъ выше мѣстѣ имѣлъ въ виду 
говорить не только вообще объ усвоеніи упомянутыми писателями 
всего хорошаго, что могла дать языческая литература, но и о 
томъ, что это усвоеиіе совершилось въ языческій періодъ ихъ жизни. 
Однако съ полной рѣшительностыо 5) утверждать, что у блаж. 
отца была послѣдняя мысль, пренятствуетъ сдѣланная имъ 
сряду затѣмъ ссылка на Моисея. Почти вслѣдъ за вышеприведен-
ными словами Августинъ замѣчаетъ: Quod prior ipse fidelissimus Dei 

' ) Все это мѣсто, съ упоминаяіемъ бл. Августина и его сочиненія. повторяешь Кас-
сіодоръ, въ De institutions diuinarum l i t terarum ( I I , p. 554 ed. Garet); опъ присо-
единяешь къ унаваинымъ имепамъ еще св. Амвросія, Авгѵстипа и Іеронииа. Приведен-
ныя м'Ьста изъ Августииа и Кассіодора поыѣщены Брандтомъ въ его сборпппѣ 
«Vet de Lact, test.» въ L . Opp. p. I I , i'asc. 1, pag. 165—166. 

2) ï . е. изъ ІІеттау (Pettau) въ Штир іи . Jülicher въ Hist . Zeitschr. 1891, S. 
'294 oben, этой очевидиоети ne привиаетъ. 

3) Brandt, Ueber d. L. d. L. , 1 5 - 1 6 . 
4 ) По иэданію Augustini De doctr. clir. etc. въ Patr. curs. compl., t, 34, August. 

Opp. t. 3, pars pr ior, col. 63. 
s) Противъ этой рѣшительности, повиднмому, высказывается и Jüliclier въ I l i s t . 

Zeitschr. 1891, S. 294, который впрочемъ свое мнѣніе выражаешь глухо, па что 
уже указано выше. 



famulus Moyses fecerat, de quo scriptum est, quod eruditus fuerit omni 
sapientia Aegyptiorum Моисей же въ Египтѣ усвоилъ лишь муд-
рость египтянъ, оставаясь чуждъ вѣрѣ ихъ. Не лишне замѣтнть, что 
Кассіодоръ, приводя вышеуказанный слова бл. Августипа, хотѣлъ 
лишь, какъ видно изъ контекста, выразить мысль объ усвоепіи хри-
стіанами нолезныхъ знаиій изъ области языческой литературы и со-
всѣмъ не имѣлъ въ виду говорить о томъ, что эти христіане были 
когда-то язычники, и, слѣдовательно, словамъ Августина усвоялъ 
не совсѣмъ тотъ смыслъ, какой придаете имъ ыовѣйшій ученый. 
Наконецъ и то не слѣдуетъ упускать изъ вниыанія, что приведен-
ное свидѣтельство объ Оптатѣ и Викторииѣ есть единственное 
свидѣтельство. 

Затѣмъ на сочипеніяхъ Лактанція лежите отпечатокъ такого 
сильнаго, глубокаго и многосторонняго вліяиія классической древ-
ности, что это вліяніе нужно представлять продолжавшимся долго. 
Этотъ писатель, по общему признапію, гораздо увѣреннѣе говорить 
о вопросахъ древней философіи, чѣмъ о нредметахъ христіанскаго 
учеиія, и сочиненія римлянъ ему гораздо извѣстнѣе, чѣмъ Библія. 
Человѣкъ, который до такой степени погружепъ въ языческую ста-
рину, какъ ЛактандШу не могъ быть христіаниномъ отъ рожде-
нія 2). О томъ, что этотъ писатель долго былъ язычникомъ, свидѣ-
тельствуетъ и то, что онъ иногда какъ бы забываете, чтб гово-
рите и чтб долженъ говорить въ качествѣ христианина. Самая его 
способность становиться всецѣло па точку зрѣнія язычниковъ сви-
дѣтельствуетъ объ этомъ. Онъ даже забываете замѣчать хотя бы 
мимоходомъ, къ свѣдѣнію читателей, что онъ говорите именно съ 
языческой точки зрѣнія. И это довольно понятно: людямъ такого 
образоваиія и такой профессіи было трудно оставлять прежній при-
вычный ходъ мышлеиія и отставать отъ прежнихъ понятій и отъ 
прежняго способа ихъ выражепія, какъ трудно было многимъ про-
стымъ людямъ покидать старые обычаи и порядки 3). 

Подъ вліяиіемъ разныхъ обстоятельствъ послѣдовалъ, наконецъ, 
переломъ въ религіозныхъ взглядахъ Лактанція: онъ перешелъ въ 
христіанство. Отреченію его отъ прежней вѣры могло способство-
вать изучеиіе самого язычества и въ частности языческой фи-
лософіи. Извѣстно, что и блаж. Августину первое побужденіе къ 
обращенію въ христіаиство далъ Цицероновъ „Гортензій". Тѣмъ ate, 
в* сущности, путемъ пришелъ къ христіанству св. Иларій: онъ рев-

3J Цитата сдЬлана по вышеуказанному издапію. 
s) Brandt, Ueber d. L . d. L . , 16. 
•') ГІрипомнимъ хотя бы характерпѣйшее явлепіе—пристрастіе христіанъ къ цир-

иовымъ зрѣлищамъ, о чемъ см. Friedländer, I I (1864), 168-169 . 



ностно стремился къ истинѣ и искалъ Бота, напрасно обращался 
за удовлетвореніемъ потребностей своего духа къ древнимъ фило-
софамъ и, лить обратившись къ священнымъ книгамъ христіанъ, 
нашелъ здѣсь то, чего искалъ. Таже неудовлетворенность язы-
ческою философіею могла привести ко Христу и Лактанція, о чемъ 
позволяютъ заключать его разсужденія о языческой философы въ 
началѣ его главнаго литературпаго труда. Но таже философія, 
кромѣ указанна™ чисто отрицательна™ вліянія, могла имѣть на 
него и вліяніе положительное, причемъ пунктомъ сонрикосно-
венія язычества съ христіанствомъ и вмѣстѣ исходнымъ нунктомъ 
для Лактанція при его нереходѣ отъ старой вѣры къ новой могли 
быть, какъ думаютъ, стоическія ученія о единствѣ божественнаго 
существа и о провидѣніи, которыя являются, но выраженію одного 
автора, основоположеніями его философскаго и богословскаго мыш-
ленія х). Привлекало Лактапція къ христіанству и нравственное 
ученіе христианское, поразительная вѣрность христіанскихъ муче-
никовъ исповѣдуемой ими вѣрѣ и вообіце все, чѣмъ такъ сильно 
отличались древніе христіане отъ своихъ прежпихъ собратій по 
религіи. 

Существуете мнѣніе, что Лактапцій обратился въ христіанство 
еще въ Африкѣ, которая такимъ образомъ была его родиной, если 
не въ физическомъ, то въ духовномъ смыслѣ,—мѣстомъ, гдѣ онъ 
возродился духовно. При такомъ представлены дѣла время обра-
щенія въ христианство падало бы на ранній періодъ его жизни. 
Другіе относятъ переходъ Лактаыція въ христіапство къ поздиѣй-
шему времени его жизни. При этомъ признается больше чѣмъ 
вѣроятнымъ 2), что это обращеніе нослѣдовало уже но пере-
ѣздѣ его на лытельство въ Никомидію, хотя подготовлено было 
раныпе 3). Полагаютъ, что Лактанцій, зная, чего ждали отъ него 
въ Никомидіи, ne могъ, будучи христіаниномъ, отправиться туда 
изъ Африки, чтобы взять на себя дѣло преподаванія, которое его 
христіанскому сознанію представлялось преподаваніемъ недобро-

' ) Ueber d. L . d. L . , 26. 
! ) Overlach, 2; Brandt, Ueber d. L. d. L. , 26. 
3) Брандть, въ Ueber d. Entst. d. P. d. L., 131, допускаете, что Лактапцій, еще 

въ бытность въ Африкѣ , воіполъ въ соприкосповеніе съ христианами и хрпстіан-
ствомъ, которое въ Африкѣ пустило глубокіѳ корни, и быть можете даже почув-
ствовалъ нѣкоторую склонность къ пому. Эту мысль назваппый изсдѣдоватѳль ясиѣе 
выражаете въ статьѣ своей въ Rheiu. Mus. Bd. 47, H . 3. S. 400—401, говоря, что 
Лактапцій во время жизни въ Африкѣ, когда онъ былъ язычникомъ, моте позна-
комиться и съ Библіей и съ сочинепіями такого выдающагоея христіаискаго писа-
теля, прнтомъ мѣстнаго, какимъ былъ Тертулліанъ, и что онъ уже тогда пачалъ 
обращать впимапіе на христианскую вѣру. 



качественной въ нравственномъ отношеніи діалектики и служило лишь 
для того, чтобы сообщить ученикамъ умѣнье говорить —сообра-
женіе правдоподобное, особенно если разсматривать его въ связи 
съ другими біографическими данными о Лавтанціи и историческими 
указаніями 2), хотя и не исключающее нѣкоторыхъ недоумѣній 3). 
Въ частности, обращеніе его, на основаніи соноставлепія разныхъ 
историческихъ событій, съ большой вѣроятпостыо относится ко 
времени, предшествовавшему началу общаго гоненія на христіанъ 
при Діоклетіанѣ въ 303 году *). 

О характерѣ религіозныхъ взглядовъ Лактанція во время пре-
быванія его въ Африкѣ, какъ и объ обстоятелъствахъ и условіяхъ 
его жизни тамъ имѣется вообще мало вполнѣ надежныхъ свѣдѣпій. 
Для характеристики этихъ взглядовъ могли бы дать матеріалъ и 
па всю вообще духовную жизнь писателя за указанное время 
могли бы пролить иѣкоторый свѣтъ приписывавіпіяся ему и отно-
сиыыя нѣкоторыми къ этой именно порѣ его жизни стихотворенія, 
извѣстныя подъ заглавіями Aenigmata и De Phoenice, если бы 
было доказано, что первое изъ названныхъ стихотвореній дѣйстви-
тельно лрииадлежитъ Лактанцію, а второе относится именно въ 
указанному періоду его жизни. Но мысль о составленіи Aenigmata 
Лактанціемъ, а равно и отождествленіе этого стихотворенія съ 
приписываемымъ Лактаицію у бл. Іеронима Symposium, не имѣютъ 
для себя достаточныхъ основаній; отнесеніе же поэмы De Phoenice 
къ языческому періоду жизни апологета возбуждаетъ много ие-
доумѣиій и во всякомъ случаѣ гораздо больше, чѣмъ противо-
положное мнѣпіе 5). 

' ) Overlach, 2. 
2) Трудно допустить, чтобы Лактанцій, отправившійся въ Никомидію, какъ до-

вольно правдоподобно прѳдполагаютъ, около 290 г. (TJeb. d. L . d. L., 40), отпра-
вился туда, уже будучи хрнстіанипомъ, если еще въ 285 — 286 г . хрпстіапе были 
преслѣдуемы. См. Вѳгі. ph. W . 1893, N 35, Sp. 1091, по поводу программы.!. Reiser, 
Zur Diokletianischen Christcnverfolgung (Univ . Tübingen. Festschrift. 107 S.). 

3) Оверлахъ, высказавши вышеириведепиую мысль, продолжаетъ: Dagegen ist es 
wohl denkbar, dass er nach erfolgter Bekehrung nicht sofort ein Amt förmlich nie-
derlegte, das... bei den Wenigen, die seine Unterweisung verlangten, möglicher Weise 
eine christliche Lösung seiner Aufgabe zuliess. Пусть такъ. Но почему не могъ Лак-
тавцій думать о христіанскомъ разрѣшепіи предстоявшей ому задачи, еще находясь 
въ Африкѣ , если предположить его обращепіе въ христіапство въ Африкѣ? 

4) Ebert, Gesch. 73; Brandt, Ueb. d. L . d. L., 26. Болѣе точиаго опредѣлепія времени 
обращеыіи Лактанція въ христіанство Врапдтъ не дѣлаетъ п въ повдпѣйшемъ своомъ 
и8слѣдованіи въ Neue Jahrbücher, 1893, 2 l i c i t , S. 127, гдѣ объ этомъ заходить 
рѣчь, да и врядъ ли можно сдѣлать такое опредѣлепіе. 

6) См. Приложение 3. 



Несомнѣнно одно, что въ бытность Лактанція въ Африкѣ былъ 
составленъ имъ, какъ видно изъ свидѣтельства бл. Іеронима 1), 
какой-то Symposium. Тогда же, быть можетъ, написалъ онъ и свое 
(давно, къ сожалѣнію, утраченное) сочинеиіе о грамматикѣ, иодъ 
названіемъ Grammaticus, о которомъ уиоминаетъ Іеронимъ въ своемъ 
перечнѣ сочиненій апологета 2): при мысли о появленіи Лактан-

' ) Hieronymus, De uir. i n l . , 80. 
2) Вотъ этотъ перечень по яздапію въ Vet. de L. testimonia ( L . Opp., pars I I , 

fasc. 1, pag. 1G1—1G2): habemus eins Symposium, quod adulescentulus scripsit Africae 
et hodoeporicum * ) Af r ica usque Nicomediam hexametris scriptum uersibus et alium 
l ibrum qui if lscrfbltur Grammaticus et pulcherrimum De i ra Dei et Institutionum 
Diuinarum aduersus gentes libros septeni et eirnrop/qv ciuidem operis, l ibrum unum 
âxstpaXov, et Ad Asclepiadem iibros duos, De persecutione l ibrum unum, A d Probutn 
epistularum libros quatuor, A d Seuerum epistularum libros duos, A d Demetrianum 
auditorem suum epistularum libros duos, ad eundem De opificio Dei uel formatione 
hominis l ibrum unum. Начало этого перечня располагаешь къ мысли, что Іеронпиъ, 
составляя его, какъ будто имѣль въ виду хропологичоскую послѣдоватѳльность, въ 
которой появлялись сочииепія Лактанція. Если бы у Іѳропима дѣйствительпо была 
эта точка врѣнія, тогда выходило бы, невидимому, что, но нему, Grammaticus былъ 
написапъ Лактанціемъ уже не въ Африкѣ . (Такъ іиожетъ быть разсуждалъ и Nie.. 
Lenglet Dufresnoy, ваглядъ котораго впрочемъ ясно не выраженъ. Срав. отвосящіяся 
сюда сужденія вь его издаиіи Лактамціевыхъ opera, torn. I , praef., pag. X V (M. 
V I , 70D). Но вторая половина перечня, гдѣ сочиненія, о времени составленін кото-
рыхъ имѣются некоторый свѣдѣнія, поставлены ne въ порядкѣ ихъ появлепія, рас-
полагаешь къ мысли, что Іеропимъ, составляя списонъ Л. сочииѳпій, или пе дер-
жался хронологической точки врѣнія (такъ судить Brandt, въ Lieber d. Entstehungs-
verli. Prosaschr. d. L., 124) или же ея не выдержалъ. Но, очевидно, и въ случаѣ 
вѣрпости второй половппы дилеммы, указанное мѣсто у Іеронима не можетъ имѣть 
8пачѳпія вѣскаго свпдѣтѳдьства.—Изъ изслѣдоватѳлѳй одпи совсѣмъ не ставятъ даже 
вопроса о времени появлепія Grammaticus (Bertold, 24), другіе высказываются пе-
опредѣленно (папр. Overlach, S. 2, который впрочемъ, если судить но коптексту, въ 
которомъ стоить ого замвчаніе о Grammaticus, готовь больше склониться къ мысли 
о составленіи Лактаіщіемъ этого сочипепія въ язычѳскій иеріодъ жизни и именно 
въ Африкѣ, чГ.мъ къ противоположному мнѣиію). Брапдтъ въ изслѣдованіи < 0 жизпи 
Лактаиція» по.іагалъ, что соч. «Grammaticus «могло быть юношеской работой Hait-
Tannin, какъ его Symposium и описаніе путешествін изъ Африки въ Никомидію», и 
что это сочипѳніе пи въ какомъ случаѣ ne падаетъ на конецъ учительской д-Ьятель-
ности Лактанція (Ueber d. L. d. L . , 23). Вь томъ же, въ сущности, смыслѣ, т. е. 
довольно пеопрѳдѣленпо, высказывается Брапдтъ и въ позднѣе вышѳдшѳмъ ивслѣ-
довапіи Ueber die Entst. d. P. d. L , па стр. 124 (отдѣльпаго изданія), гдѣ, говоря 
объ юпошѳскомъ и до-христіаискомъ періодѣ въ живпи Л., прибавляешь, что но всей 

*) Сравп. appar. cr i t. къ озпачепиому мѣсту у Врандта. Въ прежнее время 
Брапдтъ читалъ здѣсь оооігеоріхоѵ (см. папр. его Ueber d. L . d. L , , 22, и даже Ue-
ber Entst. d. P. d. L. , 124), какъ читали и другіе (см. напр. Migne, V I , 78 D: OSoi-
tropixov). Въ lexica Georges'a (1869), Klotz'a (1879) u De-Vit 'a (1865) запесено рече-
nie holoeporicon, съ единственной ссылкой—на Hieronym. Ер. 108 у Клотда и 
Де-Вита и Hieron. Ер . ad Eust. 3 у Георгѳса. 



ціева сочиненія съ такимъ содержаніемъ именно въ это время лучше 
объясняется послѣдовавшая вскорѣ перемѣна въ судьбѣ автора. 
Объ обіцемъ содержании сочииенія можно только догадываться 
на основаніи его заглавія и предположительно относимыхъ къ 
нему нѣкоторыми двухъ маленькихъ цитатъ, если только эти ци-
таты взяты отсюда *). 

Написаппыя Лактапціемъ въ Африкѣ сочиненія и его успѣш-
ная преподавательская дѣятельпость, о которой можно судить на 
основаніи эрудиціи и риторическаго дарованія, обпаруженныхъ 
имъ въ его сохранившихся литературныхъ трудахъ и на основа-
ніи оказанпаго ему Діоклетіаномъ отличія, доставили ему нѣко-
торую извѣстиость 2). ІІовидимому, молва о немъ перешла даже 
предѣлы Африки, такъ что императоръ Діоклетіанъ, хотѣвшій при-
дать своей новой столицѣ и резидепціи Никомидіи блескъ во всѣхъ 
отношеніяхъ ") и, вѣроятно, раздѣлявшій желаніе римлянъ, чтобы 
латинскій языкъ распространялся по всей имперіи 4), пригласилъ 
сюда, вмѣстѣ съ грамматикомъ Флавіемъ Лактанція въ каче-
ствѣ учителя латинскаго краснорѣчія 6). Это было около или за 
нѣсколько лѣтъ до 290 года. Эта приблизительная дата прини-

вѣроятпости къ этому періоду отпосптся и Grammaticus, вовникшШ быть можетъ иаъ 
грамматпческихъ и риторпческпхъ ваиятій еше въ Африкѣ , въ противпомъ жѳ слу-
чаѣ въ Никонидіи. 

' ) По догадкѣ, выраженной у T.-Schwabe, § 397, А . 2, S. 998, auf den Gramma-
ticus bezieht sich wohl Grammat. lat. ex rec. H . Kei l i i 6, 209, 11 nostra quoque me-
moria Lactantius de inetris «pentameter» inquit et «tetrameter». IIo предположение 
Брандта въ L. Opp. I I , 1, pag. 158, Викторинъ, y котораго взяты приведенный 
слова, имѣетъ здѣсь въ внду Лактапціепы Epist. ad l 'robum. Затѣмъ Брандтъ пред-
положптельпо относить къ «Грамматику» или къ письмамъ Лактапція (Ueb. die Entst. 
d. P. d. L., 127) одно мѣсто въ codex Floriacensis plenioris «Seruii» ad Verg. Aen. 
V I I , 543 ( I I p. 166, 4 Thilo), о чемъ см. L . Opp. I I , 1, 158. 

' ) Belser предполагаетъ даже, что приглашонію Лактапція Діоклетіаномъ въ ре-
видонцію должна была предшествовать уже довольно продолжительная дѣятельность, 
которою Лактапцій составилъ себѣ имя (Th . Quartalschr. 1892, 2 l ie f t , S. 460). 

3) Bertold, 6 - 7 ; Brandt, 1. е., 22. 
' ) Сравп. комм, у Migne V I , 552D. 
6) Этоть Флавій, иввѣстный п въ качеств!-, медпцішскаго писателя, muss, — какъ 

полагаѳгъ Harnaclc въ своемъ изслѣдованіи Medicinisches aus der ältesten Kircl ien-
geschichto въ Texte u. Unters. V I I I , 4, S. 46,—Christ gewesen oder doch bald gewor-
den sein; denn in der Schri f t gegen Jovinian ( I I , 6) nennt ihn Hieronymus neben Ar i -
stoteles, Marcellus Sidetes u. A . «unseren Flavius». Не находилось ли и обращеніе 
самого Лактанція въ христіанство въ пѣкоторой связи съ обращеніемъ Флавія, его 
коллеги? 

с) Возможно предположепіе: ne рекомондовалъ ли Лактапцін па это мѣсто самъ 
Арнобій? Къ Арнобію могли обратиться за рекомепдаціей, какъ ритору пзпѣстному 
въ ту пору (сравн. слова Іеропима о немъ) п притомъ имѣвшему, какъ можно не-
совсѣмъ безъ основапія думать въ виду гречеспаго происхождѳнія его имени (см. 



мается па основаніи соіюставлеиія разныхъ событій изъ жизни Лак-
танція, прежде же всего потому, что Діоклетіанъ, начавшій пра-
вить въ 284 году по Р. Хр., пригласилъ, вѣроятно, латинскаго 
ритора въ свою столицу, которую онъ хотѣлъ обставить возможно 
лучше во всѣхъ отношеніяхъ, недолго спустя послѣ указанной 
перемѣны въ своей жизни, однакоже не сряду нослѣ того, такъ 
какъ на нервыхъ порахъ у него должны были быть болѣе неот-

Reiffercheid въ Index scholar. Bresl. Wintersein. 1879-80 , p. 9, по Ebert , 64,— 
T.-Schwabc, § 396 A. 1, и мпѣніе Салыасія въ Migne V, 718AB: Arnobius nomeu 
mere graecum est. 'Apvößcoc, ut Zqv&ßtoç, Маг.рбЗю;, Ilo/.éfitoç ' ) , греческое происхо-
ждепіе [Въ Totius lat initat is onomasticon, opera et studio Vine. de-Vit lucubratum, 
s. v. Arnobius, скаваио: Nomen virile, incertae originis, probabilius Punicae, quum in 
Af r ica primum hoc nomen reperiatur usurpatum, Graece 'Apvdßio;]. Рекомепдація со 
стороны такого лица, какъ Арнобій, могла быть, при указапныхъ обстоятельствах'!., 
особенно цѣнна и важна, такъ какъ дѣло шло о риторѣ для греческаго города. Въ 
качествѣ основаній для приглашепія Лактанція могли служить и достоинства уже со-
ставленныхъ имъ къ этому времени проиввѳдвній, свидѣтельствовавшихъ о томъ, что 
онъ владѣлъ латинской рѣчыо во всемъ ея разнообразіи и со всѣмъ богатствомъ ея 
формъ; а это служило пе малой рѳкомепдаціей для чоловѣка, приглашаемаго па долж-
ность латинскаго ритора. Врапдтъ (Ueber d. L . d. L . , 22, A . 2) говорить: es ist 
nicht zu begründende Ausmalung, wenn Möhler, Patrologie (1840) S. 917 von dem 
Symposium sagt, dass es die Aufmerksamkeit Diocletians auf Lactanz gelenkt und 
seine Berufung zum Lehrer der Rhetorik nach Nicomedien veranlasst habe; ebenso 
Nirschl, Patrologie I (1881) S. 368. Но Врапдтъ при этомъ не позаботился обосно-
вать и свой отзывъ. Поэтому остается вполпѣ правдоподобиымъ и удобопріемлемымъ 
изложенное выше мпѣніе о томъ, что и Symposium и другія сочиненія Лактанція, 
которыя опъ, вѣроятно, написалъ въ Африкѣ , могли служить нѣкоторымъ оспова-
піемъ для приглашенія его въ Ппкомидію. Одяпмъ изъ оспованій къ этому могли 
также быть и познапія Лактапція пъ греческоиъ явыкѣ, около той поры предпола-
гавшаяся у каждаго образовапнаго человѣка (сравн. по этому предмету между про-
чима. замѣчанія въ Herl. ph. Wochenschr. 1892, № 3, Sp. 8 0 - 8 1 ) , пъ томъ числѣ и 
африкандѳвъ. Тертулліапъ па столько хорошо владѣлъ гречеекпмъ явыкомъ, что пв-
салъ пѣкоторыя свои сочипепія по гречески, какъ писали по гречески и другіе 
древпѣйшіе западные церковные писатели (о послѣднемъ см. свѣдѣнія въ статьѣ: 
«Объ употреблепін греческаго языка при Богослужепіи въ Западной церкви»—въ 
«Христіапскомъ Чтепіи» 1866, часть 1, стр. 60 слл.). Греческій языкъ, окавывавшій 
вліяніе и на языкъ латипскій (Berl . ph. W . 1892, 32—33, Sp. 1021), былъ вообще 
довольпо распрострапенъ въ Африкѣ, хотя и меньше, чѣмь ва. Италіи, о чемъ см. 
указанія у I larnack въ Lohrbuch der Dogmengeschichte, I В. , 2 Auflage (1888), S. 
400, A.. 2,—Tenffel-Schwabe, § 345 S. 868,—Friedländer, passim; впрочемъ срав. 
Budinszky, S. 264, объ Августипѣ , ішепно но поводу сообщѳнія Августина о труд-
ностяхъ при изучопіи имъ греческаго языка—въ Confess. I , 14, 23. Сравн. также 
осповаппыя па фактическихъ данпыхъ соображенія о вліяніи африкапскаго элемента 
въ римской имперіи—въ статьѣ Юнга (J . Jung) Zu Tcrtul l ians auswärtigen Bezie-
hungen въ Wiener Studien, X I I I Jahrgang 1891, Zweites Hef t , S. 231 ff. 

* ) Не слѣдъ лп этой греч. формы имени апологета представляете, форма имени 
его «Arnovins» рядомъ съ «Arnobius» въ cod. regius (Migne, V, 394 А н «Teuffel-
Schwabe, § 396, a . 4)? 



ложішя заботы. Предпринятое Лактанціемъ, вслѣдствіе этого при-
глашенія, путешествіе въ Никомидію, опъ, какъ сообщено у Іеро-
нима, описалъ гекзаметрами въ стихотвореніи Hodoeporicum или 
' O o o r a o p t x ö v , которое, къ сожалѣнію, утрачено. Весьма возможно, 
что мысль объ этомъ описаніи подали Лактаицію сдѣланныя Лу-
циліемъ и Гораціемъ въ стихахъ, и именно гекзаметрахъ, описа-
пія ихъ путешествій на югъ Италіи, а также и другія подобный 
стихотвориыя произведенія, существовавшія въ извѣстной Лактан-
цію латинской литературѣ особенно hodoeporicon (al. ôootuoptx&v) 
liber Персія, быть можетъ также въ стихахъ "). Упомянутыя опи-
сапія Лактапцій имѣлъ, разумѣется, случай узнать при чтеніи 
всѣхъ вообще произведеиій Луциліл, Горація и Персія, съ кото-
рыми, какъ показываютъ сочинепія его, опъ былъ хорошо зна-
комь. Быть можетъ, указанный, какъ и другія подобный оиисаиія 
послужили отчасти, въ какомъ либо отиошеиіи, даже и образцами 
для него въ его описаніи собственной поѣздки. 

Бреподавапіемъ риторики, начатымъ, повидимому, въ Африкѣ 
и продолжепыымъ въ Никомидіи, послѣ переѣзда туда, Лактапцій, 
по его собствеыпымъ словамъ, занимался долго 3). Какъ смотрѣлъ 
онъ на эти свои запятія и цѣнилъ ли ихъ въ то время, когда 
предавался имъ, мы пе знаемъ, хотя можемъ сдѣлать правдоподоб-
ный предноложепія относительно этого, полагая, что если впослѣд-
ствіи, сдѣлавшись христіаниномъ и, но обстоятельствамъ, прекра-
тивъ преподавательскую дѣятелыюсть, онъ выражалъ мысль, что, 
руководя въ качествѣ ритора занятіями юношей, онъ имѣлъ въ 
виду не воснитаніе ихъ для добродѣтели, но упражненіе ихъ въ 
изворотливости и софистикѣ 4), то въ прежнее время такая мысль 
вѣроятно не предносилась его сознамію, но крайней мѣрѣ съ пол-
ной ясностью. Будучи риторомъ, т. с. пренодавателемъ теоріи 
ораторскаго искусства, и упражняя своихъ слушателей въ состав-
леніи и произношеніи рѣчей на разныя темы, самъ Лактанцій не 
выступалъ въ качествѣ оратора. По его собственному залвленію, 
хотя онъ, въ виду своихъ преподавательских!, занятій, и старался 
нріобрѣсти умѣнье говорить рѣчи, однако ораторомъ никогда не 
былъ., такъ какъ и на форумѣ никогда не выступалъ 6). Лактан-

<) Bahr , I , 476 f . 
'-) Обь этомъ проиаведепіи ГІерсія и его иазпаніп см. Ribbeck, Gesch. d. Riirn. 

Dichtung, I I I (1692), S. 142; T.-Schwahe, § 302, A . 3; Schanz, Gesch. d. Rom. 
L i t t . , въ Ma i le r ' s Handbuch d. k l . A . - W . , Bd. V I I I , 2 T h . , S. 276. 

Въ D. Inst i t . I , 1, 8 (Migne, V I , 114A) говорить онъ о professio... oratoria, 
i n qua d iu uersati. 

4 ) D . lust. , 1. с. (M. V I , 114A); сравн. комментаріп въ M. V I , 885. 
6 ) D. Inst . I I I , 13, 12 ( M . V I , 385В). 



цій вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ, что унражиенія его учениковъ 
въ рѣчахъ и въ веденін фиктивныхъ процессовъ, которыми руко-
водилъ и въ которыхъ онъ, такимъ образомъ, необходимо долженъ 
былъ принимать болѣе или мепѣе дѣятельное и живое участіе, 
принесли и ему самому извѣстную пользу Оиъ прямо не го-
ворите, въ чемъ заключалась эта польза, но изъ пѣкоторыхъ за-
мѣчаиій его видно, чтб пріобрѣлъ онъ, благодаря озиаченпымъ 
упражненіямъ. Онъ именно научился говорить обстоятельно, ясно 
и изящно и вообще сдѣлался до извѣсгной степени краснорѣчи-
вымъ 2). 

Весьма возможно, что преподавательская дѣятельность въ тѣ -
сномъ смыслѣ этого слова не наполняла всего времени Лактан-
ція. Преподавательское вліяпіе его, начавшись въ школѣ, могло 
простираться и за ея иредѣльг. Дѣйствительио, связь, завязавшаяся 
между учителемъ и учениками въ школѣ, не прерывалась за ея 
порогомъ. Объ этомъ свидѣтельетвуетъ начало сочипенія De opificio 
Dei, которое было адресовано Лактапціемъ, послѣ обращенія въ 
христіанство, къ одному изъ своихъ бывшихъ слушателей Деме-
тріану, получившему отъ него еще двѣ книги писем® 3). Является 
мысль: не ко времени ли именно преподавательской дѣятельности 
Лактанція въ Никомидін относятся и его (несохранившіяся, къ 
сожалѣнію) письма къ Пробу, быть можетъ тоже прежнему уче-
нику его, одинаково съ Деметріаномъ, и не находились ли 
эти письма въ какой либо связи именно съ преподавательскими 
запятіями автора? О содержаніи упомянутыхъ писемъ можно 
судить по нѣкоторымъ дѣлаемымъ на нихъ ссылкамъ 4), изъ ко-
торыхъ видно, что эти письма касались предметовъ, которые раз-

1) D. Inst. I , 1, 10 (M. V I , 114В). 
а) Прпзнаніе итого выражѳпо Лактанціемъ, хотя п пѳ прямо, и слышится въ со-

четапіи фразъ: Mul tu in tarnen nobis exercitatio i l ia f ictarum l i t ium contulit, ut 
nunc m&iore copia et facilitate dicendi causam ueritatis peroremus, и затѣмъ: quae 
licet possit sine eloquentia defendi, ut est a multis saepe defensa, tarnen claritate ac 
nitore sermonis i l lustranda et quodam modo adserenda est, ut potentius in animos in-
f luât et ui sua instructs et luce orationis ornata. 

3) Къ числу тѣхъ же учепиковъ Лактапція, быть можетъ, принадлежалъ и Asc-
lepiades noster, который, по Inst. V I I , 4, 17, посвятилъ Лактапцію сочииеиіе о ІІро-
видѣпіи и самъ получилъ отъ пего какое-то сочипеніе въ двухъ кяигахъ, какъ видно 
изъ Hieron. De uir. іиі . 80. 

«) Teuffel-Schwabe, § 397, А . 2, S. 998: Die Briefe ad Probum stammen vielleicht 
noch aus der vorcbristliclien Zeit des Lact, und behandelten (vorzugsweise) Gegenstän-
de ans dem Gebiete der Gelehrsamkeit: Ruf in , Gramm, lat. ex rcc. Ke i l i i , 6, 564: 
«Firmianus ad Probum de metris comoediarum sic dicit» etc. Hieron. comm. in ep. ad 
Gal. (opp. ed. Val l . 7, 1, 426): «Lactanti i nostri quae in tertio ad Probum volumine 
de bac gente (Galatae) opinatus sit verba ponenms». Приведенный цитаты перепеча-
таны у Брандта въ L. Opp. I I , 1, 155—156. 



сматривались въ школахъ. Не естественнее ли всего относить по-
явленіе этихъ иисемъ нмепію ко времени преподавательской дѣя-
тельности Лактанціл, притомъ не къ ея началу, когда Лактанцій 
жилъ еще въ Африкѣ, а къ той порѣ, когда оиъ переѣхалъ уже 
въ Малую Азію и занимался здѣсь преподаваніемъ, а также и 
связанными съ иимъ изслѣдованіями въ ученой области? Письма 
эти относятся нѣкоторыми къ языческому періоду жизни Лактан-
ція, и если это иредиоложеніе вѣрно, то всего удобнѣе признать 
ихъ написанными именно въ то время, когда авторъ пхъ занимался 
преподавапіемъ въ Никомидіи, но не былъ еще христіаниномъ 1), 

' ) N . Lenglet, выразивъ мысль, что Epistolas ail Severum a Lactantio éditas 
fuisse, dum in Gallia niorabatur, продолжаешь: Eadem porro dicerem de l ibr is quatuor 
Epistolarum ad Probum, cujus nomen non Asiaticum, sed Komanum est, vel forte Gal-
licum. Ad cum enim in Gentis gratiam atque laudem Lactantius bis in Epistolis de 
Gallis praeclara quaedam profert, testante S. ITieronymo (Proem, l ib. I I , in Epist. ad 
Galatas). «Galli, inquit Lactantius, a candore corporis Galatae nuncupantur, et Sibylla 
sic eos appellat. Quod significare voluit poeta, cum ait: «Tum lactea colla auro in-
nectuntur», cum posset dicere «Candida». I l inc utique Galatia provincia, in quam Gall i 
aliquando venientes, cum Graecis se miscuerunt; unde primum ea regio Gallo Graecia, 
post Galatia nominata est,». Ilaec tamen, non diffiteor ipse, levior est conjectura; ve-
rum ab aliis certiora melioraqiic sunt exspectanda (Migne, V I , 74AB; сравн. передачу 
мѣста изъ Іероп. у Brandt L . Opp., I I , 1, 155). Брапдтъ въ брошюрѣ Ueber das Le-
ben des Lactanz, на стр. 23, замѣчаетъ, что «четыре книги (къ Пробу), что очень 
вовможпо, составлены послѣ 314 года», и затѣмъ, касаясь повдпѣйшаго періода живни 
Лакталдія, говорить: «на иребывапіе въ Галліи быть можешь указываешь также объ-
яспепіе имепъ «галловъ» и «галатовъ», которое Іеронимъ, въ комментарии папосла-
піѳ къ Галатамъ, въ предисловіи ко второй книгѣ (torn. V I I , 425. Vail .) приводить 
изъ третьей книги Лактаиціевыхъ иисомъ къ Пробу». Но указанное объяспеніе 
могъ Лактанцій сдѣлать и находясь въ Малой Азіи, къ которой принадлежала 
Гадатія. Въ позднѣѳ вышедшемъ изслѣдовапіи своемъ Ueber die Entsteliuugsverh. der 
Prosaschr. des. L. , 124—126, тотъ же ученый признаешь «очень вѣроятпымъ», 
что Лактанцій писалъ эти письма уже тогда, когда былъ христіапипомъ. Oc.no-
вапіемъ для такого мнънія Брапдта служить извѣстпое заявлепіе Дамаса въ 
письмѣ къ Іерониму. Вотъ слова Даиаса: fateor quippe t ibi , eos quos mihi iam 
pridem Lactant i i dederas l ibros, ideo non libenter lego, quia pluriuiae e p i s t u l a e 
eius usque ad mille spatia uersuum tenduntur et raro d e n o s t r o d o g m a t e 
disputant: quo f i t , ut et legend fastidium generet longitudo, et si qua breuia 
sunt, scholasticis magis sunt apta quam nobis, de metris e t r e g i o n u m 
s i t u e t p h i l o s o p h i e disputantia. По всей вѣронтпостп, полагаешь Брапдтъ, 
Дамасъ иолучилъ отъ Іеропима только иввѣстныя, а пе всѣ книги иисемъ Лактапдія, 
и въ этихъ книгахъ велась рѣчь съ одпой стороны о христіапскихъ догматахь, съ 
другой—о вопросахъ свѣтскихъ паукъ, о метрикѣ, географіи, философіи; по, продод-
жаетъ этотъ изслѣдователь, письма къ Пробу песомпѣппо занимались метрикой, а иа 
географическія равсуждепія въ нихъ указываютъ слова Іеропима о происхождепіи 
Галатовъ; отсюда, заключаетъ опъ, мы вправѣ сдѣлать предположение, что Дамасъ 
въ приведепномъ мѣстѣ говорить имевпо о письмахъ Проба и что эти письма отно-
сятся къ христіапскому періоду жизпп Лактапція (Brandt, Ueber die Entst. d. P. 
d. L . 125—126). Выводъ явпо поспѣшный, для котораго нѣтъ достаточныхъ основа-



точно также, какъ стихотвореніе De Phoenice, если считать его со-
етавленпымъ въ христіанскій неріодъ жизни Лактанція, могло бы 
быть написано скорѣе всего въ ту нору, когда онъ, не смотря 
на принятіе новой вѣры, еще не успѣлъ совсѣмъ высвободиться изъ 
подъ прежпихъ религіозныхъ вліяній. 

По словамъ блаж. Іеронима, преподавательская дѣятельность 
Лактанція успѣха не имѣла, вслѣдствіе того, что Никомидія была 
городъ греческій и учеииковъ у Лактанція поэтому должно было на-
браться мало, такъ что онъ оказался вынужденнымъ обратиться 
къ иному роду занятій. Репнгіа discipulorum, говорить Іеронимъ, 
oh Graecam uidelicet ciuitateni ad scribenduin se contuiit. Мысль эта 
принималась довольно многими повѣйшими изслѣдователями, при 
чемъ была дополняема нѣкоторыми частнѣйшими соображеніями. 
Одинъ изъ нихъ писалъ: „греческій городъ представлялъ учителю 
латинскаго краснорѣчія мало возможности выполнять свое при-
званіе, и такимъ образомъ онъ (Л.) обратился преимущественно 
къ литературной дѣятельности" Другой, дополняя приведенныя 
слова Іеронима его замѣчаніемъ (относящимся однако, невидимому, 
къ поздпѣйшему времени жизни Лактанція) въ хроиикѣ, уже го-
ворить, что Лактанцій „по недостатку учеииковъ въ совершенно 
греческомъ городѣ крайне обѣднѣвши и терпя нужду въ самомъ 
необходимому былъ вынужденъ предаться литературной дѣятель-
ности" 2). Третій, тоже прннимавшій объясыеніе Іеропима, допол-

ній въ посылкахъ. Этотъ ныиодъ можно было бы признать правильнымъ въ томъ 
лишь случаѣ, если бы Лактанцій оставилъ послѣ себя письма только къ Пробу, и 
больше ни къ кому. Нельвя упускать ивъ виду, что въ существующпхъ ирямыхъ 
древнихъ указаніяхъ на содержаніе писемъ къ Пробу, между предметами, о которыхъ 
трактовалось здѣсь, не значатся темы ни «de philosopliis» пп «de nostro dogmate». 
Отъ двухъ извѣстныхъ, при двухъ неизввстныхъ, дѣлать заключеніе общее—риско-
ванно. Нѣсколько дальше Брандтъ говорить: «Противъ этого нредположенія не мо-
жетъ говорить то, что въ этпхъ письмахъ удѣляется вниманіе, и притомъ въ зна-
чительной мѣрѣ, и свѣтскимъ паукамъ. Легко допустит:., что Лактанцій въ поздігг.й-
шіе годы своей жизни, когда время борьбы для христіапской церкви миновало, 
вновь обратился къ тѣмъ наукамъ, которыя въ его юности и въ дохристіанскій пе-
ріодъ жизни составляли его духовный міръ, Притомъ и въ Iustitutiones и въ книгѣ 
De i ra Dei перѣдко переходить онъ на языческую почву (auf profane Gebiete hin-
übergreift), копечно—въ интересахъ нредлежащихъ ему вадачъ (allerdings im Inte-
resse der vorliegenden Aufgaben)» (стр. 126). Но въ этихъ-то «интересахъ предле-
жавшихъ Лактанцію вадачъ» и заключается сущность дѣла въ дапномъ вонросѣ. О 
сомнительности предиодоженія, что Лактапцій въ старости, притомъ бевъ особенныхъ 
внѣшнцхъ нобужденій, сталъ усиленно заниматься предметами зпанія, простирающа-
го,СЯ исключительно на этотъ времѳнпый міръ и его интересы, будетъ рѣчь дальше 
но другому поводу. 

' ) Overlach, 2. 
' ) Bahr, Ь.-В., I I , 72—73. 



нялъ его еіце новыми соображеиіями. Въ виду обстоятельствъ, 
среди которыхъ приходилось Лактанцію отправлять свою должность, 
онъ находилъ совершенно естественнымъ, что Лактанцій, не въ 
такой степени владѣвшій греческимъ языкомъ, чтобы имѣть воз-
можность угождать вкусу своихъ слушателей хорошо построенными 
рѣчами, былъ похожъ на растеніе, которое никогда не можетъ вполнѣ 
развиться, если удалить его съ родной почвы. Латинскій риторъ, 
не обладавший, подобно греческимъ риторамъ, умѣньемъ сыпать 
цвѣтистыми фразами и остротами, которыя такъ нравились тог-
дашнимъ грекамъ, видѣлъ, что его аудиторія посѣіцается слабѣе 
и слабѣе. Въ виду этого и вслѣдствіе скудости своихъ матеріаль-
ныхъ средствъ, онъ занялся литературою '). 

Изложеиныя соображения, представлеппыя въ видѣ какъ бы 
поясненія указаній бл. Іеронима, возбуждаютз не мало иедоумѣній. 
Прежде всего представляется, какъ справедливо указываютъ, ма-
ловѣроятною малочисленность учениковъ у латинскаго ритора въ 
императорской резиденціи и столицѣ востока, гдѣ латинскій языкъ 
былъ языкомъ оффиціальнымъ 2). Но если даже допустить эту мало-
численность, то все же нужно признать по меньшей мѣрѣ сомни-
тельнымъ заключеніе отъ малочисленности учениковъ Лактанція 

о Bertold, 7. 
2) См. подробности у Brandt, Ueber d. L . d. L . , 23 — 24. I Ia стр. 23 Врапдтъ, 

указавши приведѳипыя слова Іѳронима, говорить: Der Missstand eines überwiegend 
aus Griechen bestehenden Auditoriums bestand in Nicoinedien j a immer und hätte 
Lactanz schon längst und von Anfang an in seiner Thät igkeit als Lehrer hemmen 
müssen. Соображепіѳ ne особенно убѣдительное: Лактанцій могъ сначала мириться 
съ укавапнымъ обстоятельствомъ и выжидать; по потомъ, увѣрившись, что дѣла ne 
поправляются, онъ могь рѣшить все бросить. Вообще, прн еогласіи съ Брандтомъ 
въ главпомъ, пельвя нрпзпать убѣдительпыми пѣкоторыхъ его частныхъ соображеній. 
Затѣмъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что. держись въ общемъ взгляда па латип-
скій языкъ, какъ языкъ государственный и обязательный въ дѣловыхъ бумагахъ и 
оффпціальныхъ сношѳніяхъ (см. A . Budinszky, Die Ausbreitung d. lat. Sprache, 
1881, S. 234—236 und 240—241), римляне однако дѣдали много существеппыхъ 
устунокъ по этому предмету грекамъ. Примѣры танпхъ уступокь собраны у А . Bu-
dinszky, 1. е., S. 236 ff. Эти уступки, какъ указынаетъ и названный ученый, вы-
званы были равподушіемъ, которое обнаруживали къ латипскому языку и лат. ли-
тературѣ греки (какъ и вообще жители восточной части Римской импѳріи), до край-
ности проникнутые высокомѣріѳмъ и имѣвшіе чрезвычайно высокое мнѣніе о себѣ, 
какъ о націи, на римляпъ же смотрѣвшіе съ препѳбреженіемъ, какъ на подувар-
варовъ. Если между греками и были внавшіе латинскій явыкъ и даже писавшіе по 
латыни (Budinszky, 1. с. 241—243, гдѣ указывается даже грекъ, бывшій рииекимъ 
грамматикомъ), то все же это были въ сущности единицы (си. Budinszky, 243 слл.; 
срав. также нѣкоторыя указанія у I larnack, Texte und Unters. V I I I , 4, S. 1 ff., 33). 
Такиыъ образомъ ссылка на оффиціальную важность латинскаго языка не можетъ 
имѣть вначевія внолнѣ рѣшительнаго и бевусловпо вѣскаго доказательства въ при-
вѳдеппой выше аргументами. 



къ бѣдности его матеріальиыхъ средствъ для жизни. Признавъ 
вѣрнымъ это заключепіе, пришлось бы допустить, что, приглашая 
Лактаиція въ Никомидію, Діоклетіанъ вичѣмъ не обезпечилъ его 
содержанія. Но это представляется невѣроятньшъ ' ) . Допустить, 
что Діоклетіанъ, приглашая Лактанція въ Никомидію, ие поду-, 
малъ о томъ, чѣмъ оиъ будетъ тамъ жить, еще труднѣе, чѣмъ 
признать, что не были приняты мѣры къ тому, чтобы, какъ за-
мѣтилъ одинъ изслѣдователь, „оффиціально приглашенный импе-
раторскій риторъ былъ предохраненъ отъ опасности говорить предъ 
пустыми скамьями". Сомнительно и то, что „такой знатокъ языка, 
такой ученый, такой живой умъ, и па другихъ дѣйствующій воз-
буждаюіцимъ образомъ, ...не былъ въ состояніи приковать вниманіе 
аудиторіи" 2). Что касается объяснения указанной неудачи Лак-
танція его не вполнѣ достаточнымъ знаніемъ грсческаго языка, то 
это объясненіе можетъ держаться лишь при томъ предположеніи, 
что Лактанцій иреподавалъ по гречески 3). Но это предположеніе 
является ни на чемъ въ сущпости не основанной догадкой. Пре-
нодаваніе риторики и веденіе риторическихъ упражненій на гре-
ческомъ языкѣ происходило въ годы давно прошедшіе, когда ри-
торика была для римлянъ „doctrina transmariiia atque adventicia" 4). 
Теперь обстоятельства были уже не тѣ, и преподавать Лактапцію 
уроки латинскаго краснорѣчія на греческомъ языкѣ не было ни-
какой надобности, чт0 однако не уменьгааетъ вѣроятности нред-
положенія, что опъ владѣлъ греческимъ языкомъ, хотя ра-
зумеются и пе такъ, какъ природный грекъ: знаніе грсческаго 
языка у Лактанція можно предполагать уже потому, что это былъ 
разговорный языкъ въ Никомидіи 5). Коиечпо, безусловно отвер-
гать рѣшнтельное Іеронимово указаніе на малочисленность учени-
ковъ, какъ на нобужденіе для Лактанція отдаться болѣе произ-
водительной, именно литературной дѣятельпости, было бы риско-
ванно: бл. Іероиимъ—свидѣтель на столько древній и евѣдущій въ 
этой области, что оставлять безъ всякаго внимапія его рѣшитель-

' ) См. вообще о содержапін риторовъ и нѣкоторыхъ другихъ преподавателей у 
Bähr I , 95 слл., 104 слл. Friedländer, I I I (1871), "274; I (1881), 286. 288. Denk, 
Gesell, d. gallo-fr. Unterrichts etc. (1892), 67. Сравн. о термииѣ professio, встрѣчаго-
щемсн у Лактапція въ D. Inst. I , 1, 8 (M. V I , 114A), Bähr, I , 95. 

г ) Brandt, Ueb. d. L . d. L „ 24. 
3) ІСромѣ Бертольда, и Япсеиъ, буквальпо по разематрпваемому вопросу повторяю-

щій Бертольда (срав. стр. 7 у Bertold и 9 у Jansen), также, повидимому, думаѳтъ, 
что Лактапцій велъ преподавапіе па греческомъ языкѣ . 

4) Сіс. de orat. I I I , 33, 135; срав. Цвѣтаевъ, Высш. школы древ. рим. въ «Русск. 
Вѣстп.» 1893, май, стр. 71. 

' ) Срави. объ обычномъ языкѣ паселепія греческаго востока, въ періодъ рпм-
скаго владычества, у Bitdinszky, 1. е., 243 ff. 



ное показаніе *) можно лишь по неподлежаіцимъ никакому со-
мнѣнію основаніямъ, чего нѣтъ въ данномъ случаѣ. Но, по сте-
пени правдоподобія, объясненіе Іеронима представляется менѣе 
вѣроятнымъ, чѣмъ ссылка на потерю Лактанціемъ своего учитель-
скаго мѣста на основаніи эдикта 24 февраля 303 года 2). Эта 
потеря должна была послѣдовать вскорѣ послѣ начала гоненій на 
христіанъ и при ней время Лактапція оставалось ничѣмъ не за-
нятымъ 3). 

О побуждепіяхъ для Лактанція заниматься литературными тру-
дами говорить и самъ онъ, и изъ словъ его можно заключать, 
что, предаваясь этимъ трудамъ, онъ руководился желаніемъ вы-
сказаться предъ своими новыми единовѣрцами-христіанами (такъ 
какъ къ этому времени онъ уже обратился въ христіаиство), 
въ виду особенныхъ обстоятельства, времени, и но мѣрѣ своихъ 
силъ помочь христіанамъ въ ихъ трѵдномъ положеніи. 

То было время начавшихся гоненій противъ нихъ. Но, кромѣ 
физической силы и насилія 4), язычество противопоставило тогда 
христіанству иного рода силу въ видѣ литературныхъ нроизведеній, 
направленішхъ къ защитѣ язычества и онроверженію христіапства. 
Объ этомъ говорить и самъ апологетъ. „Въ то время, разсказы-
ваетъ онъ, когда преподавалъ я въ Виѳиніи риторику и когда былъ 
(тамъ) разрушенъ храмъ Божій, явились тамъ же два человѣка, 
поиосившіе низвергнутую и отвергнутую истину. Не знаю, чего у 
нихъ было больше: надменности или наглости. Одипъ изъ нихъ ь) 

' ) Бл. Іеронимъ предположительно объясііяетъ («videlicet») собственно только прини-
маемую имъ малочнслеппость учепиковъ Лактанція. Сравп, Brandt, Ueb. d. L. d L., 

24—25. 
-) Brandt, Ueber d. L . d. L. , 25. 28. Объ ндикти см. Чѳдьцовъ, Исторія христ. 

церкви, I , 212. 
3 ) Гаскрытіе втого объясненія см. у Brandt, 1. е., 25 и ок. Въ самомъ пачалѣ 

преслѣдованія Лактанцій, былъ еще учителемъ: въ Inst. V , 2, 2 онъ говорить: ego 
cum in Bithynia oratorias litteras accitus docercm contigissetque etc. См. также N. 
Jahrbücher, 1893, 2 I L , S. 127. 

'•) Насиліе, къ которому прибѣгала языческая власть, иногда замаскировывалось. 
См. о надписи приблизительно отъ 312 г., найденной въ Арикапдѣ и содержащей 
петицію жителей противъ христіанъ, въ Archiiologisch-epigraphische Mitteilungen 
aus Oesterreich, X V I , N I , 93, no Berl. pli. W. , 1893, N 30, Sp. 956. 

5) Кто былъ этотъ протившікъ христіанства, доселѣ остается певыяспеппымъ. 
Бертольдъ въ "1861 г,, приведши Лактанціеву характеристику этого философа, пи-
салъ (S. 9): Da diese Charakteristik auf viele Schüler einer eitlen Weisheit passt, so 
haben verschiedene Gelehrte zwar geistreiche, aber auf unsicheren Hypothesen beru-
hende Conjekturen aufgestellt, и затѣмъ указывалъ взглядъ Бароиія, вндѣвшаго въ 
этомъ философѣ ІІорфирія,—опровержение Голстеніемъ этого взгляда,—миѣніе, что 
здѣсь имѣется Лактавціемъ въ виду Ямвлпхъ или Максимъ, впослѣдствін учитель 
Юліана отступника (послѣдняго мнѣнія держался и И. В. Чельцовъ въ «Ист. хр. ц. 



выдавалъ себя за учителя философіи; но онъ былъ такъ преиспол-
ненъ пороковъ, что, будучи учителемъ воздержанія, служилъ оди-
наково и жадности и чувственнымъ страстямъ; являясь въ школѣ 
проповѣдникомъ добродѣтели, превозносившим!, бережливость и 
бѣдность, онъ въ жизни былъ такъ расточителенъ, что, бывая во 
дворцѣ, обѣдалъ тамъ хуже, чѣмъ у себя дома. Впрочемъ, пороки 
свои прикрывалъ онъ бородой и плащемъ философскимъ, да еще 
богатствомъ, которое для этого наиболѣе пригодно; чтобы нріумно-
жить свое имущество, онъ удивительными происками добивался 
дружбы судей и заставлялъ ихъ довѣрять ему авторитетомъ ложно 
носимаго имъ имени (философа), чтобы, между тѣмъ, не только 
торговать ихъ рѣшеніями, но и сосѣдей своихъ, которыхъ опт. 
прогонялъ съ занимаемых!, имъ мѣстъ и полей, этимъ своимъ 
вліяніемъ не допустить до исковъ о возвращеніи ихъ собствен-
ности. Этотъ же человѣкъ, онровергавшій свои разсужденія соб-
ственнымъ поведеніемъ или обличавшій свои нравы собственными 
разсужденіями, строгій судья и самый суровый обвинитель самого 
себя, въ то самое время, когда праведный народъ безбожно былъ 
терзаемъ, изрыгнулъ три книги противъ религіи христіанской и 
христіанъ. Онъ прежде всего заявилъ, что обязанность философа 
помогать людямъ въ случаѣ ихъ заблужденій и возвращать ихъ 
на истинный путь, т. е. къ почитанію боговъ, которые (по его 
словамъ) своею силою и могуществомъ правятъ міромъ, и не до-
пускать, чтобы люди неопытпые увлекались чьими либо обмапами, 
при чемъ ихъ простотою воспользовались бы и ее эксплоатировали 
бы хитрые люди. Итакъ, онъ взялъ-де на себя этотъ достойный 
философа трудъ—открыть невидящимъ свѣтъ мудрости, чтобы они 
не только опять стали здравы (духомъ), возвратившись къ почи-
тапію боговъ, но избѣжали и тѣлесныхъ мучепій, оставивъ упрямое 
непокорство, и не предпочитали напрасно терпѣть жестокія му-
чепія тѣла. А чтобы видно было, ради чего трудился онъ надъ 
этимъ дѣломъ, онъ разсыпался въ похвалахъ государямъ: ихъ-де 
благочестіе и дальновидность, какъ по крайней мѣрѣ говорилъ 
опъ самъ, блестяще открылись особенно въ заіцитѣ культа боговъ, 
какъ и во всемъ прочемъ; они, наконецъ, позаботились объ ин-
тересахъ людей, чтобы, съ прекращеніемъ нечестиваго и вздориаго 
суевѣрія, всѣ люди совершали законный священиодѣйствія и на 
онытѣ узнавали о благоволеніи къ пимъ боговъ. Когда же онъ за-

268). Брандтъ ad р. 403 I тома издапія Л. ограппчпвается указаніемъ мпѣпія Баро-
пія и опровержѳпія его Голстеніемъ и столь же почти неопредѣленпо выскавывается 
пъ Ueb. d. Entst. d. P. d. L . , 11. M. Красинъ, въ соч. «Творепіѳ бл. Августина 
De civitate dei», стр. 97—98, избѣгаетъ пазывать по иивпи этого философа. 



хотѣлъ ослабить осповаиія той религіи, нротивъ которой говорилъ, 
то оказался человѣконъ глуиымъ, пустымъ, смѣшнымъ, потому что 
этотъ важный совѣтодатель. радѣвпіій о чужой пользѣ, не зналъ 
не только того, на что опъ нападалъ, но и того, что говорилъ. 
Наши, бывшіе свидетелями этого, хотя, по обстоятельствамъ вре-
мени, закрывали глаза на это, однако въ душѣ смѣялись, видя, 
что этотъ человѣкъ намѣреиъ просвѣщать другихъ, самъ будучи 
слѣиъ,—намѣренъ отвлечь ихъ отъ заблужденія, самъ не зная, 
куда ступить,—намѣренъ обратить другихъ къ истинѣ, тогда какъ 
самъ никогда не видалъ н единой искры ел, потому что, будучи 
(оффиціально) учителемъ мудрости, онъ (въ дѣйствительности) уси-
ливался ниспровергнуть ее. Всѣ же винили его за то, что онъ 
приступилъ къ этому труду въ то именно время, когда неистов-
ствовала отвратительная жестокость. О, льстецъ, рабъ времени! По 
онъ преданъ нрезрѣнію, какъ того и заслулшвалъ за свою сует-
ность; онъ не добился и милости, на которую разсчитывалъ, и 
слава, которой оыъ домогался, обратилась для него въ вину и 
укоръ. 

„Другой *) писалъ о томъ же предметѣ съ большею ѣдкостыо. 
Онъ былъ изъ числа судей и онъ по преимуществу былъ вино-
венъ въ пачатомъ гоненіи. Недовольный этпмъ злодѣяиіемъ, онъ 

преслѣдовалъ и своими сочиненіями тѣхъ, кого угяеталъ. 
Сочинилъ онъ двѣ книжки, не противъ христіапъ, чтобы не по-
казалось, что онъ враждебно нреслѣдуетъ ихъ, по къ христіанамъ, 
чтобы его считали человѣкомъ, который даетъ имъ гуманные и 
доброжелательные совѣты. Въ этихъ сочппепіяхъ онъ пытался до-
казать лживость Священиаго Писаиія, представляя его въ такомъ 
видѣ, какъ будто оно всецѣло состоишь изъ противорѣчій. Оиь 
изложилъ иѣсколько главъ, въ которыхъ оказывалось, по нему, 
внутреннее противорѣчіе, и онъ привелъ при этомъ такъ много 
не всѣмъ открытыхъ нунктовъ христіанскаго ученія, что казалось, 
какъ будто самъ онъ нѣкогда нрннадлежалъ къ исповѣдиикамъ 
того же учепія. Если же онъ дѣйствительпо былъ христіаниномъ, 
то какой Димосоенъ могъ предохранить его отъ нечестія, его, из-
мѣнивпіаго и религіи, къ которой оиъ ирисоедииился, и вѣрѣ, 
отъ которой получилъ свое имя, и таинству, которое онъ нри-
нялъ? Въ нротивномъ случаѣ придется допустить, что въ его 
руки случайно попали книги Свящ. Писанія. Какъ же, значишь, 
былъ онъ безразсудепъ, дерзая разрушать то, чего иикто не рас-
толковалъ ему" 2)! 

' ) По. общему мнѣнію, это былъ Гіерокдъ. Сран. Do mort. pees. 16, 4. 
2) D. Inst. V , 2, 2—16 (M. V I , 55213—556A). 
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Эти противники христіанства старались пропагандировать свои 
мысли не только чисто литературиымъ путемъ, но и посредствомъ 
публичныхъ чтепій. На чтеніяхъ присутствовали въ качествѣ 
слушателей — конечно, безмолвиыхъ, по обстоятельствамъ вре-
мепи,—и христіане въ числѣ которыхъ былъ и самъ Лак-
тапцій 2). 

Сочипепія этихъ противниковъ христіанства требовали опро-
вержепія, которое Лактапцій и рѣшился представить. При этомъ 
ему хотѣлось однимъ ударомъ заставить замолчать не только упо-
мяиутыхъ поверхностныхъ аытагонистовъ христіаиства, ио и всѣхъ 
вообще противниковъ христіанства 3), и это «келапіе было у него 
тѣмъ сильиѣе, что существовавшая дотолѣ апологетическая и по-
лемическая противъ язычества литература у западиыхъ христіанъ 
казалась Лактанцію неудовлетворительною. Вотъ его собственный 
отзывъ объ этой литературѣ. „Мудрость и истина (христиан-
ская) нуждаются въ пригодныхъ провозвѣстникахъ, и если случа-
лось, что нѣкоторые изъ образованныхъ людей посвящали себя 
ей, то они пе были способны защитить ее. Изъ числа за-
іцитпиковъ христіапства, которыхъ я знаю, Мниуцій Феликсъ 
пользовался извѣстностыо среди адвокатовъ. Книга его, подъ за-
главіемъ: „Октавій", показываете, какимъ подходяіцимъ защитни-
комъ истины онъ могъ бы быть, если бы всецѣло отдался этому 
дѣлу. И Септимій Тертулліаиъ былъ свѣдущъ во всѣхъ отрасляхъ 
знанія, но слогъ его былъ тяжолъ, не изященъ и очень теменъ. 
Поэтому и онъ не пріобрѣлъ достаточной извѣстности. Такимъ 
образомъ выдвинулся изъ ряда другихъ и нолучилъ извѣстность 
одинъ Кипріанъ, такъ какъ опъ достигъ большой славы своею 
нрофессіею оратора и написалъ очепь мпого сочиненій, въ своемъ 
родѣ достойяыхъ удивлепія. Опъ обладалъ даромъ изложенія 
легкаго, разпообразнаго, пріятнаго и (чтб составляете высшее до-
стоинство рѣчи) ясиаго, такъ что невозможно рѣшить, былъ ли 
онъ краснорѣчивѣе въ изложеніи мыслей, или счастливѣе въ ихъ 
раскрытіи, или сильпѣе въ доказательствахъ. Но людямъ, не вѣ-
дущимъ тайны (христіанства), онъ могъ правиться лишь виѣганею 
формою изложенія, такъ какъ то, что говорилъ онъ, было тапн-

<) D. Inst. V , 2, 9 (M. V I , 554В). 
'•') I). Inst. V, 4, 1 (M. V I , 562А). См. объ этомъ Brandt, Ueb. d. L. d. L . , 29, 

A i m . I . 
3) D. Inst. V , 4, 1 (M. V I , 562A). Spyker, 6—7, полагалъ, что среди этихъ про-

тпвпнкот. имѣ.шсь Лактапціемъ въ виду и евреи. ІГо нему, апологетъ quamquam 
illos (Juducos) singulari in l ibro refellere apud animum constituerat, suas tarnen Insti-
tutiones i ta sciipsit ut nonnamquam eorum rationem jam haberet. 



ствеішо и назначено было для однихъ вѣрнихъ. Наконецъ, и 
мудрые вѣка сего, которцнъ его сочипенія случайно сдѣлались 
извѣстны, обыкновенно смѣются надъ нимъ. Я слышалъ, какъ 
одинъ человѣкъ, несомнѣнно остроумный, перемѣнивши одну ли-
теру (въ его имени), называла, его КОпріаномъ. какъ бы давая 
этимъ попять, что онъ обратилъ къ вздорнымъ баснямъ свой 
отличный умъ, годный для лучшаго употреблеиія. Если это слу-
чилось съ Кипріаномъ, который обладалъ пріятнымъ даромъ слова, 
то чт0 ate—нужно полагать — будетъ съ тѣми, рѣчь которыхъ 
суха и непривлекательна, которые не могли отличаться ни силой 
своихъ доказательству пи тонкостью въ аргумептаціи и рѣіпи-
телыю никакимъ остроуміемъ въ опроверженіяхъ" ')? 

' ) D. lust. V, 1, 21—28 (M. V I , 551AB—552A) Здѣсь естестпепно вовникаетъ 
попросъ: почему Лактандій пе упомипаетъ Арнобія въ числѣ свопхъ предше-
ственяиковъ по защитѣ христіапетва? Иѣкоторые объясняли молчапіе Лактанція 
тіімъ, что опъ въ ату пору еще не имѣлъ свѣдѣпій о появлепіп апологотпчоскаго 
труда Арпобія A d vers us nationes l i b r i V I I [такъ по рукоп.; у бл. Іеронпма: Adv 
gentes]. Но, какъ справедливо возражают, па ато, трудпо предположить, чтобы Лак-
тапдій ne вналъ въ это время о вышедшемъ уже пѣсколько лѣтъ иазадъ [по всоіі 
вѣроятности около 304 года, по укавываѳмымъ у Leckelt, Ueber des Arnobius 
Schrif t : Aduersus nationes, S. 4, освовапіямъ] сочиневіи чѳловѣка, къ которому 
стоялъ близко (Brandt, Ueber d. L . d. L., 19). Копечпо, прежняя близость между 
Арпобіѳмъ и Лактанціемъ еще ne предполагаешь необходимо сношѳпій между ними 
въ повдпѣйшее время и особеннаго интереса со стороны Лактапція къ деятельности 
Арнобія, а равно появленіѳ сочипѳпія Арпобія въ Африке еще не предполагаешь 
необходимо ого известности и въ Малой Аз іи ; однако последнее нужно иризиать 
весьма естествеипымъ при тѣхъ ностояппыхъ сношепіяхъ, въ которыхъ находились 
христіанскія общины Малой Авін и Африки. Сравп. замѣчапіѳ автора статьи въ 
Wiener Studien, X I I I Jahrgang 1891, I I l i e f t подъ заглавіемъ: Zu Tertul l ians aus-
wärtigen Beziehungen, па стр. 231—232, слѣд. содержания: Die letzteren (Christen) 
hatten sich seit Marcus Aurel ius eine zusammenhängende Organi ation gegeben, ver-
möge deren die Nachrichten von den Schicksalen in der einen Provinz sofort nach 
der anderen überliefert und l i ier Gegenstand der Discussion wurden, So wusste man in 
Afr ica, was in Cappadocion, in Phrygien, in Dacien, in Gallien, in Britannien vor sich 
gieng. См. еще Изпѣкова, «Іерархія сѣв.-афр. церкви., 156 и ок. Сравп. также пред-
полагаемый фактъ поревода «Апологетика» Тортулліапова на греческій языкъ въ 
Малой Азіи, именно въ Палестипѣ, по сообряженіямъ Гарнока въ его Texte und 
Untersuchungen V I I I Bd., 4 I le f t , с/ь которымъ соглашается и рецензептъ его въ 
Berl. pli. W. , 1893, N 13, Sp. 400 Этотъ предполагаемый,—правда, не безъ нозраже-
пій—см. Harnack, 1. е., S. 2,—фактъ позволяешь заключать о сущестповапіи въ Ма-
лой Авіи пптереса къ латинской литературѣ и пѣкотораго спроса па нее [хотя—до-
пустим!,—и ые особеппо большого, въ виду, шшримѣръ, указыпаемаго пахожденія 
въ христіанс.кихъ библіотекахъ Кесаріи и Іѳрусалпма лишь немногихъ пронзведепій 
лите)>атуры па лат. языкѣ и въ виду указываема™ отсутствія въ палестипскихъ 
библіотекахъ по латыни написаниыхъ сочипепій Тертулліана, Минуція Феликса, Ки-
пріана, Новаціапа и латішскихъ послапій римекпхъ снископовъ,—Harnack, 1. е., S. 
1—2 ] п—вашЬмъ—служит, одиимъ изъ осиованій для догадки, что и сочинепіе Ар-
побія могло сдѣлаться пзвѣстпымъ въ Малой Азіи всиорѣ послѣ своего издапія, осо-

3* 



Нѣсколько дальше авторъ опять возвращается къ этимъ лред-
шествовавшимъ ему апологетамъ. Тамъ, излагая задачу и пред-
полагаемое общее содержаніе своего большого апологетико-поле-
мическаго труда, оиъ говорить: „Хотя Тертулліанъ полно изло-
жи лъ тотъ же самый предметъ въ книгѣ , называемой „Апологе-
тикомъ", однако, такъ какъ одно дѣло—отвѣчать на обвинеиія и 
состоять оно въ защитѣ или одномъ лишь отрицаніи, и другое 
дѣло—наставлять, чтб мы дѣлаемъ, при чемъ необходимо нужно 
раскрыть существенные пункты всего (христіанскаго) ученія,—то 
я не уклонился отъ этого труда, чтобы полнѣе изложить предметъ, 
котораго Кинріанъ не исчерналъ въ той рѣчи, въ которой онъ 
старается опровергнуть Деметріапа, лающаго—но его выраженію— 
и кричащаго на истину: этимъ дѣломъ онъ занялся не такъ, какъ 
должно; ибо противника его слѣдовало опровергать не свидетель-
ствами Писаиія, которое тотъ считалъ, конечно, вздорнымъ, из-
мышленнымъ, лживымъ, но доказательствами и соображениями отъ 
разума. Такъ какъ апологетъ имѣлъ дѣло съ человѣкомъ, не вѣ-
дающимъ истины, то, отложивши на нѣкоторое время Божественное 
Писаніе, онъ долженъ былъ начать свое наставленіе съ элемен-
товъ, какъ ностунаютъ, когда имѣютъ дѣло съ новичкомъ, и за-
тѣмъ мало по малу показывать наставляемому начатки свѣта, чтобы 
тотъ пе ослѣпъ, если бы на пего упалъ полный свѣтъ. Ибо какъ 
дитя не можетъ усвоить твердой и крѣпкой пищи, по нричинѣ 
нѣжности своего желудка, но питается молокомъ и мягкой пищей, 
пока, съ укрѣпленіемъ силъ, для него не сдѣлается возмож-
иымъ питаться пищей болѣе твердой; такъ и этому не вѣдуіцему, 

беппо же Лактанцію, такъ какъ Арнобій былъ не только извѣстпымъ ішсатѳлемъ, 
по и учитѳлемъ его. Во всякомъ случае болѣе вѣроятнымъ представляется выражен-
ное еще Ле-Нурри и раздѣляомое Брандтомъ (Ueber d. L . d. I«., 19—21) объясненіе 
молчавія Лактапція объ апологотпческомъ трудѣ Арнобія его жѳлаіиемъ уклониться 
отъ критпки сочинепія своего учителя, критики неизбежной п, разумеется, иѳблаго-
Пріятной для Арпобія при тѣхъ требовапіяхъ, которыя предъявлялъ Лактапцій къ 
апологетическимъ произвѳдепіямъ и съ точкп зрѣнія которыхъ оцѣнивадъ онъ труды 
прежішхъ апологетовъ. Брандтъ, пользуясь отчасти указаніями прежпихъ гшлѣдовате-
леіі. находить у Лактапція следы прямого, по его мнѣнію, пользования сочиненіемъ 
Ариобія. Впрочемъ веЬ эти слТ.ды едва ли можно пазвать одипаково и вполне ясны-
ми, такъ какъ сходство въ отдѣлыіыхъ пемпогпхъ словахъ еще пичего окончательно 
пе доказываетъ, при существованіи ходячихъ фразъ и выражѳпій. Кромѣ того 
Брапдтъ замѣчаетъ: «Что касается числа семи книпь у Лактапція, то оиъ, можетъ 
быть, выбралъ это число для того, чтобы въ безмолвпомъ протесте (in stillschwei-
gendem Protest) противопоставить спой трудъ труду Арпобія» (Brandt, ). е., 21). Вы-
ражеаіе < Protest» во всякомъ случае весьма пе подходящее въ дапномъ случаѣ. Если 
даже Лактапцій и ммѣлъ въ виду заменить своимъ трудомъ трудъ Арпобія, то все 
же о «протесте» здесь пе можетъ быть речи. См. еще Spyker, р. 35 и примеч. 



вслѣдствіе его неспособности воспринять божественный свидѣтель-
ства, слѣдовало сначала представить свидѣтельства человѣческія, 
т. е. свидѣтельства философовъ и историковъ, чтобы опъ былъ 
опровергнуть по преимуществу своими свидѣтелями. Такъ какъ 
апологетъ этого не сдѣлалъ, увлеченный своей превосходной на-
читанностью въ Священномъ Писапіи, и удовольствовался тѣмъ 
одиимъ, на чемъ основывается вѣра (христіанская), то я, но вну-
шеиію Божію (Deo inspirante), предпринялъ восполнить это и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и прочимъ указать путь для нодражанія". „И 
если бы, прибавляете Лактанцій, ученые и краснорѣчивые мужи, 
согласно моимъ увѣщанілмъ, начали обращаться къ этому занятію 
и предпочли приложить къ дѣлу свой умъ и свое краснорѣчіе на 
этомъ именно поприщѣ истины, то пикто не усумнился бы, что 
ложныя религіи скоро исчезли бы и вся (человѣческая) философія 
пала бы" *). 

Лактанцій нимало не сомиѣвался въ томъ, что если бы его 
большой трудъ, въ которомъ доказывалось бытіе единаго Создателя 
и Правителя всего безпредѣльнаго міра, иоиался на глаза кому 
либо изъ тѣхъ людей, которые, на взглядъ апологета, имѣютъ 
нелѣныл религіозныя прсдставленіл и, вслѣдствіе крайняго суевѣ-
рія своего, не могутъ сдерживать себя, то они съ бранью наки-
нулись бы на это его сочииеиіе и, едва можетъ быть прочитавши 
начало его, бросили бы его съ нренебрежеиіемъ и проклятіями, 
и думали бы, что если они териѣливо ирочитатотъ или прослу-
шаютъ его, то запятнаютъ и свяжутъ себя неизгладимымъ пре-
ступленіемъ 2),—предположеніе, хорошо характеризующее тогдаш-
пихъ язычниковъ, притомъ очевидно изъ образованпаго класса обще-
ства. Лактанцій обращался къ таішмъ лицамъ съ просьбою—во имя 
простой гуманности не осуждать его прежде, чѣмъ узнаютъ все, что 
онъ имѣетъ сказать, хотя и на счета успѣха этой совершенно есте-
ственной и справедливой просьбы у него, новидимому, существовало нѣ -
которое сомпѣпіе „Если, говоридъ онъ, святотатцамъ, предателямъ 
и отравителямъ дается возможность защищать себя и если никого 
нельзя папередъ осуждать, не узнавши дѣла, то, кажется, мы по 
справедливости можемъ требовать, чтобы тотъ, кому попадется на 
глаза это сочииеніе, прочитавши его, перечиталъ бы его потомъ, 
и послушавши отложили бы окончательное сужденіе на возможно 
болѣе долгій срокъ". Но Лактанцій не вѣрилъ въ исполнимость 
этого желанія. „Я, говорить онъ, знаю упорство людей; никогда 

' ) D. Inst. V, 4, 3—8 (M. V I , 562В s4q.). 
5) D. Inst. V, 1, 1 (M. V I , 546D—547A). 
з) Срав. его si fieri potest въ V, 1, 2 (M. V I , со]. 547А). 
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лил этого не добьемся" 1). Объясняя далѣе, почему, на его взглядъ, 
противники христианства не удовлетворять указаннаго справедлн-
ваго его желапія, онъ, очевидно далекій отъ мысли, что чистая 
истина можетъ нмѣть для кого бы то ни было изъ нихъ какое либо 
значеніе, говорить 2): „они боятся, чтобы, въ случай нашей но-
бѣды надъ ними, ие оказались они вынужденными сдаться, уступая 
голосу самой истины. Итакъ, они піумятъ 3) и прерывают® иасъ, 
чтобы не слушать, и закрывают® глаза свои, чтобы пе видѣть 
свѣта, который мы предлагаемъ имъ. Они показывают® совершен-
ное недовѣріе къ своему потерянному разуму, когда не осмѣлина-
готся ни узнать (объяснений христіанъ), ни вступить въ бесѣду 
(съ христіанами): они знаютъ, что легко будутъ нобѣждеиы. Такимъ 
образомъ, съ устрапепіемъ споров®, „мудрость изгоняется и все дѣ-
лается силою", какъ говорить Энпій... Опи боятся, что если вы-
слушают®, то будутъ не въ состояніи осудить. И потому чтителей 
Всевышпяго Бога, т. е. праведныхъ, они мучатъ, убиваютъ, изгоня-
ютъ. И сами оии, питая такую сильную пенависгь (къ христіанамъ), 
не могут® указать нричинъ своей ненавіісти; такъ какъ они сами 
заблуждаются, то гнѣваются иа тѣхъ, кто идет® но истинному 
пути, и, не смотря на то, что могли бы исправиться, они къ сво-
имъ заблуждепіямъ присоединяютъ еще множество жестокостей, 
обагряютъ себя кровію невішпыхъ жертвъ и исторгаютъ посвящен-
пыя Богу души изъ истерзапныхъ тѣлъ. Съ такими-то людьми го-
товимся мы теперь вступить въ борьбу и состязапіе,—тѣхъ гото-
вимся мы привести отъ ихъ нелѣпыхъ убѣжденій къ истинѣ, ко-
торые скорѣе будутъ пить кровь, чѣмъ слушать слова нраведпыхъ". 
„Что же?"—спрашиваетъ себя апологетъ 4). „Не потратимъ ли 
мы свой трудъ безъ пользы? Нисколько. Если мы не будемъ въ 
состояніи спасти ихъ отъ смерти, къ которой они съ чрезвычайной 
скоростью стремятся, и не въ силахъ будемъ возвратить ихъ къ 
жизни и свѣту съ ихъ ложнаго иути, такъ какъ опи сами сопро-
тивляются собственному спасенію,—то мы за то утвердимъ (въ 
вѣрѣ) своихъ, мысль которыхъ не устойчива и не утверждается 
па крѣпкомъ и прочномъ основаніи. Колеблются очень многіе, 
и особенно тѣ, которые получили нѣкогорое образованіе. Фило-
софы, ораторы и поэты тѣмъ между прочимъ и вредны, что легко 
могутъ увлечь неосторожный умъ изящною рѣчьго и иріятною 

о V, 1, 2—3 (Migne, col. 547А). 
г ) У , 1, 3 sq (со). 547A sqq. у Migne). 
3) Это и нижеслѣдующія замѣчаиія Лактанція служатъ пптереснымъ свидѣтель-

ствомъ очевидца О томъ, какъ встрѣчали пѣ кото рыв язычники попытки хриетіанъ 
убѣдить ихъ въ истинности христіапства. 

•) D. lust. V , 1, 9 sqq. ( M . , col. 549A sqq). 



rap м oui ею бѣгуіцихх одииъ за другимъ стиховъ. Дритомъ, если 
даже это дѣло никому другому ие принесете пользы, то оно, 
несоынѣнио, будетъ полезно для меня самого: совѣсть моя бу-
дете довольна, и умъ мой будетъ радъ вращаться въ свѣтлой 
области истины... По не должно отчаяваться. Быть можетъ, „мы 
будемъ пѣть не для глухихъ". Не такъ плохо ноложеніе дѣлъ, 
чтобы не было здравомыслящих людей, которые и истину лю-
бятъ и, если укажутъ имъ правильный путь, видятъ его и идутъ 
по нему. Нужно только покрыть крал чаши (съ подносимой лю-
дям ъ истиной) медомъ небесной мудрости, чтобы неразсудитель-
ные люди могли пить горькое лекарство безъ отвращенія... По-
тому что первая причина, по которой у мудрыхъ, н ученыхъ, 
и князей вѣка сего нѣтъ вѣры въ Св. ІІисапіе, заключается въ 
томъ, что пророки говорили обыкновенного и простою рѣчыо, 
какъ говорятъ съ народомъ 1). Поэтому и относятся къ иимъ 
съ нрепебреженіемъ тѣ, кто не желаете ни слышать., ни читать 
ничего иного, кромѣ того, что изложено изящно и краснорѣ-
чиво, и у кого можетъ произвесть вліяніе на душу только то, 
что ласкаете слухъ пріятными звуками. А то, что кажется не-
изящиымъ, признается вздорнымъ, нелѣпымъ, вульгарнымъ. Ничего 
не считаютъ истиннымъ, кромѣ того, что пріятно слышать,—ни-
чего заслуживающимъ вѣры, за исключеніемъ того, что можетъ 
доставить удовольствіе; никто пе цѣнитъ вещей по ихъ истинной 
стоимости, но цѣнитъ но ихъ внѣншимъ украшеніямъ. И такъ 
они не вѣрятъ божественному (писапію) потому, что оно чуждо 
прикрасъ,—не вѣрятъ и его истолкователямъ, такъ какъ нослѣд-
ніе и сами совсѣмъ необразованные или несомѣнно малоученые 
люди; потому что очень рѣдко бываете, чтобы они были дѣй-
ствительно краснорѣчивы. Причина этого очевидна. Краспорѣчіе 
служишь вѣку, желаете правиться народу и угождать ему въ ху-
домъ, — очень часто пытается побороть истину, чтобы показать 
свою силу,—ищете богатствъ, желаетъ почестей, наконецъ доби-
вается высшихъ степеней. И такъ все христіанское презираете, 
какъ пѣчто низкое; таинъ христіапскихъ, какъ представляющих!, 
противоположность краснорѣчію, избѣгаетъ, потому что находить 
усладу въ публичности и иіцетъ толпы и извѣстности. Оттого 
мудрость и истина христіанская лишена пригодныхъ проповѣдни-
ковъ, и если какіе изъ образоваішыхъ людей занимались ею, то 
они не въ состояніи были защитить ее". 

Самъ Лактанцій былъ, несомнѣнно, въ значительной степени 

<) Сравп. подобный взглядъ бл. Іеровима въ его пнсьмѣ къ Евстохіи (творопія 
«го въ русск. перев., томъ 1, стр. 131—132). 



способенъ и обладалъ немалыми средствами выполнить взятую имъ 
на себя задачу. Кромѣ остраго и живого, хотя и пе глубокаго ума, 
кромѣ дара изящной, вполнѣ литературной рѣчи, онъ владѣлъ 
широкими познаніями въ области греческой и латинской литера-
туры какъ языческой, такъ отчасти и христианской, и имѣлъ 
обширпыя для того времени свѣдѣнія въ разпыхъ отрасляхъ зна-
нія, которыхъ приходилось ему касаться. Онъ не былъ чуждъ и 
общаго философскаго образованія, которое требовалось отъ апо-
логета христианства, хотя его образованіе и профессія ритора и 
не располагали его къ строгости въ философской аргументаціи и 
оттого въ философскихъ отдѣлахъ своихъ сочиненій онъ являлся 
не столько мыслителемъ, сколько риторомъ. Отдался онъ своему 
дѣлу всей душой, почему и на сочинеиія его нужно смотрѣть не 
только какъ на литературные труды, имѣющіе извѣстеыя литера-
турныя задачи, но и какъ на выражепіе непосредственеаго рели-
гіознаго чувства автора и его живой вѣры. 

Внѣшнія обстоятельства, невидимому, не препятствовали Лак-
танцію заниматься литературными трудами, хотя онъ жилъ въ 
Никомидіи, исходпомъ пунктѣ гоненія на христіанъ при Діокле-
тіанѣ. Не принадлежа къ тѣмъ христіанамъ, которые считали 
обязательнымъ для себя искать мученическаго вѣнца, хотя и при-
знавая ихъ мужество, Лактанцій, подобно многимъ другимъ древ-
нимъ христіанамъ ' ) , старался быть по возможности осторожными 
въ своихъ словахъ и поступкахъ и вызывающимъ образомъ дѣйствій, 
безъ нужды, не навлекать на себя гнѣва всесильпыхъ враговъ хри-
стіапства. Благодаря такому своему поведенію, для котораго имѣ-
лись у него принциніальпыя основанія 2), Лаістанцій остался цѣлъ3) 
и имѣлъ возможность литературными путемъ оказать большое 
содѣйствіе ниспроверженію язычества и торжеству христіанства. 

' ) Си. ІСипріапъ, еішскопъ карѳагеискій, во время гонепіп Деція, такъ же какъ 
пЬкоторые восточпые пастыри того времепи, помня вавѣгцапіе Спасителя: «когда 
васъ прѳслѣдуютъ въ одномъ городѣ, бѣгпто въ другой» (Матѳ. 10, 23), парочито 
удалился даже иаъ города, гдѣ опъ предстоятельствовалъ въ христіанской общппѣ, 
въ мѣсто, въ которомъ гопителп не могли пайти его, и послѣдующія событіп пока-
зали, какъ мудро поступилъ карѳагепскій епископъ, избѣгши иа сей рааъ смерти 
ради блага своей паствы. Молчановъ, св. ІСипріапъ Карѳагенскій, стр. 61 слл, 

2) ГІримѣръ такого обрава дѣйствій далъ лгодямъ, по Лактаппіга, Самъ Христосъ 
Спаситель, Который, cum... diceret oportere se pati atque interfici- pro salute multo-
rum, secessit tarnen cum discipulis suis, non ut uitaret quod necesse erat perpeti ac 
sitstinere, sed ut ostenderet quod i ta f ier i oporteat in omni persecutions, ne sua quis 
culpa incidissc uideatur. D. Inst. IV , 18, 2 (M. V I , 502 ВС). 

' ) Обстоятельное и основательное раекрытіе этой мысли представилъ Брандтъ 
въ брошюрѣ Ueber d. L . d. L . , 27—30. Срав. его же Ueber die Entst. d. P. d. L. 20. 



Сочиненія, нашшаішыя или задуманныя Лактанціемъ, послѣ обращенія лъ 
христіанство; удаленіс въ Триръ, заиятія здѣсь в ъ качеств! ; учителя Криспа, 

сына Константина Велпкаго, и послѣдуіощая жизнь. 

Самымъ рапннмъ изъ сохранившихся апологетико-полемическихъ 
сочнненій Лактанція является его книга De opificio Dei, О зижди-
тельствѣ Божіемъ '), составлявшая, быть можетъ, и его первое 
христіанское сочиненіе вообще, какъ можно думать на основапіи 
общаго характера названиаго труда. Авторъ держится здѣсь, также 
какъ и Мішуцій Феликсъ въ своемъ „Октавіи", почти исключи-
тельно на античной философской почвѣ, и если разсуждаетъ объ 
избранномъ имъ нредметѣ съ религіозной точки зрѣнія, то обык-
новенно лишь съ общей точки зрѣпія монотеизма и вѣры въ про-
видѣніе; па то, что авторъ—христіашшъ, указываютъ только его 
отдѣльныя немпогія, притомъ для непосвященныхъ непоилтпыя, за-
мѣчаиія 2). Молшо допустить, основываясь отчасти иа собствеи-
ныхъ словахъ Лактанція 3), что такой характеръ сочішенія объ-
ясняется прежде всего желаніемъ автора—въ виду трудпыхъ для 
христіапъ обстоятельствъ времеии—не выставлять особенно на видъ 
своей принадлежности къ христіанамъ и далее по возмолшости при-
крывать ее 4). Но руководясь такимъ мотивомъ и сообразно съ 
нимъ придавая своему труду указанный характеръ, авторъ могъ 
при этомъ находиться также нодъ вліяніемъ, не вполпѣ пожалуй 
и сознаваемымъ имъ, получениаго имъ чисто языческаго образова-
пія; а это вліяніе, конечно, всего сильнѣе должно было отралеаться 
па Лактапціи въ тотъ періодъ его жизни, когда онъ почти только-
что разорвалъ съ языческимъ прошлымъ. Слѣдовательно, такое со-
чиненіе, какъ De opificio Dei liber, гдѣ специфически христіанскаго 
такъ мало, скорѣе всего могло быть написано авторомъ въ ту 
пору, когда онъ съ христіанствомъ былъ еще сравнительно мало 
знакомь. О составлепіи Лактанціемъ этого сочиненія вскорѣ послѣ 
обращенія его въ христіанство и оставленія преподавательской 
профессіи можетъ отчасти свидѣтельствовать также пазначеніе со-
чнненія для одного изъ бывшихъ учеииковъ автора и самый ха-
рактеръ обращепіл Лактанція къ этому бывшему своему ученику, 

' ) О падписаніп сочинѳнія см. въ вѣпскомъ академическомъ изданіи сочиненій 
Лактапція Prol. p. I I , fasc. 1, pag. V I I , и app. er. къ издапію De opif. Dei pag. 3. 

2) См. подробности объ этомъ пъ Wiener St., X I I I Jahrg. 1891, Zw. I I . , S. 258. 
3) De opif. 20, 1 (M. V I I , 76 A j : Haec ad te, Demetriane, interim paucis et ob-

scurius fortasse quam deeuit pro rerum ac temporis necessitate peroraui ss. 
4) См. соображеиія въ этомъ смыслѣ въ брошюрахъ Uelier d. dual. Zus., 33, 

Ueber d. L . d. L . , S. 27, Ueber d. Entst. d. P. d. ^ и N. Jahrb. 1893, 2 
I I . , 3. 137, также Dechenf, 55. 



называвшемуся Деметріаномъ. Авторъ, но его собственнымъ сло-
вамъ, и теперь еще но отношенію къ Деметріаиу является въ 
качествѣ учителя, только учителя науки высшей '). Лактаицій 
видимо еще не отвыкъ отъ роли, съ которой свыкся, и въ каче-
ствѣ именно наставника и руководителя обращается къ своему 
адресату, не смотря на то, что послѣдній имѣлъ въ эту пору утке 
нѣкоторое положеніе въ обществѣ по своей государственной 
службѣ 2). Годомъ, когда было написано сочипеніе De opificio Dei, 
признается 804 годъ 3), въ виду того, по преимуществу, что это 
сочиненіе появилось уже послѣ начала гопенія на христіанъ, и 
именно въ продолженіе гоиенія 4J, чѣмъ объясняются и нѣкото-
рыя указанныя особенности сочиненія, и въ виду того, что оно 
предшествовало ноявленію „ Dimiiarum Institutionum. 

О томъ, что побудило Лактапція приняться за этотъ трудъ, 
говорить самъ авторъ въ обращеніи къ Деметріану, для котораго 
прежде всего назначалось и къ которому прежде всего было от-
правлено это сочиненіе. Составляя свое сочипеніе, Лактанцій, 
какъ видно изъ его предисловія и нослѣсловія (гл. 1 и 20), удо-
влетворялъ потребность своего ума, который не могъ быть празд-
нымъ, и свое желаніе быть полезнымъ для единовѣрцевъ и въ 
особенности для Деметріана, который, находясь въ благопріятныхъ 
условіяхъ, повидимому жилъ въ свое удовольствіе и, должно быть, 
началъ забывать о высшемъ назначеніи человѣка. Нужно было 
напомнить ему, что, кромѣ житейскихъ дѣлъ, у человѣка должны 
быть ипыя, высшія задачи и цѣли жизни, что онъ долженъ воз-
носиться своею мыслію отъ земли къ небу и отъ созданнаго къ 
Творцу, все и въ частности человѣка премудро устроившему. Раз-
витее послѣдней мысли, долженствовавшее на конкретномъ при-
мѣрѣ человѣка съ устройствомъ его организма выяснить Демет-
ріану премудрость Всевышняго Владыки міра и необходимость 
всегда возноситься мыслію къ Нему, и составляете содержаніе 
книги De opificio Dei 5). 

' ) De opif. Dei, 1, 1, 1 sqq. (Migne, V I I , 9 A sq.). 
2) Ibid. (M. V I I , 11—12). По комментарию Бюнѳмана, съ которымъ соглашается 

и Брапдтъ (Ueber d. L. d. L., 29, A . 1), въ обращѳпіи Л. къ Деметріану: licet te 
publicae rei nécessitas a ueris et iustis operibus auertat (De opif. 1, 4; M. 11 А ) ука-
зывается па то, что Demetriauus in republics muneri alicui publico praefuisse. 

3) Ebert, Geschichte, 74; Ueber d. Verf. , 129; Brandt, 1. c-, 27—28 и 37 и Ueber 
d. Entst. d. P. d. L. , 14 folgg., Belser въ Theol. Quartalfchr., I f92 , 2 II . , S. 248; 
3 I I . S. 460. О впѣшнемъ видь Лактапціева труда, какъ п другихъ его сочпнепій, 
именно о томъ, что опи представляли свитки, volumina, см. Brandt, Prolegomena 
part, pr., p. L X X l , sqq. 

Срав. De opif. J, 1; 1, 7; 15, 6. 
Б) Въ Ueber d. Entst. d. P. d. L . 15, сказано: «Что касается повода къ составлепію 



То, что дано было Деметріаиу въ названной книгѣ, онъ, по 
мнѣнію автора ея, не могъ найти и у Цицерона, сочиненія кото-
раго служили своего рода энциклопедіею для римскаго міра и ко-
торый, въ своей четвертой книгѣ 0 „ государствѣ" и во второй 
книгѣ „О нриродѣ боговъ", лишь слегка коснулся указаннаго 
предмета *). Такимъ образомъ Лактаицій, составляя этотъ свой 
трудъ, хотѣлъ восполнить существовавший значительный нробѣлъ 
въ латинской литературѣ и шелъ на встрѣчу потребыостямъ тог-
дашняго латинскаго образовапнаго общества. И его трудъ пред-
ставлялъ несомнѣнную цѣнность въ этомъ отношеніи, хотя и мень-
шую, чѣмъ, можетъ быть, склоиеиъ былъ думать писатель. Со-
ставилъ онъ свое сочиненіе отчасти но Цицерону и Варрону, хотя 
il не непосредственно, главнымъ же образомъ по Гермесу Трис-
мегисту и затѣмъ, во второй ноловинѣ, по какому-то неизвѣст-
ному сочиненно, онредѣлить которое въ настоящее время не пред-
ставляется возможности 2). Основная телеологическая точка зрѣ-
иія на предмете была даиа ему стоиками 3). 

Направлено было это сочиненіе главнымъ образомъ иротивъ эпи-
курейцевъ, отрицавшихъ, что творепіе человѣка есть дѣло Премуд-
рости и Промысла Божія. Возражая иротивъ этого иоложенія, 
эпикурейцы указывали на большую физическую силу звѣрей и на 
слабость и педолговѣчпость человѣческаго организма. Опровергая 
эпикурейцевъ, Лактанцій выставлялъ здѣсь иа видъ то главное 
преимущество человѣка иредъ животными, которое заключается 
въ его разумѣ и которое дѣлаетъ но меньшей мѣрѣ излишнимъ 
нрисутствіе у него большихъ тѣлесныхъ силъ. Это высшее свойство 
человѣка, заключающееся въ его разумности, еще больше разви-
вается именно вслѣдсгвіе слабости физической природы человѣка. 

этой книги, то его нужно, вѣроятпо, искать пе столько въ выраженномъ въ і , 6 
слл. наиѣреши—папоыпить ученику и другу, находившемуся, не смотря на гопепіе, 
въ благопріятпомъ положенів, о благахъ души, сколько въ томъ, что Лактанцій, цри 
свонхъ предварительпыхъ работахъ для «Наставленій», натолкнулся па тему, кото-
рая расположила его къ особенному разсужденію». Второй, указываемый изслѣдова 
телемъ, мотивъ предположить у Л. можно въ допо.шевіе или, пожалуй, рядомъ съ 
указываемьшъ сам имъ Л.; по і іѣте пи малѣйшаго осповапія не придавать значепія 
ирямымъ словамъ этого писателя. Внрочемъ въ своемъ иѣсколько позже ііапоча-
таппомъ и8слѣдоваиіи Ueher d. Quellen von Lactanz,' Schrift de opif. dei, 1. е., стр. 
255, іхѣмецкій авторъ высказывается несколько иначе и правидьнѣѳ. 

' ) De opif. 1, 12 sq. (M . VU, 12 В—13 A ) . Сравц. D. Inst. I I , 10, 15 (M. V I , 
314 В, гдѣ это мѣсто находится въ главѣ 11-й). 

2) Ом. цптоваппую статью въ Wiener Studien ц иозднѣѳ составлеппыя Proleg. 
part. I I , fasc. 1, pag. V I I I (adnot. ad pag. V I I , i n fine). 

3) О связи Лактанціевой телеологіи съ стоической говорите Marbach ua стр. 35. 



Съ другой стороны, наблюденіе и сознаніе физической слабости лю-
дей располагаете человѣка къ любви и помощи ближними, созда-
вая такими образомъ почву для высшихъ нравственных!» сгремле-
ній и дѣйствій. Въ этомъ обнаруживается премудрость и промыш-
ляющая о человѣкѣ благость Божія. Эта премудрость еще яснѣе 
открывается при частнѣйшемъ разсмотрѣніи строенія человѣческаго 
тѣла, служащаго вмѣстилищемъ души, которая дается Богомъ 
человѣку. 

Раскрывая эти мысли, авторъ имѣлъ случай показать и 
естественио-научныя познанія, полученным имъ при своихъ запя-
тіяхъ философіею, которая въ ту пору обнимала собою и естество-
вѣдѣніе. При тогдашнемъ обычномъ уровнѣ знапій физики и устрой-
ства человѣческаго тѣла '), у Лактанція, разумѣется, должно 
было встрѣчаться не мало ошибочныхъ представлеиій, которыя 
внрочемъ, какъ справедливо замѣчено уже давно, раздѣляла съ 
ними, притомъ въ гораздо большей мѣрѣ, и значительная часть 
древнихъ писателей. Онъ безъ достаточнаго основанія оспариваете 
нѣкоторыя, въ сущности вѣрпыя, объясненія Лукреція; его медицин-
скія знанія покажутся медику нашего времени крайне недостаточ-
ными; но для I V вѣка сочиненіе Лактапція было очень цѣннымъ 
комнендіумомъ по аиатомін, физіологіи и нсихологіи человѣка 2). 
На многіе, особенно трудные вопросы у Лактанція, разумѣется, 
нѣтъ рѣшительнаго отвѣта, напримѣръ на вопрос!» о такъ называе-
момъ сѣдалищѣ или мѣстонребываніи души въ тѣлѣ человѣка, о 
сущности души, о томъ, тождественъ ли духъ съ жизненной си-
лой организма и т. п., какъ не давался рѣшительный отвѣтъ на 
подобные вопросы и въ гораздо болѣе близкое къ памъ время; 
далеко не все выяснено авторомъ въ избранном!» имъ предметѣ 

' ) Бертольд-ъ, стр. 22, говорить, что «все еще бывшее въ силѣ запрещение раз-
сѣкать трупы людей держало Лактапція въ пѣкоторомъ заблуждении» по этому пред-
мету. Но сравн. налримѣръ Iwan Midler's Handbuch d. klass. A. -W. , H. V, A. 1, 8. 
103 tf , особенно 105, 107, 106, 109 и 112 объ успѣхахъ древпей анатоміи u пъ 
частности о вивисенціяхъ и операціяхъ,—ibid., Bd. V I I I , T . 2, S. 427 о взглядѣ 
лат. писателя Цельса ла необходимость эксперимента па мертвецахъ. 

J ) A. Harnack, касаясь этого с.очипепія Лактаппія въ своемъ изслѣдованіи: Ме-
dicinisches au» der- ältesten Kirchengescbichte (Texte u. Unters., V I I I , 4, S. 88 -92 ) , 
при изложепіи содержался седьмой главы De opificio, говорить (S. 89): Опъ (Лактап-
цій) высказываетъ здѣсь вамѣчатольпое паблюдепіе: »I l iud commentum dei mirabile, 
quod una dispositio et unus habitua innnmerabiles imaginum praeferat varietates. nam 
in omnibus fere, quae spirant, eadem series et ordo membrorum est... nec solum mem-
bra suum tenorem ас situm in omnibus servant, sod etiam parles membrorum» (De 
opif. 7, 3. 5'. Новое естествовѣдѣніе подтвердило это положеніѳ». 



даже и съ точки зрѣнія той поры; но основную мысль свою апо-
логетъ доказалъ достаточно '). 

Около того же приблизительно времени могли быть написаны 3) 
Лактанціемъ нѣкоторыя его письма или—что будетъ, можетъ быть, 
точпѣе—нѣкоторыя сочиненія въ формѣ иисемъ 3), гдѣ онъ, такъ же 
какъ и въ книгѣ De opifieio Dei, больше держался па ученой 
почвѣ, рѣдко и мало касаясь ученія христіанскаго. Это — тѣ 
письма, о которыхъ папа Дамасъ писалъ Іерониму: „Признаюсь: 
тѣ книги Лактанція, которыя ты далъ мнѣ еще прежде, я читаю 
неохотно, и именно потому, что очень многія письма его растя-
гиваются на тысячу строкъ и рѣдко закдючаютъ въ себѣ разеу-
ждепія о нашемъ ученіи; оттого длиннота писемъ надоѣдаетъ чи-
тателю; если же между письмами попадаются краткія, то они 
болѣе пригодпы людямъ, иосвящающимъ себя школьной учености, 
а не намъ: здѣсь содержатся разсужденія о метрахъ, о положе-
ніи странъ, о философахъ" 4). Эти письма по своему содержании 
иовидимому находились въ связи съ предшествовавшей школьной 
дѣятельиостыо писателя, которую послѣдній вынуягденъ былъ ио-
кииуть, и служили какъ бы ея продолжепіемъ или замѣной. Къ 
такимъ письмамъ молено, кажется, прежде всего отнести упоми-
наемыя блаж. Іеронимомъ письма Лактанція къ тому же Демет-
ріану 5), къ которому было адресовано сочиневіе De opifieio Dei6). 

' ) Lcui l l ier, p. 25, говорить: «Лактанцій проникаешь внутрь чедовѣческаго тѣла, 
чтобы показать пользу всѣхъ частей, изъ которыхъ опо состоишь... Безъ сомпѣпія, 
ОІІЪ по всюду вносишь свѣтъ> [авторъ подтверждаешь примѣрами эту свою мысль]; 
«удивительно, что, прежде чѣмъ писать объ этомъ предметѣ, онъ пѳ сдѣлалъ спря-
вокъ въ учепыхъ трудахъ Галепа. Но опъ съ очевидностью обосновываешь ту 
истину, что быть пе можотъ, чтобы высшое изъ творепій (1с chef-d'oeuvre de la 
création) было результатомъ случайпаго соединенія атомовъ». 

9 Сравп. рѣшительное суждепіе Овѳрлаха, стр. 3. 
3) Brandt, Ueber d. Entst d. P. d. L. 126. 
9 Fateor t ib i , cos quos mihi iam pridem dederas Lactanti i l ibros ideo uou liben-

ter lego, quia et plurimae epistulae eius usque ad mille spatia uersuum teuduntur et 
raro de nostro dogmate disputant; quo f i t , ut et legenti fastidium generet longitude, 
et si qua breuia sunt, scholastics magis sint apta, quam nobis, de metris et regio-
niiin situ et philosophis disputantia. (ІІ іегои. Epiât. X X X V , 1). 

5) Брандтъ, въ нзслЬдовапіи Ueber d. Entst. d. P. d. L , , 125—126, отождествля-
ешь письма, о которыхъ говорить Дамасъ, съ письмами Л. къ Пробу, п только съ 
ними; по вполиѣ достаточныхъ осповаиій для такого отождеетвдепія ие ішѣется: мет-
ровъ и географіи могъ JI. касаться и пе въ одвпхъ письмахъ къ Пробу. Притомъ 
указанное отождествлепіе встрѣчаетъ препятствие въ томъ, что между письмами, 
упомппаемымп Дамасомъ, были de nost.ro dogmate и de philosophis disputantia, въ 
приводимых!, же Брандтомъ свпдѣтельствахъ отпосительпо писемъ къ Пробу о пись-
махъ философскаго и догматичѳсиаго содержапіи не упоминается,—иунктъ суще-
ственный, но Брапдтомъ очевидно пе иредусмотрѣнпый. Срав. о томъ же предмотѣ 
Gräfenhan, Geschichte der klassischen Phil, im Al ter thum I V Band (1850), S. 141—142. 

9 Въ Ueber d. Entst. d. P. d. L . 124, доказывая невозможность относить понв-



Если кавія. то именно письма къ Деметріану, который, и—за-
мѣтимъ — только онъ одинъ, и самимъ Лактанціемъ и Іерони-
момъ называется „слушателем®" (auditor) Лактанція^ могли нахо-

лепіе какпхъ бы то ни было писемъ Л. къ времени, которое предшествовало состав-
лений D. Inst., авторъ говорить: «Лактапцііі ни одной книги писемъ не уиоминаетъ 
въ сохранившихся своихъ произведепіяхъ; молчаніе же это потому важно въ па-
стоящемъ случаѣ, что опъ вообще любить указывать читателю па составленный 
раньше или только задумаипыя сочппепія. Нѣкоторыя письма, какъ иявѣстпо, каса-
лись богосдовскихъ вопросовъ, и потому для Л. былъ отличпый поводъ упомянуть 
о нихъ въ Institutiones. Затѣмъ, такъ какъ с.очипепіе De opificio Dei адресовать опъ 
къ Деметріану и упоминаетъ о немъ еще въ lust. I I , 10, 15, то оиъ, безъ сомнѣнія, 
воспользовался бы представлявшимся здѣсь случаемъ назвать и свои письма къ Де-
ѵетріаиу, если бы опи были тогда написаны; притомъ вѣдь въ ппхъ были разъяс-
няемы и христіапскіе догматы, напр. учепіе о Св ДухЬ, по коммептарію Іероппма 
на послапіе къ Галатамъ». Этому соображение можно однако противопоставить, 
прежде всего, вышеприведеппыя слова Дамаса, оеобепио оттѣгшвшаго то обстоятель-
ство, что письма Л. г а го de nostro dogmate disputant. Немудрепо, что, въ виду 
преобладающпго и, можетъ быть, почти исключителыіаго содери;апія своихъ писемъ, 
не имѣвшаго отпошенія къ христіапскому учѳнію, Л. и ne упомшіалъ о ппхъ въ 
D. Institutiones. Что касается обычныхъ у Л. указапій въ сохранившихся его со-
чппепіяхъ на составлеипыя и даже иредноложеппыя имъ сочшіепія (въ De opificio 
Dei—на задуманный Institutiones, въ Institutiones—на предположенное соч. De i ra 
Dei,—вагЬмъ, въ Institutiones—на составленное соч. De opif. Dei, въ De ira—па Inst, 
и т. д.), то отсутствіе подобнаго указанія въ сохранившихся литературпыхъ про-
иаведепіяхъ Л. на письма его, появлѳніѳ которыхъ относилось бы предположительно 
къ предшествовавшему времени, еще не говорило бы противъ дѣйствителытаго появ-
.іѳпія этихъ писемъ въ предшествующее время; сочиневія De opificio Dei, D. Inst., 
De ira Dei были между собою тѣсно связаны по своему происхождепію п содеріка-
нію (это мояшо сказать и о задумапиыхъ Лактапціемъ сочииеніяхт. противъ іудоевъ 
и противъ секта, иредиоложѳніе о которыхъ сообщаетъ опъ въ lust, и въ De i ra 
Dei); далѣе, названный сочинепія представляли пѣдьныѳ и связпые апологетико-фило-
софскіе трактаты; между гіімъ письма имѣли, на сколько можно судить по отрывоч-
ными свѣдѣніямъ о инхъ, совершенно иной характеръ и касались богосдовскихъ и 
апологотическихъ вопросовъ лишь между прочимъ. ЬІакопецъ Л. могъ забыть, 
что оиъ когда-то о томч, или другонъ предмет® писалъ въ томъ или другомъ от-
дѣльпомъ письмѣ къ тому или другому своему адресату. Относить яіѳ разсматрпвае-
мыя письма, въ виду ихъ содержапія, именно къ указываемому времени во вся-
комъ случаѣ гораздо естествонпѣе. чѣмъ къ иослѣднѳму періоду въ жизни Л., какъ 
это дѣлаетъ Брандтъ на стр. 134 брошюры l ieber d. Entst. d. P. d. L . Врядъ ли 
такой человѣкъ, какъ Л., отъ идей небесной мудрости, который раекрывалъ оно, въ 
своихъ апологетическихъ трудахъ, могъ перейти къ иной, земпой мудрости, и на 
склопѣ дней, притомъ по собственному желанію, вповь вапкться тѣмъ, что онъ пѣ -
когда покипулъ. Брапдтъ (1. с.) говорить, что Л. въ третій періодъ своей жизгш вер-
нулся <къ преяшимъ паучнымъ занятіямъ», и невидимому склопепъ провести парал-
лель между Лактапціемъ и Цицѳропомъ, который говорилъ, что научный запятія со-
ставляютъ паслаждепіе для старости. Однако между Л. и Цицеропомъ есть суще-
ственная разница. У Цицеропа, духовные иптересы котораго хорошо извѣстны, на-
учные иптересы могли быть исключительно обращены на предметы мірской уче-



диться въ связи съ прежними ихъ отношеніями но школѣ, въ 
своемъ содержапіи представлять какъ бы продолженіе нрежнихъ 
уроковъ Лактанція и, слѣдовательно, часто касаться вопросовъ, 
не имѣвшихъ отношенія ни къ религіи вообще, ни къ христиан-
ству въ частности. Если къ какимъ, то именно къ этимъ пись-
мамъ скорѣе всего, повидимому, могло быть приложено вышепри-
веденное замѣчаніе Дамаса. Авторъ впрочемъ касался здѣсь и пред-
метов!. христіанской вѣры. По свидѣтельству бл. Іеронима, именно 
въ письмахъ къ Деметріану онъ между прочимъ разсуждалъ о 
Св. Духѣ и разсуждалъ, по мнѣнію Іеронима, неправильно '). 
Письма къ Деметріану, оставленным въ количеств!, двухъ (по 
всей вѣроятности) книгъ 2), утрачены 3). 

иосіп: научпыи же ванятія Л. па закате его жизпп, при его характере, всего менѣе 
могли быть посвящены такой учепости. 

' ) Hieron. epist. 84, 7 (ad Pammacli. et Ос.) и Comment, in ep. ad Gal. 1. I I , 
c. 4. Означенный мѣста пзъіероппма перепечаталъ Брапдтъ въ Ъ. Орр. I I , 1, '156 — 157. 

2) Но Iepoa. De uir. in!. 80. Лактанцій паппсалъ A d Demetrianum auditorem siium 
cpistularum libros duos. Однако y того же Іеропнма, въ Comment, i n Galat. I I , I V 
( V I I 450 E Vai l . ) , где упоминается объ ученіи Л. о Св. Ду.чѣ, говорится: Firmianus 
in öctauo ad Demetrianum epistularum l ibro. Балларси, въ виду De uir. inl., 80, пред-
полагалъ читать in altero. l l o Брапдту, въ Ueb. d. Entst. d. P. d. L . , 123, эта ne-
рѳмѣна сомпительип; равпымъ образомъ трудно объяснять происхождепіе цифры 
« V I I1 » изъ «II». Брандтъ выражаетъ догадку, что у Іеронима книги писемъ были 
по порядку обозначены цифрами, что 8-я книга всѣхъ, вместе взятыхъ, писемъ 
была въ тоже время 2-ю писемъ къ Деметріапу и что Іероипмъ въ указанпомъ мѣ-
стѣ толкованія на послапіе къ Галатамъ по ошибке поставилъ первую изъ указан-
иыхъ цифръ вместо второй. Однако, прпбавляетъ этотъ изслѣдователь, съ увѣроп-
постыо можно судить объ этомъ только посл'Ь поваго крнтическаго пздапія Іероппма. 
Замѣчателыю, что и пресвитеръ Гопорій говорить о большемъ, чѣмъ две, чисдѣ 
кпигь писемъ къ Деметріапу, именно о семи. Си. Migne V I , 79 ВС.; срав. Kotze, 15. 

:!) Иввѣстпый N. Lenglet Dufresnoy, говоря о Лактандіевыхъ ad Demetrianum 
Episiolarum duo volumina, quae, sicut et aliae ejus epistolae, interciderunt, прпбав-
ляетъ: quasdam tarnen, desinente saeculo X V I , viderat I ladrianus Junius in Egmunda-
n i monasterii Bibliotlieca, ms. codicibus olim refertissima (Hadrian. Junius, in Bata-
viae l l iätoria, Lugd. ßatav. 1588, pag. 311). A t jam ab anuo 1573 sublati erant h i 
duo l ibr i , quos Junio abbas hujusce monasterii tunc ostenderat (M. V I , 71 ВС). Въ 
болѣе по.шомъ видѣ означенное сообщение Юпія напечатано ныпѣ Брапдтомъ въ !.. 
Орр. I l , 1, 161 s. (срав. замѣчаиіе того же изслѣдователя объ этомъ сообщеніи въ 
брошюре: Ueber das iu dem etc. 15). Лапглэ эти утрачеппыя письма отождествдялъ 
съ письмами Лактанція именно къ Деметріану, основываясь должио быть па томъ, 
что ІОнііі указывалъ на Lactant i i F i rmiani cpistolarum libros duos, quorum meminit 
nominatim I). Hieronymus (см. указанное мѣсто у Брапдта 1. е. , pag. 161 in fine) 
п что Іеропимъ въ Comm. in Epist. ad Gal. I I , 4, п въ Epist. 84, 7 действительно 
прямо пазываѳтъ именно письма ad Demetrianum. Но этотъ пзслѣдователь (если 
только онъ разсуждалъ именно такъ) упустидъ изъ виду, что тотъ же Іеропимъ въ 
De uir in l . I i i , говорить о паписанныхъ Лактапціемъ къ никоему Северу (Seuerus) 
duo epistularum l ibr i . 'Гакимъ образомъ, какія письма имѣ.іъ въ виду Юпій, решить нельзя. 



Въ то время, когда Лактанцій составлялъ книгу De opificio 
Dei, онъ задумалъ еще новое и обширное сочиненіе. Заканчивая 
назваиный трудъ, гдѣ были изложены нѣкоторыя осповныя поло-
женія христіаііской философіи, оиъ имѣлъ въ виду раскрыть ихъ 
особо и подробно. Предлагая впиманііо Деметріана это свое не-
обширпое и, по обстоятельствамъ, въ которыхъ находились тогда 
христіане, не совсѣмъ ясно написанное сочиненіе, онъ нросилъ 
Деметріана удовольствоваться пока имъ и обѣщалъ потомъ дать 
ему нѣчто лучшее, если Богъ поможете. „Ибо я рѣшилъ,— 
сообщаете авторъ Деметріану, — письменно излолшть возможно 
ббльшее изъ того, что относится къ счастливой жизни, и именно 
иротивъ философовъ, такъ какъ они въ состояніи причинить 
серьезный вредъ п помѣху истинѣ: ибо невѣроятно велика сила 
ихъ краснорѣчія и тонкость аргументаціи и соображеиій,—легко 
собьетъ она съ толку, кого угодно. Ихъ мы отразимъ частію на-
шими, оружіемъ, частіго ихъ ate собственпымъ оружіемъ, взятымъ 
изъ ихъ полемики между собою, такъ что ясно откроется, что 
они скорѣе ввели заблужденія, чѣмъ уничтожили ихъ" 

Такимъ сочиненіемъ 2) и были Лактанціевы Diuinae Institu-
tiones 3), т. е. Религіозныя наставленія, или Наставления въ 

2) І)е opif. Dei 20, 1 - 3 (M. V I I , 76 A—77 A) . 
2) Отсюда уже, пзъ отпошепія задумапнаго Лактапціемъ сочппенія къ нашісап-

ному имъ, съ пѣкоторой вѣронтпостыо можно, кажется, ваключать, что обычно указы-
ваемая ивслѣдователями на основаніи Inst. V , 4, 1 (M, V I , 562 А), въ чнслѣ другихъ 
также Брандтомъ (Ueb. il. Entst., 14) и Бельсеромъ (Th. Quartnlschr., 1892, S. 
248), нзвѣстиая полемика двухъ аптагопистовъ христианства въ Виѳиніп п]іотивъ 
повой вѣры могла и ие быть пеііремѣнпо первымъ побуждепіемъ для Л. составить 
свои D. Institutiones. Къ той я;е мысли располагаете еще одно соображепіе. При-
ходите именно па мысль следующее: почему Л. о первомъ (но обычному представле-
нию) поводѣ къ составлепію D. Institut., именно Объ иввѣстныхъ лнтературныхъ па-
падкахъ на христіапъ въ Впеипіп, говорите уже только въ пятой книгѣ D. Institu-
lionum, a не въ начал), сочиненін, гдѣ опъ тоже указываете причины, нобудившія 
его взяться ва работу (эти причины-болѣе общаго характера) и гдѣ, слѣдовательно, 
былъ случай хотя бы вскользь упомянуть и о томъ, о чемъ упоминаете онъ въ на-
чала пятой книги? Не указываете ли вто на то, что Л. взялся ва D. Inst, раньше 
означепнаго выступлепія двухъ лнтературныхъ противников-!, хрнстіаиства въ Ііи-
епш'п, послѣдній же факте, случпвшШсн уже въ продолжѳніе его работы, послужилъ 
лишь новыми и особенно сильными побуждепіемъ для него съ еще большею рев-
ностью отдаться своему дѣлу? 

3) Въ Prolegomena р. pr. pag. ( I I I , adn. 1, указавъ прпведеппоѳ иадписаніѳ Лак-
тапціева сочпненія, Брапдте говорите: Папе esse ueram t i tu l i formam, non alteram 
i l lam Institutiones Divinae saepius ab editoribus usnrpatam Lactanti i ipsius 
testimoniis demonstratur. Сущпость этого замѣчапія опъ счелъ пужпымъ повторить и 
въ Ueber d. Entst. d. P. d. L. , S. 11. 



вѣрѣ D, къ которымъ авторъ приступилъ векорѣ нослѣ со-
ставлена сочинепія De opifieio Dei s). Новое сочиненіе, названное 
Diuinae Iustitutiones примѣнительио къ обычному наименованію 
юридическихъ учебниковъ или къ Institutiones iuris ciuilis 3), 
должно было служить введеніемъ въ изучеиіе христіанскаго уче-
нія 4), подобно тому, какъ юридическія Institutiones, со времени 

' ) Содержапіе выраженія Diuinae Institutiones передается санимъ авторомъ въ 
слѣдуюгцихъ словахъ его въ первой главѣ: De religione itaque nobis rebusque diuinis 
instituitur disputatio ( Inst . I , 1, 10, M. V I , 115 А) . Такіимъ образомъ выражепіѳ 
Diuinae Institutiones есть лишь сокращепный, сжатый перифравъ приведенныхъ 
словъ писателя и — слѣдоватсльпо—для указаппой русской передачи этого выражеиія 
есть осповапіе въ словахъ самого Л., певависимо отъ общаго содержанія сочиненія. 
У пѣмедкихъ изслѣдователей наввапіе Diuinae Institutioues передается выражопіями: 
Unterweisungen über die Religion (Bertold, "12; Jansen, 9; Heinig, 2; нѣсколько ниже, 
яа той же страпицѣ, I leinig называетъ это сочинепіѳ Lehrbuch der christlichen Reli-
gion), Religiöse Unterweisungen (Jansen, 93, въ заглпвіи перевода Epitome) Religions-
unterricht (Hergt, въ переводѣ Inst., вышедшемъ въ 1818 г., по Spyker, 52, 
adnot. 2). Встрѣчающуюся ипогда буквальную передачу латинскаго выражепія: Di-
uinae Institutiones русскимъ выражепіемъ: «Божествешіыя паставлепія» едва ли можпо 
призпать удачною: при выражепіи «Божествеппыя наставленія» естествеппо и пе-
пзбѣжно возникаешь мысль о томъ, умѣстепъ ли оиитетъ «Божествеиныя» въ прило-
жена» къ паставлеиіямъ, прѳподаваемымъ чѳловѣкомъ. Срав. передачу наввапія со-
чипенія Квинтидіава Institutio oratoria, въ которомъ указываются условія и способы 
для того, чтобы сдѣлаться ораторомъ, чревъ выражѳпіе: «Ораторское образованіе». 

а) См. D. Inst. I I , 10, 15 (по Migne, [въ torn. V I , col. 314 В] I I , 11), гдѣ оче-
видно дѣлается ссылка на сочинѳніе De opifieio Dei и вамѣчается, что оно паписано 
nuper. 

3) Это видно изъ нижепрпводимыхъ словъ Л. о томъ, о чемъ опъ вдѣсь ne будетъ 
говорить, и о чемъ станешь говорить, и изъ его сопоставленія свопхъ • Наставлений, 
съ «Наставлоніямн» юриетовъ. Вотъ относящінся сюда слова Л. въ первой его гла-
вѣ: «Итакъ о религіи и о божественномъ имѣемъ мы равсуждать... И если пѣкоторые 
благоразуыпые люди, блюстители справедливости, издали составленный ими паставле-
нія въ граждапскомъ правѣ (Institutiones ciuil is iur is) , чтобы посредствомъ ихъ пре-
кратить тяжбы и споры повздорившихъ грпжданъ, то па сколько лучше и правпль-
пѣе поступимъ мы, изложивши письменно наставлепія относительно рѳлигіи (diuinas 
institutiones), въ которыхъ будемъ говорить пе о (дѣлахъ о) текущей съ крышъ 
водѣ и о задержкѣ этой воды [срав. Сіс. De leg. I , 4, 14 съ пояспеніями Di l Mes-
n i l въ его комм. изд. De leg.], и ne о (символическоиъ обрядѣ) наложепія рукъ (на 
спорную вещь при вчипапіи иска о собственности) [см. Georges и Klotz въ Іехіса 
s. v. conserere, Sittl, Die Gebärden d. Gr. u . Römer, "1890, S. 133, и относящееся 
сюда мѣсто въ A. Gelli i N. At t . , 1. X X , с. 10], по о падеждѣ, о жизни, о спа-
сеніп, о безсмертіи, о Богѣ , чтобы уничтожить гибѳльныя суевѣрія и постыд-
ігЬйшіи заблужденія?» (D. Inst. 1, 1, 10—12; M . V I , 115 A—116 А ) . Термипъ In-
stitutio употреблялся y римляпъ и въ другихъ сочетаніяхъ. Сравп. павваніе главпаго 
сочиненія ритора Квиптиліаиа. 

•) Объясняя, почему онъ для уясненія такого предмета, какъ истина, назпачилъ 
«всего только семь свитковъ., Л. указываешь на то, между прочимъ, что въдаппом 
случаѣ ему «нужно только наставить людей, т. е. ивбавить отъ заблуждепія, въ ко-



Гая составлявшія особую вѣтвь юридической литературы, служили 
введепіемъ въ изученіе права 

О главной причинѣ, побудившей Лактанція писать свои „На-
ставленія", обстоятельно говорит® онъ сам® в® началѣ этого со-
чиненія. Так® какъ человѣк®, говорит® авторъ, не могъ сам® 
по себѣ познать истину, то Бог®, не хотѣвшій допустить, чтобы 
люди еще долѣе блуждали во мракѣ, напрасно ища свѣта истины, 
открыл® имъ глаза и дал® познаніе истины. Однако лишь немно-
гіе пользуются этим® небесным® даром®. Люди образованные пре-
небрегают® открытой Богом® истиной, потому что у ней нѣтъ 
пригодных® защитников®, а необразованные ненавидят® ее, так® 
какъ она требует® отреченія отъ удовольствій. Въ виду этого Лак-
танцій счел® нужным® придти на помощь заблуждающимся, жѳляя 
направить образованных® людей к® истинной мудрости, а людей 
простых®—къ истинной религіи 2). Лактанцій полагал®, что онъ, 
благодаря своей прежней профессіи, особенно способен® къ защитѣ 
истины. Апологет® допускал®, что эту защиту можно вести и не 
обладая краснорѣчіемъ, какъ показывают® мпогіе прежніе при-
мѣры; но онъ думал®, что истина сильнѣе подѣйствуетъ на ум® 
человѣка, если она, при присущей ей собственной силѣ, будет® 
облечена въ блестящую внѣшшою форму 3). Дать истинѣ такое 
словесное выраженіе онъ и считал® себя призванным®. 

Основныя мысли, раскрываемый здѣсь, и общій ход® разсужде-
ній апологета могут® быть представлены въ слѣдующемъ крат-
ком® изложеніи. Въ противоположность языческим® представле-
ніямъ, можно ссылками на самих® же язычников®, именно язы-
ческих® поэтов® и философов®, на оракулов®, Сибилл® и Гер-

торомъ они запутались, и воротить ихъ на путь болѣе правильный» (quod tantum-
modo iusti tuendi nobis homines erunl , hoc est ab errore quo sunt impl icat i ad rectio-
rem uiam reuocandi). I). I n s t I , 1, 21 (M. V I , 118 А). Написало было это сочине-
ніе именно въ семи инигахъ, копечно, ne потому, что существомъ самого предмета 
требовалось равсмотрѣпіе его именно въ 7 кнпгахъ. по потому, вѣроятпо, что, какъ 
высказался с,амъ Лактапцій, по одному поводу, septeuarius numerus legitimus ас pie-
nus est. nam et dies septem sunt, quibus per uicem reuolulis orbes conficiuntur anno-
rum et septem stellae quae non occidunt etc. ( I) . Inst. V I I , 14, 8; M . V I I , 782 A ; 
см. тамъ жо соображенія автора о сѳдьмомъ дпѣ, въ который почилъ І іогъ отъ 
дѣ.гь послѣ сотворенія міра, и о періодѣ въ существовав)!! человѣчества, соотвѣт-
ствующемъ этому дню, по представление апологета). 

' ) Teuffel-Schwabe, § 49, 9, § 381, 4, § 376, 4, § 488, 8; срав. § 483, 8. 9. Орав. 
Eber t , S. 75. 

2 ) I ) . Inst. I , 1 (M. V I , 113 A—114 A) . Срав. выражение Л. о взятой имъ иа 
себя обя8аппости выяснять истину (suscepto il lustrandae ueritatis officio)—въ I, 2 1 
(M. V I , 120 A) . 

' ) D. Inst . I , 1, 10 ( M . V I , 114 В—115 А). 



меса Трисмегиста, несомнѣнно доказать бытіе единаго Бога, со-
творившаго міръ. Можно доказать, что ни одинъ изъ такъ назы-
ваемыхъ языческихъ боговъ не есть истинный богъ, потому что 
боги язычниковъ пе представляютъ ничего, соотвѣтствующаго идеѣ 
божественнаго величія; они суть или обоготворенные люди, или 
олицетворенныя и обоготворенный страсти, и культъ ихъ полонъ 
нелѣпостей, обмановъ и всего безнравственна™ (книга первая de 
falsa religioue). Тѣ мнимо божественный чудесныя знаменія, исцѣ-
ленія и провѣщаиія, которыя указываются язычниками, суть дѣй-
ствія злого духа, рабами котораго были люди со времени перваго 
грѣхопадеиія (книга вторая de origine erroris). Одинаково съ язы-
ческою религіею, какъ плодомъ духа лжи, не можетъ настоящимъ 
образомъ удовлетворить потребностей человѣческаго духа и языче-
ская философія во всѣхъ ея отрасляхъ и въ изложении всѣхъ ея 
представителей, которые тщетно искали истины и взаимно опро-
вергаютъ одинъ другого (книга третья de falsa sapientia). Истину 
открылъ Богъ чрезъ нророковъ и потомъ чрезъ Сына Своего, о 
Которомъ ветхозавѣтному человѣчеству вѣщали пророки. Онъ во-
плотился и жилъ на землѣ, будучи истиннымъ Богомъ (книга чет-
вертая de нега sapientia). Посему нужно чтить Бога, открыта™ 
Сыномъ и открывшагося въ Сынѣ, и соблюдать Его заповѣди (книга 
шитая de iustitia). Истинное же почитаніе Бога состоите въ добро-
детели, которой язычники не знали, такъ какъ опи не имѣли и 
надлежаща™ нредставленія о Богѣ (книга шестая de uero cultu). 
За эту добродѣтель человѣкъ получить награду въ будуіцей жизни, 
которая составляете для него главную цѣль и нослѣднее назна-
ченіе (книга седьмая de uita beata). Такимъ образомъ Лактанціевы 
Institutiones, вмѣстѣ съ обстоятельнымъ опроверженіемъ язычества 
(кн. 1—3), представляли также довольно обстоятельное для но-
добнаго рода сочиненій, въ нѣкоторыхъ пуиктахъ но крайней 
мѣрѣ, изложепіе и ноложительыаго храстіанскаго вѣро-и нраво-
ученія (кн. 4—7) . 

Назначали свое сочипеніе для укрѣплепія христіанъ въ ихъ 
вѣрѣ и упованіи и вмѣстѣ для наставленія язычниковъ х), авторъ не 

' ) Въ «Исторіи рим. лит.- Teuffel-Schwabe, § 397, А. 3, въ эакдючитѳльныхъ 
словахъ сочинепія De opificio Dei (с. 20): haec ad te, Demetriane, inter im paacis et 
nbscurius foriasse.. peroraui; quibus contentus esse debebis, plura et meliora lecturns 
si nobis indnlgentia caelitus uenerit. tunc ego te ad uerae philosopbiae doctrinam et 
pianius et uerius cohortabor. statui enim quam multa potero l i t teris tradere quae ad 
uitae beatae statum spectent, et quidem contra philosopbos... incredibilis enim uis elo-
quentiae etc.,—усматривается очевидное укавапіе на Institutiones, которыя, поэтому, со-
гласно взгляду въ оэначенпомъ руководствѣ, Сыть можетъ такъ же, какъ н De opificio Dei, 
были первоначально посвящены Лактанціемъ его ученику Деметріану (Offenbar eine Hin-



только старался, но и съумѣлъ сдѣлать свои разъясненія полезными 
для первыхъ и удобопріемлемыми для нослѣднихъ Самъ онъ 
на трудъ свой смотрѣлъ какъ на такое дѣло, взяться за которое 
онъ долженъ былъ уже потому одному, что узналъ истину, и ко-
тораго потребовали отъ него Самъ Господь 3), и, приближаясь къ 
его окончанію, выражали мысль, что онъ выполнили взятую па 
себя задачу „при водительствѣ Духа Божія, при содѣйствіи са-
мой истины" 3). Эти выраженія, безснорно, дышатъ нѣкоторою, 
неумѣстною въ такомъ дѣлѣ, самоувѣренностыо; но они же сви-
дѣтельствують и о томъ, какъ серьезно и высоко смотрѣлъ Лак-
танцій на свою задачу. Своими трудомъ, по крайней мѣрѣ впо-
слѣдствіи, когда писали его Epitome, авторъ былъ доволенъ 4). О 
томъ же, какъ встрѣчено было это сочиненіе современниками, 
можно отчасти судить по отношенію къ нему Константина Вели-

deutung auf die Iustitutionea, welclie hiernach vielleicht ursprünglich gleichfalls seinem 
Schüler Demetrianus gewidmet waren). Однако изъ словъ Лактанція можпо предполо-
жительно заключать только о томъ, что авторъ хотѣдъ, можетъ быть, посвятить 
Деметріапу сочипепіѳ на указанную тему, по не о томъ, что такое нредположѳпіе,— 
если оно имелось у пего,—было имъ и выполнено. Действительно, впослѣдствіи, 
приступая къ задуманному труду, опъ руководился болѣе общими и широкими 
нѣлямп, и ничѣиъ ne показадъ, что этотъ трудъ онъ прежде всего или первоначально 
назначаете для Деметріала. 

' ) I). Inst. Y , 1, 14 и около (M. V I , 550 А и ок.). 
2) D. Inst. V I , 1, 1 (M. Y I , 634 ]>); срав. I I , 3, 25 (M. V I , 268 A ) , I I I , 13, 12 

(M. V I , 385 В), V, 4, 1 (M. V I , 562 A) . 
' ) ' Quod erat officium suseepti muneris, diuino Spiritu instruente ас suffragante 

ipsa ueritate, compleuimus. I). Inst. V I , 1, 1 (M . VI, 633 D) . Подобная мысль выра-
жена въ I I I , 1, 4 (M. V I , 349 A) . 

•Г) Ep i t . 1, 1, 1 (Ж. V I , 1017 С). Въ этомъ главпомъ сочинепіи Л. изслѣдовате-
лямп обыкновенно вполпѣ привпаются достоинства внѣшняго издожепія и языка 
апологета, но вместе съ тѣмъ иногда съ особепной настойчивостью проводится 
мысль о несамостоятельности Л., о заимствованы имъ своихъ мыслей изъ сочииеній 
другихъ авторовъ, языческихъ и хрнстіанскихъ. Такъ делаете особенно Брандтъ. 
I Ia преувеличения и увлеченія послѣдияго въ втомъ отношепіи въ общихъ чертахъ 
укавалъ пзъ западныхъ изслѣдоватѳлей Бельсѳръ. Боте собственное мнѣніе тюбин-
гѳнскаго католичѳскаго богослова о D. Institutioues. «Въ этомъ сочпненіи пасъ по-
ражаете масса богословскихъ знаній, которую обнаруживаете Лактаицій, прежде 
язычшікъ, много лѣтъ преподававшій риторику и мірянинъ. Очевидна основатель-
ность его въ зпаши Св. Писапія Ветхаго Завѣта, пророчествами котораго о 
страданіяхъ и смерти Христа онъ во всомъ ихъ объеме воспользовался съ боль-
шимъ искусствомъ. Но и въ Новомъ ЗавѣтЬ Лактапцій можетъ быть бодѣѳ 
свЬдущъ (versiert), чЬмъ, повидимому, думахоте некоторые. Во всякомъ случае 
то стоить твердо, что отъ новаго издателя Institution uni ускользнули некоторые 
намеки па места въ Евангелінхь, особеппо въ Евангеліи Іоаппа, и въ послапіяхъ. 
Накопенъ, не мало разъясненій автора но предметамъ христіапской морали можно 
пазвать прямо образцовыми». Признавая эти достонпства Institutiouum, Б ель серь 



каго, который, повидимому, одну изъ своихъ рѣчей составил® 
подъ прямым® вліяніемъ D. Institutionum '). 

Составлено было сочиненіе в® періодъ Діоклетіанова преслѣдо-
ванія христіанъ, именно начато было, какъ нужно думать, въ 804 
году, нослѣ составленія книги De opificio Dei, написанной также 
уже во время гоненія на христіанъ и содержащей ясныя указанія 
на предположенный Institutiones 2), закончено лее, повидимому, при-
близительно около 810 года 3 ) . Оно начато было и продолжено 
еще во время жительства автора въ Никомидіи, доведено же 
до конца уже, кажется, по выѣздѣ оттуда въ Галлію. Въ Нико-
ммдіи, какъ можно теперь, хотя и не съ совершенно полной увѣ-
ренностыо, думать послѣ новѣйшихъ изыскапій *), Лактанцій не 
только собрал® и привел® въ порядок® матеріалъ для сочиненія, 
а также памѣтил® план® его, но и написал® большую часть пред-
положенных® 5) и дѣйствительно написанных® имъ книг® D. 

отиѣтидъ нто обстоятельство, что Л. въ этомъ трудЬ своемъ далъ первое ва западѣ 
философское обосповапіе христіанства (philosophische Begründung des Christentums). 
См. Th. Quartalschr., 1892, 2 l ie f t , S. 250—251. Срав. замѣчавія Брандта на эти су-
ЯІДѲПІЯ Бѳ.іьссра—въ N. Jahrbücher, 1893, 2 H. S. 127 - 128. О томъ, пасколько 
обоснованы выводы обоихъ ивслѣдоватедей, будетъ рѣчь въ другомъ мѣстѣ по дру-
гому поводу. 

' ) Это утверждаетъ V. Schultze, авторъ извѣстпой Gesch. d. Untergangs des 
griech.-rüm. Heid en t . , относительно одной рѣчи Константина В., въ статьѣ Quellen-
untersuchungen zur V i ta Constantini des Eusebius, въ Zeitschrift für Kirchengeschichte, 
X I V Band, 4 l i e f t (1894), S. 541 ff. Подобное мпѣпіе еще раньше было выражено 
въ иавѣстномъ издаиіи—Orsc. Sibyl l . , cur. Alexandre, vol. alter., 1856, pag. 276 sqq. 

2) He opif. 6, 15; 15, 6; 20, 1 ss. 
' ) Врапдтъ прежде выскавывался за 307—308 годъ. Доказательства его см. въ 

Ueber d. L . d. L., 30 ff., особенно же въ Ueber d. Entst. d. 9. d. L., 11 ff. По мпѣ-
niio полеми8ировавшаго съ Врандтомъ Бедьсера (Belser) въ Theol. Quartalscbrift, 
1892, Heft 2, S. 248 ff., 277 ff., Heft 3, S. 454. 464 и др., Institutiones окончены 
въ копцѣ 310 или въ началѣ 311 года и изданы въ послѣднемъ изъ навванныхъ го-
довъ. Повже и самъ Брандтъ нзмѣнилъ свой взглядъ, находя возможиымъ допустить 
даже 309 годъ, какъ годъ въ который могли быть закопчены Institutiones: auf die-
ses Jahr, говорить Брандтъ въ N. Jahrb. 1893, 2 H., S. 131, wi rd man ja allein schon 
durch die fast sichere thatsache hingewiesen, dass Maximian vor mitte 310 starb [a 
на смерть Максиміапа, по Брапдту, ibid., S. 126. согласно съ Эбертоиъ, и вопреки 
Бельсеру, въ Institutiones еще нѣтъ указапія]. Wenn man also nicht annimt dass 
Lact, gerade in der ersten hälfte dieses [т. e. 310] Jahres sein werk veröffentlicht hat, 
so kommt man schon von selbst auf 309 zurück. 

*) Brandt, Ueber d. L . d. L., 26 слл., особенно Ueber d. Entst. d. P. d. L . , 18 
слл.; ср. цитованпую статью Бедьсера. 

' ) D . Inst. I , 1, 20 (M. V I , 118 A): cui (ueri tat i) adserendae atque inlustrandae 
septem uolumina destinammus. Свитки эти были повидимому определенной, по край-
ней ыѣрѣ для автора, величины. Ср. D. Inst. J, 23, 6 (M. V I , 252 A) : restant adliuc 
aliqua, quae ad coarguendas religiones falsas plurimum ualeant. Sed iam finem facere 



Institutionum. Что написано въ Ііикомидіи и что нослѣ оставленія 
этого города—сказать трудно. Во всякомъ случаѣ тѣ части пятой 
книги, въ которыхъ содержится онисаніе гонепія, составлены не 
въ Никомидіи, какъ ясно видно изъ употребленныхъ авторомъ 
выраженій 1). Возможно, что были сдѣланы Лактапціемъ въ Гал-
ліи передѣлки и измѣненія и въ тѣхъ частяхъ сочинепія, которыя 
были наиисаны въ Малой Азіи, подобно тому, какъ измѣнеиія въ 
раньше панисанномъ текстѣ киигъ дѣлались авторами и дѣлаются 
всегда. О томъ же, что Лактанцій вообще нересматривалъ и от-
дѣлывалъ этотъ трудъ, могутъ свидѣтельствовать его болѣе или 
менѣе точныя ссылки на предшествующее и послѣдующее изложе-
ніе и вообще на другія части сочиненія 2) и то, что онъ окиды-
валъ иногда свой трудъ или нѣкоторыя его части одпимъ об-
щимъ взглядомъ 3). 

l ibro decreui, ne modum excedat. Срав. V I , 20, 1 (M. V I , 705 В): Restât ut contra 
quinque sensuum uoluptates dicam breuiter; nain et ipsius l i b r i mensura iani modum 
flagitat. 

' ) Срав. D . Inst. V , 2, 2: ego cum in Bithynia oratorias litteras accitus docerem 
etc., и V, 11, 15: uidi ego in Bithynia praesidem etc. 

г ) Г). Inst. I l , 8, 3 (M. V I , 294 A ) in quarto l ibro docere conabimur; 
I I , 8, 44 (M. V I , 302 A ) ut in primo diximus l ibro; I V , 7, 8 (M. V I , 465 A ) 
de quo disseremus in ultimo l ibro; V, 3, 11 (M. V I , 558 A) quia in secundo 
et superiore l ibro— —dix i ; V I , 1, 10 (M. V I , 637 A ) sicut in secundo l ibro docui-
mus; V I , 6, 1 (M. V I , 652 C) quia paeue declaratum est in l ibro tertio etc.; V I , 7, 
2 ;M. VI , 658 A ) quod l ibro praecedente monstrauimus; ѴГ, 9, 23 ( M V I , 666 A ) 
at in tertio doctri; V I I , 1, 24 (M. V I , 738 B) ut in quarto l ibro— —diximus; V i l , 5, 
12 (M. V I , 751 A ) quoniam in secundo l ibro uniuersa oxsecuti sumus; V I I , 14, 5 (M. 
V I , 781 A ) in secundo l ibro explicauimus. Здесь, какъ видимъ, есть ссылки па книги 
не непосредственно предшествующія или посдѣдующія, и эти ссылки, для того, чтобы 
можпо было сдѣлать ихъ, требовали предварительно справокъ. Кроме того встре-
чаются глухія ссылки па предшествующія книги: V I I , 12, 15—16 (M. V I , 774 В) ut 
docuimus и sicut ostendi (ссылки па третью и предш. главы седьмой книги), или V I I , 
5, 8 (M, V I , 750 В) liaec fere iu prioribus l ibr is sparsim docuimus; подобное въ V I I , 
14, 2 (M. V I , 780 А ) . Меньшее вначепіе въ даппомъ случае имЬють ссылки на не-
посредственно почти предшествующее и следующее дальше и8ложѳпіе: H I , 4, 14 
(M. V I , 358 В) ut doeni (ссылка па продш. главу); I V , 26, 25 (M. V I , 528 В) sicut 
superius exposui (именно въ прѳдш. главахъ); I V , 29, 10—11 (M. VI , 539 ВС) — 
имеются въ виду приведенный въ 13 п 19 главахъ места ивъ пророковъ; V , 17,17 
(M. V I , 606 В) sed hacc alio loco plenius (именпо въ слѣд. главе); V I , 17, 16 (M. 
V I , 695 С) ut supra docui (въ главе 12); VI , 17, 24 (M. V I , 697 A ) inox docebo 
(ссылка па след. главу); V I I , 3, 15 (M. V I , 744 A ) ut paulo ante dicebam (т. е. въ 
предш. гланѣ); V I I , 5, 17 (M. V I , 752 В) ut ante diximus (несколько выше въ той 
же главе); V I I , 6, 9 (M. V I , 758 С) superius conprebendimus (въ одномъ иаъ 
предш. §§); V I I , 7, 14 (M. V I , 761 A ) sicut nos superius fecimus (имепно въ предш. 
главе). 

' ) Срав. напр. начало V I книги, ватемъ V I , 3, 5 (M. V I , 642 А ) . 



Около того же приблизительно времени или не особенно долго 
спустя могло быть написано Лактанціемъ сочиненіе, которое было 
имъ посвящено Асклепіаду и о которомъ имѣется лишь глухое 
указаніе у бл. Іеронима въ словахъ: (habemus eius, і. е. Lactantii) 
Ad Asclepiadem libros duos Въ ту пору, когда Лактапцій пи-
салъ седьмую книгу своихъ D. Institutionum, именно четвертую 
главу этой книги, между нимъ и Асклепіадомъ были уже очень 
хорошія отношенія, такъ что Лактанцій пазывалъ Асклепіада 
„Aselepiades noster", послѣдній же носвятилъ или прислалъ Лак-
танцію, можетъ быть около того же времепи, особое сочиненіе, въ 
которомъ „прекрасно", по отзыву апологета, разсуждалъ о ІІро-
мыслѣ Божіемъ О содерж.аніи этого сочиненія Лактанція, за 
его утратой и за отсутствіемъ каішхъ либо частнѣйшихъ указа-
ній на него, судить нельзя. Одно развѣ можно сказать, въ видѣ 
догадки, что такъ какъ Асклепіадъ писалъ о Ировидѣніи Бо-
жіемъ, то и Лактанцій могъ касаться въ своемъ трудѣ того же 
предмета и вообще религіозныхъ темъ 3). 

Въ D. Inst, авторъ указалъ еще на одно задуманное имъ 
сочинееіе. Здѣсь въ одномъ мѣстѣ онъ выразилъ мысль, что nfefl-
стоитъ страшный судъ, когда Богъ изольешь чашу Своего гнѣва, 
но что теперь пока Онъ терпитъ грѣхи людей. По связи мыслей 
автору пришлось при этомъ уиомяпуть о мнѣніи, будто Богъ не 
гпѣвается, и вошь здѣсь-то, сказавши, что упомянутое миѣніе па-
губно для религіи, апологетъ и выразилъ намѣреніе разсмотрѣть 
этотъ обширный предмета въ подробности въ особомъ сочипеніи4). 
Свое намѣрепіе оиъ осуществилъ въ сочиненіи De ira Dei, напи-
саиыомъ вѣроятно вскорѣ послѣ D. Instit. 5) и адресовапномъ къ 

' ) Въ литературѣ о Лактанціи (напр. у Ник. Ланглэ Дюфреноа въ Lact. Орр., 
toin. 1, praef., pag. XV , у О нор л axa, стр. 10 и др.) встрѣчается мнѣніѳ, что «Книги 
къ Асклепіаду» были написаны въ форм-ь пнсемъ, Но въ текстѣ іѳропима 
пѣтъ основапія для мысли, что уномипаемыя имъ «двѣ книги къ Асклепіаду» 
были имевпо письма: онъ говорить о иихъ отдѣльно отъ писемъ, именно его замѣ-
чипе'объ этихъ книгахъ къ Асклепіаду отдѣляется отъ свидѣтедьства о нисыіахъ Л. 
сообщевіемъ о томъ, что Л. паписалъ île persecutione l ib r imi unum. 

-) Optiine Asclepiades uostcr de prouidcntia sumtni Dei disserens in eo l ibro, quern 
scripsit ad me etc. D. lust. V I I , 4, 17 (M. VI , 748 B). 

3) Въ числѣ Incertae sedis fragmenta напочатанъ Врапдтомъ «fragmentum aut 
epistularum aut l ibrorum ad Asclepiadem»—въ Lact. Орр. p. I I , fasc. 1, pag. 157. 

4) Seponatur inter im nobis hic locus de i ra Dei dissereudi, quod et uberior est ma-
teria et opere proprio latius exequenda. D. Inst. I I , 17, 5 (M. V I , 342 AB). 

6) Ho Braudt, Ueber d. Entst. d. P. d. L., 21 (срав. 10) о времени составлепія 
соч. De i ra, которое въ большой своей части представляете повторепіе или изло-
жопіе мыслей Institutionum и въ которомъ (2, 5. 6. 11, 2, по указ. Брандта, и еще 
кроміі того въ 17, 1 2 = м : . V I I , 129 В) дѣлаются прямыя ссылки па Institutiones, 



нѣкоему Донату '), съ тою ближайшею цѣлію, какъ видно изъ 
собственных® слов® писателя, чтобы Донат® не увлекся философ-
скими возраженіями противъ возможности представлять Бога гнѣ-
вающимся 2) и могъ опровергнуть такого рода возраженія 3). Этот® 
Донат® был®, можетъ быть, ученик® Лактанція, связанный съ 
ним® пріязнію и потому особенно интересовавшій его своей вну-
тренней жизнію и вліяніями, подъ которыми могла проходить п про-
ходила эта жизнь. Лактанцію хотѣлось предупредить вліяніе на 
Доната нѣкоторыхъ философских® взглядов® по разсматриваемому 
предмету, тѣмъ болѣе возможное, что Донат®, какъ кажется, еще 
не былъ достаточно свѣдущъ въ христіанскомъ ученіи, почему 
Лактанцій и написал® книгу De ira Dei, въ которой раскрывает® 
извращенность стоическаго и эпикурейскаго ученія о существѣ 
Божіемъ и разъясняет® правильное понятіе по этому предмету, 
предполагающее необходимость представлять Бога съ упомянутым® 
свойством®. Впрочем® это сочиненіе, также какъ и послѣдовавшее 
за ним® сокращенное, въ нѣкоторыхъ же пунктах® измѣненное и 
дополненное изданіе D. Jnstitutionum, сдѣланпое по просьбѣ Пен-
та|ія, появилось уже пѣсколько позже, когда апологет® перемѣ-
нилъ Никомидію на новое мѣсто жительства 4), и именно (повиди-
мому прямо) на Триръ. 

Обыкновенно думают®, что нереселеніе Лактанція въ Триръ 
произошло вслѣдствіе приглашенія отъ сына Констанція Хлора, 
Константина, впослѣдствіи императора. Послѣдній по всей вѣроят-
ности еще во время пребыванія при дворѣ Діоклетіана въ Никоми-
діи ь) узнал® Лактанція, который, должно быть, произвел® на него 
весьма благопріятное впечатлѣніе, почему и послѣдовало пригла-

пельвя сказать ничего больше, кромѣ того, что Л. иаписадъ его въ возможно ско-
ромь времени (möglichst bald) цослѣ Institutiones, чтобы выполнить дапппоѳ тамъ 
обѣіцаніе. Сравп. однако статью въ Theolog. Qu., 1892, Hef t . 3, S. 454 folg., гдѣ 
Бедьсеръ отодвигаетъ время составдепія de i ra па 8—10 годовъ посдѣ составленія 
Institutionum, главнымъ обравомъ на основапіи находимыхъ имъ въ аргумонтаціи и 
въ языкѣ автора признаковъ утомлѳнія, которые, по Больсеру, могуть быть объяс-
нены только воврастомъ апологета. 

' ) Этого Доната пужно, кажется, отличать отъ Доната Исповѣдпика, которому 
посвящена книга De mort. pers. См. Brandt, Ueber d. Entst. d. P. d. L . , 21. 61 ff. 
Въ томъ же смыслѣ и по тѣмъ же въ сущности основаніямъ еще рапьше высказался 
Le Nourry (И . ѴІГ, 155—156). Бпрочемъ сравн. мпѣніе Еельсѳра, I. е., S. 453 ft'., 
которому Брандтъ отвѣчалъ въ N. Jahrb. 1893, I I . 3, S. 217—218. 

J) De i ra Dei 1, 2 (M. V I I , 79 С—80 В). 
3) De i ra 22, 1 (M. V I I , 141 A) . 
*) См. Brandt, Ueber d. Entst. d. P. d. L. , 134. Срав. Belser, 1. c., s. 464, и 

Brandt, въ N. Jahrb. 1893, 2 И., S. 138, und 3 I I . , S. 206. 
») Срав. Wehner, 9. 



шеніе Лактанція къ двору въ Триръ гдѣ до конца 316 г. 
была резиденція Константина В., въ качеств! учителя сына его 
Криспа 2). Но, въ виду того, что бл. Іеронимъ не говорить о 
приглашены Лактанція иъ Триръ Коистаитииомъ и что на это 
обстоятельство вообще не имѣется, кажется, никакихъ ни прямыхъ, 
ни косвенныхъ указаній 3), нельзя не признать но меньшей м ! р ! 
одинаково правдоподобнымъ новое предпололіеніе, по которому апо-
логетъ отправился въ Триръ по собственному побужденію и именно 
потому, что тамъ христіанамъ жилось не такъ, какъ въ Никоми-
діи, и что въ Трир! онъ могъ спокойно довести до конца глав-
ный свой литературный трудъ, составлявши! трудъ его жизии 4). 
Возможно, что переселиться изъ столицы восточной имперіи Ни-
комидіи именно въ Триръ навело Лактанція и значеніе этого го-
рода въ ту пору. Триръ, Augusta Тгеѵігогпш, со второй половипы 
3 стол!тія, былъ не только ревиденціею многихъ государей и 
главнымъ городомъ Галліи въ политическомъ и военномъ отноше-
ніи, но и научнымъ, образовательнымъ и литературнымъ цент-
ромъ страны, средоточіемъ римскаго образованія. Школы Трира 
славились; преподаватели риторики, грамматики, права и филосо-
фы находили зд!сь весьма благопріятныя условія для своей д!я-
тельности. Вообще это былъ Римъ Галліи, какъ его н!которые 
называютъ 6), и даже больше ч!мъ Римъ: бл. Іеронимъ отпра-

' ) Бертольдъ, 10, говорить, что Константинъ пригласил!» J1. въ Копстантинополь 
ва указываемую пижѳ должность. Слова Бертольда повторяете Jansen, 9. Но см. 
Брандта, въ Ueber d. L . d. L . , 32. 

a) Такъ думалъ прежде и Брапдте. См. «Христіанское Чтеніе» 1892, нояб.—док. 
кн., стр. 701—702. 

3) Брацдтъ, въ N . Jahrb. 1893, 2 H., S. 138, обращаете вниманіе на то, что 
«сочипеніѳ Institutiones ne содержите никакихъ указаній па Константина В.; следо-
вательно, переселение Лактанція въ Галлію не было въ значительной мѣре облегчено 
Копстаптиномъ». Здѣсь же, въ примѣчапіи, сказано: «что обращенія къ Константину, 
стоящіѴ въ нѣкоторыхъ руконисяхъ после Inst. I 1, 12 und V I I 27, 2, неподлнн-
ны,—это я доказалъ въ изсдѣдовапіи «Die Kaiseranreden bei Lactantius» (Wiener 
Sitzungsberichte 1889); мой выводъ, на сколько я внаю, былъ припяте ксѣии; только 
Зеекъ (Seeck, zs. f. deutsche geschiclitswiss. V I I S. 89 anm. 6. 97 anm. 2) держится 
прѳжпяго представленія, что Лактапцій присоедипилъ вги мѣста къ «второму изда-
пію «Institutionum», которое Констаптинъ заказалъ для себя». 

*) N . Jahrb. 1893, 2 I L , S. 136—137. 
") Свѣдѣнія о Трире и его вначеніи см. у Otto Denk, въ Geschichte des gallo-

fränkiscben Unterrichts—und Bildungswesen etc. (1892), S. 114—117, откуда взяты 
выше некоторый указанія о Трирѣ, а также у А. Budinszky, Die Ausbreitung der 
lateinischen Sprache über Ital ien und die Provinzen des römischen Reiches (Berl in 
1881), S. 107 ff. О впачепіи Трира, какъ образовательнаго центра при Іеронимѣ, 
свидетельствуете нутешествіе сюда самого Іерониыа съ образовательвыми цѣлями 
(Ebert, 186 но 2 изд.). 



вился изъ Рима въ Триръ для дальнѣйшаго образованія ')• Пер-
спектива жить въ подобномъ городѣ не могла быть безразлична 
для такого человѣка, какъ Лактаицій. И вообще жизнь въ Галліи, 
„школѣ латинскаго краснорѣчія", какъ ее называли, для Лактан-
ція,послѣ потери имъ мѣста преподавателя риторики, составляв-
шей до извѣстной степени его призваніе и вмѣстѣ съ тѣмъ да-
вавшей матеріальпыя средства къ существование, должна была 
представляться привлекательною и многообѣщающею, при особой, 
отличавшей паселеніе Галліи и какъ бы составлявшей националь-
ное свойство галловъ, склонности къ риторикѣ и въ виду значе-
нія, которое придавалось ими умѣнью говорить искусно и остро-
умно 2). При такомъ предположеніи о нобужденілхъ для Лактан-
ція переселиться въ Триръ и вообще въ Галлію, указанное пред-
ложеніе отъ Константина могло послѣдовать уже въ Трирѣ. 

Занятія Лактанція въ качествѣ учителя Криспа 3) наполнили 
пѣсколько лѣтъ изъ числа годовъ, проведенпыхъ имъ въ Галліи 
За это время онъ успѣлъ 'не только выполнить порученную 
ему Константиномъ Великимъ задачу, по и выполнить нѣсколько 
своихъ литературныхъ плановъ, именно закончить и отдѣлать 
свой главный трудъ—Diuinae Institutiones, написать De ira Dei, 
составлявшее дополпепіе къ первому сочипеиію по одному изъ за-
тронутыхъ, по детально не разсмотрѣнныхъ въ немъ вопросовъ, 
и паконецъ составить Epitome Diuinaruin Institutionum 6). Къ той 
же порѣ жизни въ Галліи не совсѣмъ безъ оспованія отпосятъ его 
двѣ книги ad. Seueruin epistularum с). Въ это же время Лактанцій 

' ) Ebert, Gesch., стр. 186. 
2) См. объ этой націішальной особенности галловъ у Biulinszky, 1. е., S. 108—109 ff. 
3) Предметъ прѳподавательскихъ запятій Лактанція съ Криспомъ, обозначаемый 

у Іеронима термипомъ latinae litterae («Crispum Lactantius latinis l i t teris erudiuit»), 
частнѣе определяется иаслѣдоватѳлями неодинаково, въ зависимости отъ того, въ ка-
комъ воврастВ предполагается находившимся, па основаніи раапыхъ догадокъ и со-
ображеній, Крисиъ въ ту пору, когда опъ сталъ учиться у Лактанція. По Брапдту 
(см. напр. N. Jahrb., 1893, 2 I L , S. 134—136) это обучѳніе началось съ элементовъ, 
и потомъ, съ годами, расширялось и углублялось; но Вельсеру, Лактапцій должѳнъ 
былъ собственно ввести Криспа въ попнманіе латипской литературы, познакомить съ 
риторическими и философскими сочипепіями Цицерона и систематически преподавать 
ему риторику и философію (Theol. Qu,, 1892, I I . 3, 8. 459). 

9 О времепи, когда могла начаться и кончиться эта деятельность Лактапція, см. 
предположѳнія у Brandt и Belser въ пхъ цитоваопыхъ статьяхъ. 

9 По Brandt, въ N. Jahrb. 1893, 3. I L , S. 204—206, соч. De i ra составлено 
вскоре послѣ 308—309 г., когда были закончены Institutiones, именно въ 310 г. 
или немного повже, Epitome же—въ 313—314 г. Сравн. Beisur L с. 

9 Въ N. Jahrb. 1893, 3. И., S. 205, назвавши Лактанціевы Briefe au Severus, 
Брандтъ продолжаешь: «по Іерониму de u i r . in l . I l l , одинъ потомокъ его, Де Росси 



носился съ планами еще другихъ лнтературныхъ трудовъ. Въ 
концѣ четвертой книги D. Inst., коснувшись слегка ересей и сектъ, 
онъ писалъ: „послѣ мы будемъ полиѣе и обстоятельнѣе, въ осо-
бомъ и отдѣльномъ трудѣ, полемизировать противъ всѣхъ ложныхъ 
сектъ" J). Своей мысли написать обширно.е полемическое сочине-
ніе, въ родѣ немалочисленпыхъ въ древней церковно-исторической 
литературѣ сочинепій Aduersus oranes haereses, не оставилъ онъ и 
въ то время, когда писалъ книгу De ira Dei. Здѣсь, упомянувши 
о разныхъ заблужденіяхъ человѣческихъ и замѣтивши объ опро-
вержении нѣкоторыхъ изъ этихъ заблужденій въ IV книгѣ D. Insti-
tut., онъ прибавляешь: „тщательнѣе же будемъ мы опровергать 
ихъ послѣ, когда станемъ отвѣчать всѣмъ сектамъ" 2). Кромѣ 
того, вч, иачалѣ седьмой книги Institutionum, упомяиувиии по одному 
поводу объ іудеяхъ, о нреступленіяхъ и о пѣкоторыхъ наирасиьихъ 
надеж дахъ ихъ, авторъ замѣчаетъ, что онъ будетъ особо гово-
рить объ іудеяхъ и изобличать ихъ заблуждения и преступленія 3). 
Такпмъ образомъ Лакганцій задумалъ сочипепіе въ родѣ также 
мыогочисленныхъ сочипепій Aduersus Iudaeos. ІІанисалъ ли онъ 
предположенииыя имъ произведет;], мы не знаемъ: о дѣйствительпо 
составленныхъ имъ книгахъ съ озиачениьимъ содержаніемъ шика-
кихъ указаній uue имѣется пи у блаж. Іеронима, ни у другихъ пи-
сателей, и вообще нѣтъ никакихъ слѣдовъ ихъ существованія. По-
этому нельзя совершенно исключать возможности иредположенія, 
что упомяпутыя сочинеиія остались только въ нроектѣ, хотя рѣ-
шительность, съ котороио выражалъ Лактапцій свое памѣреніе за-
няться указанными темами и которая была чужда даже малѣйшаго 
слѣда условности или намека на нее, располагаешь къ мысли, что 
Лактапцій если и не написалъ предноложенпыхъ сочинепій, то по 
крайней мѣрѣ сдѣлалъ хотя что нибудь для осуіцествленія заду-
маннаго плана 4). 

Bul l , di arch, crist. I V (1888—89) S. 48 предполагаете, что это—его сыпъ,—былъ 
христіанскій писатель и жиль пъ Испапіи, поэтому и тотъ старѣйшій Сеперъ быль 
христіанивъ, во всякомъ же случаѣ гораздо скорѣо познакомился опъ съ Лактапціѳмъ 
во время жизни его въ Галліи, чѣмъ во время пребывапія ого въ ІІикомидіи». 

*) D. Inst. IV , 30, 14 (M. V I , 544 A): postea plenius et uberius contra omnes 
mendaciorum sectas proprio separatoque opere pugnabinius. 

2) De i ra 2, 6 (M. V I I , 83 A): quos... refutabimus postea diligentius, cum respon-
dere ad omnes sectas coeperimus etc. 

3) D. Inst. V I I , 1, 26 (M. V I , 739 A): sed erit nobis contra Iudaeos separata ma-
teria, in qua illos erroris et sceleris reuincemus. 

4) Что касается отсутствія у Іеронпиа указавія на эти сочиненія, то это обстоя-
тельство не представляете особенной важности, въ виду приананпыхъ пробѣловъ въ 
лнтературныхъ укавапіяхъ кпиги De uiris io l . Сравн. скаваппое по поводу De Phoe-
uice у Брандта въ Ueber d. Entst. d. P. d. L . , 131—132. 



Вообще многаго изъ написаннаго Лактанціемъ не сохранилось 
до позднѣйшаго, въ томъ числѣ и нашего, времени. При Іеронимѣ 
эти сочиненія еще существовали, хотя и у него Epitome D. Inst, было 
уже не въ цѣломъ видѣ. Названный писатель, кромѣ извѣстныхъ 
ныиѣ сочиненій апологета, имѣлъ, повидимому, подъ руками еще 
Symposium, 'Ooomoptxöv, или liodoeporicum, librum qui inscribitur 
Grammaticus, Ad Asclepiadem libros duos, Ad Probum epistularum 
libros quattuor, Ad Seuerum epistularum libros duos, Ad Demetrianum 
epistularum libros duos '). Въ настоящее время объ этихъ литера-
турныхъ трудах® извѣстно не многим® болѣе ихъ пазваній 3). С® 
другой стороны приписывалось и приписывается Лактанцію автор-
ство произведеній, принадлежность которыхъ ему сомнительна или 
прямо невозможна 3). 

J ) См. De u i r . inl . , cap. L X X X . 
2) Кое-что ивъ Лактанція сохранилось въ отрывкахъ. См. fragmenta у Fritzscbe 

I I , 286 сл. и у Brandt L. Opp. I I , 1, 155 -160 , также Proleg. (ibid.), pag. X V I I . 
Срав. однако Sitt l , въ Berl. ph. W . 1893, 45, 1423. 

3) Книга De mortibus persecutorum, какъ видно ивъ изслѣдованій Брандта въ 
Ueber d. Entst. d. P. d. L. , 22—123, 137—138, едвали имѣетъ своимъ авторомъ Лактанція. 
Вирочемъ по этому предмету еще возможны споры, какъ доказываетъ полемика, вы-
званная аргументаціеіі Брандта (см. N. Jahrb. 1893, 2, 121) и особенно статья Бель-
сера въ Theol. Quartalschrift, 1892, I I . 2 und 3, и отвЬтъ на нее Брандта нъ N. Jahr-
bücher, 1893, H. 2 u. 3. См. еще замѣчапіе Зиттля (Si t t l ) въ Berl. ph. W . 1891, 
11, 335.Въ настоящее время вѣроятно многіе склонны повторить слова Печенига 
(M. Petschenig) въ его реценвіи на овначенпое изслѣдовапіе Брандта: «хотя этотъ 
спорный вопросъ такого рода, что ни съ той, ни съ другой стороны не могутъ быть 
представлены безусловно рѣшительныя основапія и факты, однако большая вѣрояг-
пость припаддежитъ защищаемому Брандтомъ взгляду (Berl. ph. W., 1892, 35, 1108). 
См. также нѣкоторын частным возрагкенія противъ Брапдтовыхъ докаватѳльствъ за-
щищаемаго имъ взгляда, при согласіи внрочемъ съ сущностію этого взгляда, наложен-
ный рецепзѳптомъ въ Theol. L i teraturblat t 1892, N 21, Sp. 246, a также ааиѣча-
нія въ Theologische Literaturzeitung 1892, N 13, Sp. 327—328. Въ пѳдавнее время 
Harnack, въ Texte und Unters,, V I I I , 4 (1892), S. 96—97, по поводу разскава ав-
тора І)е mort, pers. в-ь cap. 33 о болт.зни Галерін вамѣтипши, что авторъ этого со-
чипевія пѳиввѣстенъ и что принадлежность его Лактапцію не надежна (nicht sicher), 
выскавалъ такую догадку: «Можно бы думать, что авторъ—какой нибудь врачъ изъ 
христіанъ; во всяконъ случаѣ сообщенія основываются на врачебпыхъ донесеніяхъ, 
который ватѣмъ были тепдепціозно преувеличены». Противъ послѣдняго нредположеиія 
возражать трудно; по ваключеиіе объ авторѣ De mort, р., какъ врачѣ, на осповапіи 
одной указанной частности, кажется поспѣшнымъ.—Болѣѳ общепризпаннымъ является 
мнѣніе, что стихотвореніе De resurrectione, иногда надписываемое De resurrectione 
Christi или Domini, также De Pascha (въ одномъ вѣнскоиъ кодексѣ) или Elegiacum 
tempore pascali (въ другомъ кодексѣ) принадлежитъ Венаицію Фортунату, а не Л., 
которому приписывается въ двадцати новыхъ рукописяхъ (Brandt, L . Opp. I I , 1, 
Proleg., p. X X X I I I — X X X I V ) . Нринаддежитъ ли Л. стихотворепіе De passione Do-
mini или ne принаддежитъ, до послѣдпяго времени оставалось нерѣшеннымъ. То гь 
же Брапдгь подвергь этотъ вопросъ новому изслѣдовапію (въ Commentationes Woelti-



Къ послѣдшшъ особенно годамъ жизни писателя, отчасти же и 
къ предпіествуіощимъ, можно относить одну замѣтку въ Chronic, 
ad arm. Ahr. 2333 у бл. Іеропима, который говорите, что Лактан-
цій велъ жизнь полную лишеній: adeo in hac uita pauper, ut ple-
rumque etiara necessariis indiguerit *). Эту бѣдность обыкновенно счи-
тали и считаютъ невольною, и такъ какъ при такомъ взгляд! на нее, 
она, какъ думали, не можетъ гармонировать съ положеніемъ Лактан-
ція при двор! Константина, то или относили еекъ предшествующему 
никомидійскому періоду жизни Лактанція или ставили въ связь 
съ участію Криспа. Говорить о матеріальпой нужд! Лактанція, 
завис!вшей отъ вн!шнихъ причинъ, въ ту пору, когда онъ за-
нималъ м!сто латинскаго ритора въ Никомидіи, едва ли можно, по 
указаннымъ выше, при разсмотр!ніи никомидійскаго періода въ 
жизни его, основаніямъ; но, если им!ть въ виду исключи-
тельно вн!шшя условія жизни, ничто не м!шаетъ признать, 
что и въ Никомидіи Лактанцій могъ быть въ ст!снительномъ мате-
теріальномъ положеніи одно время, именно поел! потери назван-
наго м!ста, какъ могъ быть въ такомъ положеніи и въ Галліи, по 
пере!зд! сюда и до занятія преподавательской должности при Крисп!, 
•если только этой должности не получилъ онъ сряду же но прибытіи 

Jiuianae, Lipsiae, 1891, p. 79—84) и, па освованііі содержапія и языка стихотворе-
яія, прпшедъ къ заключен™, что па8ваппоѳ стихотворепіѳ не могло даже появиться 
въ первые христіанскіѳ вѣка, а представдяетъ собою вирши какого пибудь гумаписта 
(на этоте свой выводъ кратко указываете авторъ и въ Ueber d. Entst. d. P. d. L. , 
132—133). Разсуждѳиія Брандта въ нѣкоторыхъ частпостяхъ возбуждаютъ недоумѣ-
нія. Бранлгь, напр., говорить: «Правда, 1. Бапт. Эшацій, который первый причи-
слила» это стихотвореціе къ произведеніямъ Лактапціл, имеппо въ Альдипскомъ изда-
ніи 1515 г., говорить: ... carmen..., quod in uetustis exemplaribus inuenimus; однако 
здѣсь гіошідимпму слово exemplaria означаете ne рукописи, но нечатпыя ивдапія, 
такъ какъ совершенно певѣроятпо, чтобы Ѳгнацій имѣлъ больше даже, чѣмь одпу 
рукопись, и притомъ болѣе древпяго происхождения, между тѣмъ какъ теперь польз л 
указать ни одной рукописи» [съ стихотворепіемъ De passione Domini], «притомъ 
дажо въ Марковой бнбліотѳкѣ, нъ которой есть 12 рукописей Лактапція; a Эгпацій 
въ своемъ иосвящепіи пазываотъ с.ебя Veuetns» (Comment. Woolli]., p. 79—80). 
Здѣсь представляется нѣсколько поспѣшнымъ ваключеніе отъ отсутствия рукописей 
разсматриваѳмаго стихотворенія въ настоящее время къ отсутствію ихъ и 400 почти 
лѣте пазадъ, около 1515 г., когда вышло упомянутое Альдипское И8даніе. Срав. 
также слишкоѵъ рѣшптельпый отзывъ объ этомъ пздателѣ въ Proleg. р. I I , f. 1, 
X X X I I I : quod autem «uetusta exemplaria» appellat, mera ostentaiio est. Но общій 
выводъ Брандта представляется обосновапнымъ. Впрочемъ, какъ указываете самъ 
Брандтъ въ Proleg. part. I I , fasc. 1, pag. X X I I I , adnot. 1, M. Manitius, авторъ 
Gesch. d. ehr.—lat. Poesie (1891), хотя и вналъ указанное ивслѣдовапіе Брапдта, 
однако etiamnunc carmen si non a Lactantio, a uetere tarnen poeta scriptum c.»se putat. 

' ) V. de L . test, въ L . Opp. I I , 1, 162 (Срав. Migne, V I , 77 D). 



въ Триръ Ставить ухудшеніе матеріальныхъ условій жизни Лак-
танція въ соотпошеніе съ судьбою Криспа и съ предполагаемою не-
милостью къ учителю его со стороны Константина, можно съ еще 
большею сравнительно увѣреыностыо 2). Такимъ образомъ матеріаль-
ныя лишенія особенно возможны были послѣ злополучной участи 
дарственна«) ученика Лактанція, хотя временами могли давать ему 
знать себя и раньше ")• Однако, подвергаясь лишеніямъ, онъ 
едва ли сильно чувствовалъ ихъ гнетъ и тяжесть: къ благамъ 
этого міра онъ не прилагалъ своего сердца, и оскудѣніе мате-
ріальныхъ средствъ, при измѣнявіпихся внѣшнихъ обстоятельствахъ 
его жизни, отражалось—нужно думать—лично на немъ всего меньше, 
такъ какъ эти средства онъ, если судить но выраженнымъ имъ 
въ своихъ сочинепіяхъ правиламъ христіаиской нравственности, 
всего меньше употреблялъ на свои собственный потребности *і. 
Такимъ образомъ бѣдность Лаістапція была въ сущности бѣдностыо 
постоянною и добровольною. Справедливо въ сущности разсуждаетъ 
по этому предмету одинъ изъ сравнительно новыхъ защитниковъ 
(впрочемъ нѣсколько односторонній) миѣнія о добровольной бѣд-
ности Лактанція, именно Оверлахъ 5). Если, говорите онъ, вспом-
нить, какими ненадежными, сомнительными благами кажутся апо-
логету имущество и земиыя паслажденія и какою прекрасною 
представляется жизнь самоотверженная, то окажется болѣе вѣроят-
нымъ, что въ выше указанномъ свидѣтельствѣ Іеронима содер-

' ) Однако, и припимаи это предположепіе, не слѣдуетъ упускать ивъ шіду ограни-
чивающаго его соображенія, что Лактапцій, какъ одинъ изъ обравованнѣйшихъ людей 
своего времени и какъ опытный преподаватель, могъ и до нолученія мѣста при 
дворцѣ приложить къ дѣлу свои зпапія н свою опытность, особенно въ такомъ го-
родѣ, какъ Триръ. 

Въ Ueber il. L . d. L., 40, читаемъ: «предполагали, что эта бѣдпость JI. стояла 
въ соотношеніи съ тѣмъ, что его постигла немилость Константина въ связи съ. 
судьбою Криспа», и далѣе: «это возможно; однако можно сказать то или другое, что 
ослабляетъ эту возможность». Впрочемъ дальше этого пе совсѣмъ опредѣлепнаго за-
мѣчанія авторъ не идетъ . 

3) Такой взглядъ въ педавпее время выраженъ въ N. Jahrbücher, 1893, I I . 2, S. 
138. Эти же мысли, хотя и пе всѣ, находиыъ раньше у Kotzé, который на pag. 11, 
касаясь объясненій Лактавціевой бЬдиости, говорить:... al i i vero eum Nicomediae tem-
pore crudelis persecutionis ad paupertatem redactum fuisse. Sed talis Lactaut i i eges-
tas, si uaquam eo plane sensu eum pressent, gravissimme certe ursit , antequam Cris-
pi juvenilem aetatem artibus nobil iori lms infomiaverat etc. 

4) CM. Heinig, Die Eth ik des Lactantius, особен no g 32. 
s ) Раньше Овѳрлаха такой взглядъ высказывали Du Pin (Nouvelle Bibl . pag. 205, 

ed. 1690), и Ti l lemont, no указанно у Kotzé, p. 11, позже самъ Kotzé. Такъ же 
смотрѣлъ па бѣдность Лактапція, — можетъ быть подъ вліявіемъ Тильмона, часто 
цитуемаго имъ,—и Leuill ier, р. 11. 



жится указаніе на всю вообще жизнь Лактапція, въ которой ма-
теріальная скудость до такой степени гармонировала съ его взгля-
дами и настроеніемъ '), что и удовольствія императорскаго двора 
не могли расположить его къ перемѣпѣ стараго и обычнаго образа 
жизни. Такому представленію дѣла вполнѣ соотвѣтствуетъ впеча-
тлѣпіе, производимое на непредубѣжденнаго читателя сочиненіями 
Лактанція: въ ыихъ виденъ человѣкъ, глубоко проникнутый по-
печеніемъ о душевномъ благѣ своемъ и ближнихъ. Заключитель-
ный слова Institutionum, какъ и сочиненія De opificio Dei, въэтомъ 
отногпеніи весьма характерны 2J. Я, говорить Лактанцій, буду 
считать себя довольно пожившимъ и вынолнившимъ задачу своей 
жизни, если мой литературный трудъ хотя нѣкоторыхъ освободить 
отъ ихъ заблужденій и укажетъ имъ путь къ небу 3). Какимъ ве-
ликимъ должно быть признано небесное блаженство, когда, осво-
бодившись отъ земныхъ бѣдъ, мы предстаиемъ предъ тѣмъ пра-
веднымъ Судіею и милосерднымъ Отцомъ, который дастъ намъ, 
вмѣсто трудовъ—покой, вмѣсто смерти—жизнь, вмѣсто мрака— 
свѣтъ, вмѣсто земныхъ скоропреходящихъ благъ—вѣчпыя небесныя 
блага! Съ этою наградою нельзя и сравнивать тѣ огорченія и не-
счастія, которыя мы въ этомъ мірѣ терпимъ правды ради 4). По-
этому мы всѣ должны ревностно стремиться къ тому, чтобы от-
крыть себѣ путь къ вѣчной жизни и оставить путь погибельный, 
на которомъ скрывается смерть подъ соблазнительнымъ покровомъ 
грѣховнаго удовольствія 5). На тотъ свѣтъ мы не можемъ ничего 
взять съ собой, кромѣ доброй жизни; но богатымъ явится предъ 
Богомъ тотъ, у кого будетъ воздержность, состраданіе, терпѣніе, 
любовь и вѣрность. Это—наслѣдство, которое ни у кого не мо-
жетъ быть отнято, но, конечно, никому также не можетъ быть и 
передано 6). Приходи же алчущій, чтобы утолять свой всегдаш-
ній голодъ, приходи жаждуицій, чтобы пить спасительное питіе 
изъ неизсякающаго источника. Благодаря этой божественной пищѣ 
и этому божественному питью, слѣпые будутъ видѣть, глухіе — 
слышать, иѣмые—говорить, хромые ходить, неразумные сдѣлаются 
мудрыми, больные выздоровѣютъ, мертвые оживутъ. Всякаго, кто 
пренебрежетъ соблазнительными благами этой жизни, воскресите 

Объ отпошеніи Л. къ міру съ его удовольствіями говорить Heinig на стр. 57 слл. 
' ) Нѣмецкій авторъ приводите дальше выборку нѣкоторыхъ мыслей Л. ивъ на-

аванныхъ сочинѳній. 
3) Оверлахъ очевидно имѣетъ въ виду De opificio Dei 20, 9 (M. V I I , 78 A). 
*) Очевидно, Оверлахоыъ имѣется въ виду I) . Inst. V I I , 27, 2 (M. V I , 819A). 
») Срав., особенно для второй половины мысли, D. Inst. V I I , 27, 7 (M. Y I , 820А) 

и выше. 
6) См. D. Inst. V I I , 27, 1 0 - 1 1 . (M. V I , 820 В). 



для свѣта и вѣчной жизни Великій и Праведный Судія П°~ 
этому будемъ стремиться къ праведности, которая одна приведет® 
нас® къ Богу, и, пока дыханіе жизни оживотворяет® наши члены, 
неустанно будем® служить нашему Богу, днем® и ночью оставаться 
на своем® посту и мужественно бороться съ извѣстнымъ нам® 
врагом®, чтобы нѣкогда, торжествуя над® ним® побѣду, получить 
отъ Господа обѣщанпую Имъ Самим® награду за доблесть 3). Эта 
нравственная строгость, продолжает® нѣмецкій авторъ, отражается 
повсюду въ сочинеиіяхъ Лактаиція и придает® имъ аскетическій 
отпечаток® даже и там®, гдѣ ближайшим® образомъ идет® дѣло 
не о спасеніи душевном®, а о чем® нибудь другом® 8) .Пасклонѣ 
лѣтъ и тѣмъ болѣе в® старости, отчасти можетъ быть подъ 
вліяніем® несчастной судьбы царственнаго ученика Лактанція, *) 
аскетическое—до нѣкоторой степени — наиравленіе его должно 
было особенно сильно обнаружиться в® его жизни и въ его от-
ношены к® ея внѣшней матеріальной обстановкѣ, и о Лактанціи 
той поры въ преимущественной степени могъ сказать Іеро-
нимъ, что онъ adeo in hac uita pauper, ut plerumque etiam neces-
sariis iudiguerit, и именно, по указанным® основаніямъ, добровольно. 
Этотъ вывод® представляется сравнительно весьма правдоподобным®, 
хотя и онъ имѣетъ слабыя стороны подобно многим® другим® 
предположепіямъ объ этомъ шісателѣ 5). 

' ) Срав. D. Inst. V I I , 27, 1 2 - 1 4 (M. V I , 820 ВС). 
") 1). Inst. V I I , 27, 16 (M. V I , 821 A—822 A). 
3) Overlach, 10—11; ср. Heinig. 
4) ІІосдѣдпое предположепіо вырааилъ авторъ сКраткаго свѣдѣпія о Лантапціи» 

въ «Христіан. Чтепіи» 1833, часть 3, стр. 18 пъ слѣдующихъ словахъ: «Тронутый 
до глубины души несчастною копчиною своего воспитанника, онъ (Лактапцій) сдѣ-
лался столько равподушепъ ко всему виѣшпему, что ни въ чемъ пе паходидъ для 
себя пужды: одпѣ размыінленія составляли потребность для его духа». 

6) ІСъ числу такихъ предположепій отпосятся соображепія о томъ, былъ ли Л. 
дѣвственпикомъ или пѣгь, который можно дѣлать на осповапіи косвениыхъ данпыхъ 
пъ сочипепілхъ Л., за отсутствіемъ относящихся сюда прямыхъ указаній, какъ о 
сравпптельпо Оолѣе равпей (см. De opif. 13, 2, Migne V I I , 58 В, и вообще 12 и 13 
главы павваннаго соч.), такъ и о повднѣйшей порѣ его жизпи. ІІѢкоторыя изъ этихъ 
косвепныхъ данпыхъ располагаютъ къ заключенію, что если бы Л. былъ дѣвстпѳн-
пикомъ, то опъ, вѣроятно, далъ бы это понять, если не прямо укавалъ бы, когда, 
панримѣръ, говорилъ о бракѣ и о дѣвствѣ въ D. Inst. V I , 23 (M. V I , 716 sqq.). Ивъ 
равсуждепій, изложѳпныхъ въ этой главѣ, а равно изъ отдѣльиыхъ выражепій въ 
ней и отчасти въ другихъ мѣстахъ Institutionum (напр. въ V I I , 5, 14, Migne VI , 752 А), 
а также въ указанномъ мѣстѣ De opificio, скорѣе, повидимому, можно вывести заклю-
чѳпіе, что Л. былъ въ супружествѣ, хотя, согласно евангельскому ученію, и ставилъ 
дѣвство выше супружества. Лактанцій говорить вдѣсь о sexus а 1)ео (latus (D. Inst. 
V I , 23, 1 0 = M . V I , 717 А) , говорить, что quisquis afiectus illos frenare non potest, 
cohibeat eos int ra praescriptum legitimi tor i и проч. (D. Inst. V I , 23, 1 3 = M . V I , 



Послѣдніе годы своей жизни Лактанцій провелъ уже вѣроятно 
не при дворѣ ' ) . Нокопчивъ свои занятія съ Криспомъ, онъ, 
какъ нужно думать, остался въ Трирѣ, который ему послѣ дол-
гой жизни въ этомъ духовномъ центрѣ Галліи, притомъ на ста-
рости лѣтъ, было и трудно и незачѣмъ мѣнять на другое мѣсто 
жительства, и здѣсь же должно быть, вообще въ Галліи, и скон-
чался; но крайней мѣрѣ у бл. Іеронима сообіценіе объ его жизни 
оканчивается указаніемъ на его пребываніе въ Галліи. Умеръ онъ 
въ глубокой старости, какъ видно изъ словъ Іеропима, оставивъ 
по себѣ память одного изъ самыхъ просвѣщенныхъ и популярныхъ 
представителей древне-христіанской литературы и вполнѣ заслу-
живъ занятое имъ впослѣдстиіи мѣсто въ числѣ scriptores eccle-
siastici. 

717 В), говорите о законѣ продолжепія рода, какъ обязательномъ для человѣка, sa-
мѣчая, что huic (liuinae legi summa denotione parendum est (D. Inst. V I , 23, 1 9 = M . 
V I , 718 В, срав. Inst. V , 8, 7 = M . V I , 574 А),—скававши: nee uero allquis existimet, 
i l iff icile esse frenos inponere uoluptati eamque uagam et errantem castitatis pudicitiae-
que l imit ibus includere, cum propositum sit bominibus earn uincere, ac p lur imi beatam 
atque incorruptam corporis integritatem retinuerint multique sint, qui hoc caelesti gé-
néré uitae felicissime perfruantur,—дѣлаете следующую оговорку: quod quidem Deus 
non ita fieri praecipit, tamquam adstringat, quia generari homines oportet, sed tam-
quam sinat ( I ) . Inst. V I , 23, 37—38=M. V I , 721 А). Это sinat характерно. He ли-
шена также значенія фраза: Cauendum ig i t i i r , ne occasionem nit i is nostra intemperan-
t ia demus, sed adsuescant etc. ( I ) . Inst. V I , 23, 3 2 = M . V I , 720 А). Копечпо, выраженіе 
nostra употреблено вдѣсь въ общемъ смыслѣ, а ве въ примѣненіи спеціально къ 
Лактапцію; во едва ли, кажется, можетъ подлежать сомпѣнію п то, что врядъ ли вы-
разился бы такъ человѣкъ не женатый и темь болѣѳ давшій обѣтъ дѣвства. Вообіцѳ 
приведѳнпыя и подобпыя равсужденія и выраженія болѣе умѣстны въ устахъ чело-
вѣка, находящегося въ бракѣ. Но (это пеобходимо повторить) такое заключепіе все 
же весьма проблемматичпо, въ виду аскетизма, печать котораго лежите па нравствѳн-
ныхъ суждѳніяхъ Лактанція вообще и который въ ту пору пріобрѣталъ уже господ-
ствѳнпое зпаченіе. Срав. I leinig, 74: «Зищита (Лактавдіемъ) бевбрачін имѣетъ свое 
осиовапіе. безъ сомиѣпія, въ пріобрѣтавшѳмъ тогда уже господственноѳ значепіе 
аскетнческомъ направлепіи, которое близко коснулось Лактанція (von der auch Lac-
tantius— —stark berührt war), и въ похвалѣ дѣвству онъ является предшествеп-
никомъ... Григорія ІІисскаго, Григорія Назіавзина, Амвросія, Іеропима и Августина». 
Срав. I leinig, 60, по поводу разсужденій Лактапція о земныхъ благахъ и удоволь-
ствіяхъ. Во всякомъ сдучаѣ, однако, крайнимъ ригористомъ Лактапцій не былъ, 
какъ склопны повидимому допустить и Heinig (стр. 18) и Martens (стр. 50, 1. с.р 

' ) Bertold, 11, говорите: «Мы не можемъ рѣшиться врипять мнѣпіѳ гВхъ, которые 
думаютъ, что Лактанцій задѣтъ былъ паденіемъ своего ученика Криспа (Laktant ius 
sei in seines Schülers Crispus Sturz verwickelt) и умеръ въ нищетѣ и незаслу-
жеппомъ забвопіи; мы присоединяемся къ большинству тѣхъ, которые вмѣстЬ съ 
Тилльмопомъ нодагаютъ, что Лактанцій мирно почилъ въ Трирѣ въ император-
скомъ дворцѣ». Но при вполнѣ естествепномъ предположении немилости Копстантииа 



Отношеніе Лактанція къ языческимъ и христіанскимъ писателямъ 
и къ книгамъ Св. Писанія и примѣненіе почерпнутыхъ въ нихъ 

свѣдѣній для цѣлей полемики и апологетики. 

Языческіе писатели въ сочиненіяхъ Лактанція. 

При ближайшемъ и частнѣйшемъ разсмотрѣніи литературныхъ 
трудовъ Лактанція, вслѣдствіе самаго свойства его литературной 
задачи и характера сочиненій, прежде всего бросается въ глаза и 
заинтересовываетъ читателя отношеніе автора къ источникамъ, ко-
торыми онъ пользовался, въ особенности къ произведенілмъ ла-
тинской языческой литературы, подъ вліяпіемъ которой онъ нахо-
дился до обращенія своего въ христіанство и которой продолжалъ 
отчасти пользоваться также послѣ принятія новой вѣры, и значе-
ніе, которое имѣли въ его глазахъ языческія сочиненія, сравни-
тельно съ произведеніями библейскихъ и христіанскихъ писателей. 
Требуемое существомъ дѣла выясненіе этого отношенія и значевія 
даетъ отчасти возможность судить и о тѣхъ научно-литературныхъ 
средствахъ, съ которыми приступилъ Лактанцій къ осуществленію 
поставленной имъ себѣ высокой задачи—послужить своими пись-
менными трудами опровержение и ослабленію язычества и защит! 
и распространенно христіанства, ч!мъ и опред!ляется по преиму-
ществу значеніе литературной д!ятельности этого церковпаго пи-
сателя въ исторіи христіапской церкви. 

Лактапцій—одішъ изъ т!хъ древнихъ христіанскихъ писателей, 
которые, по обстоятельствамъ ихъ воспитаиія и жизни, еще могли 
получить основательное и широкое знакомство съ языческою лите-
ратурою и которыхъ только отчасти коснулось то вызванное хри-
стіанствомъ паправленіе мысли, которое съ течеиіемъ времени, осо-
бенно со времени объявленія христианской в!ры государственною, 
вплоть до эпохи возрожденія, больше и больше отвлекало способ-

къ Лактанцію нѣтъ пикакой необходимости предполагать, что бывшій учитель Кри-
спа самъ далъ достаточное и дѣііствительпое осповапіѳ для такой немилости. Въ 
связи съ этимъ могло находиться и нѳуномішапіе у Дактанція объ учобпыхъ за-
няты хъ съ Криспомъ, если не объяснять этого умолчапія Лактанція о своей вы-
сокой должности его скромностью, какъ дѣлаетъ Котцо (Kotzé, pag. 13). 



ныхъ людей отъ изученія языческой старины, и въ частности язы-
ческой литературы, сосредоточивая ихъ вниманіе на изучепіи Биб-
ліи и предметовъ христіанской вѣры. Лактанцій хорошо знаетъ 
отечественную литературу. Латинскіе, отчасти же и греческіе, язьтче-
скіе писатели въ сочиненіяхъ его называются весьма часто, и какъ 
цѣлшя обпшрныя мѣста, такъ и отдѣльныя мысли изъ ихъ сочи-
неній приводятся въ замѣчательно болыпомъ числѣ, отъ чего сочи-
ненія апологета служатъ между прочимъ однимъ изъ основаній для 
опредѣленія надежнѣйгааго текста нѣкоторыхъ мѣстъ этихъ авто-
ровъ. Лактаицій видимо широко изучилъ римскую и греческую ли-
тературу, хотя, конечно, не въ одинаковой мѣрѣ ' ) . Это знаком-
ство, если судить по имѣюіцимся въ нроизведеніяхъ его даннымъ 
и принять въ соображеніе извѣстность, которой онъ очевидно поль-
зовался еще въ Африкѣ, и мѣсто, занимавшееся имъ сначала въ 
Никомидіи, а позже въ Трирѣ, простиралось по всей вѣроятности 
почти иа всю область древней латинской классической литературы 
и на значительную часть греческой. Изъ оставленныхъ имъ сочиненій 
во всякомъ случаѣ съ полною ясностію открывается, что это зна-
комство захватывало весьма широкій кругъ авторовъ, такъ какъ 
число цитуемыхъ имъ писателей и количество мѣстъ изъ нихъ, 
приводимыхъ аиологетомъ, составляютъ весьма круппыя цифры. 
Всего чаще, какъ это и естественно, упоминаются имъ писатели, 
больше другпхъ занимавшіеся религіозиыып вопросами, и особенно 
много приводится такихъ цитатъ изъ древнихъ авторовъ, которыя 
относятся къ религіи классическихъ и отчасти другихъ народовъ, 
почему его сочииенія служатъ однимъ изъ важныхъ источниковъ 
для изучепія классической миѳологіи и религіозныхъ древностей 
классическихъ народовъ, особенно римляиъ. Въ тѣхъ частяхъ 
ѵвоихъ „Иаставлепій", въ которыхъ авторъ касается сказаній о 
дѣяніяхъ языческихъ боговъ, съ цѣлыо дискредитировать ихъ, онъ 
обнаруживаете замѣчательно обширное знакомство съ миѳами и съ 
литературой по этому предмету. Вообще можно сказать, что когда 
Лактанцій начинаете говорить о миѳахъ и т. п., сейчасъ же видно, 
что онъ здѣсь въ своей области, что предметы, о которыхъ онъ 
разсуждаетъ, извѣстны ему близко, что для него не требуется вы-
зывать и извлекать изъ своей памяти нужные примѣрьт, такъ какъ 
эти примѣры сами въ огромномъ, почти нодавляющемъ количествѣ 

Объ учепнѣйшемъ ияъ римскихъ церковпыхъ писателей бл. Іеропимѣ Lucbeck, 
авторъ диссертаціи: Hieronymus quos nouerit scriptores et ex quibus Lauserit (Lipsiae 
1871), pag. 6 говорить: omnino constat I l ieronymum in Graecis l itteris non aoque 
uersatum fuisse atque in Romanis, и ватѣмъ эту мысль раскрывает, и подтверждаешь. 
Тоже можно сказать и о Лактавціи. 



возникаютъ въ его сознаыіи, и автору остается только выбирать 
между ними тѣ, которые найдетъ онъ болѣе пригодными для своихъ 
цѣлей. Онъ такъ хорошо знаетъ римскія религіозныя преданія, что, 
сообщивши напримѣръ въ одинъ разъ довольно много разсказовъ 
о такъ называемыхъ чудесныхъ явленіяхъ языческихъ боговъ, о 
вѣщихъ снахъ и проч., онъ потомъ замѣтилъ, что могъ бы пред-
ставить еще гораздо больше такихъ примѣровъ, и если не дѣлаетъ 
этого, то только для того, чтобы не показаться уклонившимся отъ 
своей главной цѣли или чтобы не навлечь на себя обвиненія въ 
многорѣчіи '). Въ языческихъ авторахъ Лактанцій такъ хорошо на-
читанъ, что, въ случаѣ нужды, сейчасъ же въ его памяти является, 
для подкрѣпленія высказанной мысли, примѣръ, подходящая сен-
тенція или что либо подобное 3). Въ его распоряжепіи постоянно 

' ) Inst. I I , 7, 23 (M. V I , 292 В). 
2) Напр. Inst. I , 9, 3 (M. V I , 157 В—158 А). Впрочемъ иногда Лактаицій, кажется, 

Сереть ссылки па дрѳвнихъ авторовъ ве иеъ пѳрвыхъ источников-!.. Иодобпое дѣ-
лали раньше его многіе латипсиіе писатели (объ одномъ иеъ пихъ, именно веиузій-
скомъ поэтѣ, см. характерное укавапіе у В. Müller въ его Episteln de» Horaz, Ein-
leit. S. 6), въ томъ числѣ и Арнобій. См. Röhricht, S. 21, въ отдѣлѣ: Verhältniss des 
Arnobius zu Plato und dem Piatonismus. L . Krahner въ своихъ иввѣстпыхъ Grund-
linien zur Geschichte des Verfal ls der römischen Staatsreligion (Progr. 1837), стр. 39, 
выражая общую мысль, что «латинскіе отцы церкви» (къ числу которыхъ онъ от-
носить, кажется, и цѳрковныхъ писателей), «мало пользовались дѣйствительно дрѳв-
пими авторами», приводить, въ подтверждение этого положенія, бл. Августина, ученость 
котораго не возбуждаете сомпѣній, именно мѣста изъ De Civitate Dei, V I , 7 и V I I , 
26, откуда повидпиому слѣдуете, что Августинъ изучалъ Евгѳмера и Эппія непо-
средственно, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ книгу Эннія Августинъ внадъ, по 
мпБпію Кранера, только иаъ Лактапція и Цицерона. Относительно самого Лактанція 
Кранеръ былъ склоненъ думать, что апологете знадъ Энніѳвъ переводъ Евгѳмера, о 
которомъ пе равъ упоминаете, также только изъ Цицерона и Діодора и даже будто 
онъ, на оспованіи имѣвшихся у него свѣдѣній изъ вторыхъ рукъ, такъ называемую 
Эппіеву «historia sacra» selbst zusammengesetzt oder wenigsteus als neugefertigte 
angewendet (S. 38). Этотъ крайній ввглядъ, по которому ссылки Лактапція на Эпнія 
основываются на ноддогЬ, не иаходнщШ защнтниковъ и въ псторикахъ римской ли-
тературы (срав. напр. Schanz, Gesch. d. г . L. въ Müller 's Hndb., V I I I В, S. 58), 
былъ опровергнуть какъ неосновательный, въ сішціальпомъ сочипеніи Sieroka, De 
Eubemero, 1869, стр. 5 слл. Въ пастоящео время признается правильнымъ мпѣніѳ, 
что Лактапцій пользовался Энніевымъ «Euliemerus», но только пе подлинною Эпніе-
вою (можете быть поэтическою) обработкою соотвѣтствуюіцаго греческаго сочипе-
нія, a по8днѣйшѳю (можете быть прозаическою) обработкою этого Энніева труда, 
о чемъ свидѣтельствуюте буквальный цитаты изъ пего у апологета (объ осо-
бепностяхъ взглядовъ изсдѣдоватедей па этотъ предметъ см., между прочимъ, Вегі. 
ph. W. 1891, N 14, S. 421, Schanz, 1. е., Teuffel-Schwabe § 103, Anm. 6, Ribbeck, 
Gesch. d. röm. Dichtung, I, 1887, S. 47), и что Лактапцій служите главпымъ, послѣ 
Діодора, и независимымъ оте нослѣдпяго источникомь фрашентовъ [ера cbaypTtpq 
Евгемера. Такъ смотрите па дѣдо и новѣйшій издатель и толкователь фрагментовъ 



имѣется громадное количество цитат® изъ древних® писателей, осо-
бенно поэтов®, которыми онъ по мѣстамъ буквально испещряет® 
свои разсужденія *). Приводит® онъ болѣе или менѣе значитель-
ный выписки или отдѣльныя мысли и выраженія одинаково и изъ 
поэтов® и изъ прозаиков® всѣхъ періодовъ литературы и всѣхъ 
видов® литературпаго творчества 2). Различныя произведенія дидак-
тическаго, эпическаго, даже отчасти буколическаго и лирическаго 
содержанія, сочинепія ораторскія, риторическія, философскія, исто-
рическія и иныя цитуются имъ — не одинаково, конечно, но во-
обще весьма часто 3). Лактанцій былъ такъ свѣдущъ въ древ-

Евгемера Geyza Némethy (Euhemeri reliquiae, Budapest, 1889), какъ видно изъ 
Berl. pb. W., 1891, N 14, S. 421 foi gg. 

' ) См. папримѣръ первый девять павъ I I книги Institutionuni. 
' ) Цитаты Лактанція, къ сожалѣнію, ne всегда точпы. Срав. Сіс. De legibus l i b r i 

ex recognitione Vahleni, i terum editi, pag. 105—106 прим.; De leg., iec. Feldtiuege-
l ius, I , 142. Мѣста изъ языческихъ писателей приводилъ Лактанцій иногда, одина-
ково съ другими христіанскпмп писателями, напримѣръ Тертулліапомъ, (см. Труды Кіев. 
Д. Ак . 1888, т. 1, стр. 433) на память (см. Brandt, Prol. p. pr., XCII1), какъ па 
память же приводили иногда мѣста изъ прѳдшествовавшпхъ латипскихъ языческихъ 
писателей поздпѣйшіе латинскіе языческіѳ писатели, чѣмъ объясняется отчасти не-
точность въ ссылкахъ. Сравн. напр. у Квинтиліапа въ I X , 3, 18, въ цитатѣ изъ 
Horat. Carm. I , 12, 41, intonsis вмЬсто inconiptis и вамѣчаніе комментатора Гораціева 
Шютца по этому поводу о Квиптиліанѣ. 

3) Изъ латипскихъ поэтовъ очень часты у Лактаиція ссылки па Лукреція, ко-
торый и у Арпобія часто выступаетъ па первый планъ,—на Виргилія (особ. Aeneis 
и Georgica) и Овпдія (Metam. и Fasti); не рѣдки указапія па Эннія, Луцилія, Терен-
ція, Горація; нстрѣчаются указанія на Плавта, Проперція, ІІерсія, Ювенала, Лукапа 
и др. Изъ латипскихъ прозаическихъ авторовъ особеппо часто цптуетси имъ Цице-
ропъ, изъ сочинепій котораго больше всего приводится мѣстъ ивъ De natura dcoi'um, 
De off., Tascul., De re pubi., De leg., меньше ивъ другихъ философскихъ сочипепій, 
а равно и риторическихъ соч. и пэъ рѣчей; дѣлаются заимствованія.—и у вѣкото-
рыхъ писателей перѣдко, —у Сенеки, Варроиа, Саллюстія, Ливія, Корпелія Неиота, Ва-
лерія Максима, Квиптиліана, Геллія и проч. Ивъ греческой прозаической и поэтиче-
ской литературы миогочислеппы цитаты изъ Сибиллъ, такъ нав. Гермеса Трисмегиста 
и Эпикура, встрѣчаются ѵказапія па Гомера, Гезіода, Орфея, Платова, Аристотеля 
и др. О писателяхъ, которыми пользовался и которыхъ навывастъ Лактанцій, пѣко-
торыя свѣдѣпія, не всегда впрочемъ соотвѣтствующія дѣйствнтельному поло-
женію дѣла, даютъ Heinig, S. 6 f., Spyker, p. 36 ss., Dechcnt, S. 46—47, 
также издатели и комментаторы Лактапція (ср. Brandt Froleg. p. I I , fasc. 1, 
pag. L X V I I , L X X ) . О польвованіи такъ паз. Сибиллипыми изреченіями говорить 
С. Alexandre, въ своемъ издавіп Хрт)а;хс.і EißoXktaxoi (Oracula Sibyll ina), Parisiis 
1841 слл. Дактаиціевы выдержки изъ древпихъ авторовъ и указапія на нихъ 
имѣли большое зпачепіе и въ исторіи текста этихъ авторовъ и въ исторіи ихъ изу-
ченія въ последующее время. Относительно, нанримѣръ, Sibyl l ina oracula назваппый 
явдатедь говорить, что опи per totum medii aevi spatinm vix aliter innotuerunt quam 
fragmentis aLactant io graece, ab Augustino latine citatis (Orac. Sibyl]., cur. Alexandre, 
«vol urn en prius (1841), Novi editoris admonitio, pag. X X X cf. ibid. pag. X L V I I l ss. 



нихъ авторахъ, особенно, кажется, поэтахъ и Цицеронѣ х), что вы-
раженія ихъ какъ бы сами собою повидимому приходили ему на 
мысль при разсужденіяхъ о томъ или другомъ предметѣ, и онъ 
прямо выражался словами этихъ древнихъ писателей, т. е. соб-
ственную мысль выражалъ словами этихъ авторовъ 2), что было 
тѣмъ естествеинѣе, что писалъ онъ для ихъ соотечествеиниковъ 
и почитателей М. Когда напримѣръ потребовалось ему опи-
сать устроеніе міра Богомъ, онъ началъ это описаеіе своими сло-
вами, но продолжилъ его уже словами Овидія въ Метаморфозахъ, 
и TÖ, чт0 по разсказу Овидія сдѣлалъ Юпитеръ, отнесъ къ Еди-
ному истинному Богу, при чемъ впрочемъ, во избѣжаніе недора-
зумѣиій, далъ понять разстояиіе, отдѣляющее главнаго изъ рим-
скихъ боговъ отъ истиниаго Бога 4). 

Бообіце не можетъ подлеікать сомнѣнію, что Лактанцій, при 
составленіи своихъ сочиненій, находился въ значительной зави-
симости отъ языческихъ авторовъ 6), не отличаясь въ этомъ от-

(Sibyl l ina apud Patres fragmenta) tet al.; vol. alterum (1856), pag. 271 ss. въ Excur-
sus IV : De Sibyllinis apuil veteres Christianos carmimbu-. 

' ) На особеппую начнтапность Лактанція въ Цицеронѣ и зависимость отъ посдѣд-
пято обратидъ внимаиіе уже бл. Іеронимъ, который въ Epist. L X X , 5 писалъ: Sep-
tem libros Aduersus gentes Arnobius edidit totidemque disCipulus eius Lactantius, qui 
De i ra quoque et opificio Dei duo uolumina condidit quos si legere uolueris, dialogo-
rum Ciceronis in eis izixoprp reperies. 

2) Отчасти пѣсколько аналогичный этому и вообще весьма характеристичный 
примѣръ далъ непосредственный предшествѳнннкъ Лактапція по апологетикѣ Арно-
бій въ своихъ извѣстпыхъ словахъ объ I . Хриетѣ (Aduersus nationes I , 38, cf. I I , 
60), папомипающихъ панегирикъ Эпикуру у Лукреція (De rerum natura V, 1 sqq.) 
и паписапныхъ, какъ думаютъ, имепио по подражанію послѣднему, о чемъ см. Jessen, 
Ueber Lucrez etc., 17, и Röhricht, 7 ff. Свои мысли поясняли мѣстами ивъ языче-
скихъ авторовъ также Августинъ (въ De civ. Dei), Іеронимъ и другіе. І Іо поводу Лак-
тапціева пользовапія Лукреціемъ, деивмъ котораго не мпогимъ отличался отъ атеизма, 
можно повторить зааѣчаніо одпого западпаго изслѣдователя, относительно пользова-
пія тѣмъ же авторомъ со стороны Арнобія, имепно—что христіапскіе писатели, 
какъ греческіѳ, такъ и датинскіе, пользовались сочиненіями противииковъ языческой 
рѳлигіи, во обращая впиманія на ихъ положительные взгляды (Вегі. pb. W., 1894, 
N 23, Sp. 720—721). 

3) Замечательно, что даже па формѣ, въ которой выражалъ Лактаицій свои от-
зывы пе только о я8ыческихъ, но и о христіапскихъ писатедяхъ, отразились отзывы 
явычѳскихъ писателей о другихъ языческихъ писатедяхъ. См. Брандтъ въ Согг. et 
Add. ad pag. 402, 15 ss. [par t , p r . ] и друг. Add. 

4 ) Inst. I I , 5, 1—2 (M. Y I , 277 А).Подобные примѣры см. въ I I , 8, 2 (ib. 293 
А ) , IV , 27, 3 ( ib. 532 А) , V, 1, 5 (ib. 548 А) , V , 5, 4 ss. ( ib. 565 ss.), V , 9, 4 
(ib. 576 А), V, 11, 5 (ib. 584 В), V , 17, 18 ( ib. 606 В) и мн. др. Срав. De opif. 1, 
6 (cob 11 В. Migne) и замѣчаніе Зиггля въ В. ph. W. 1893, N 45, Sp. 1423. 

6) Доводьпо значительный сводъ питать, относящихся сюда, представилъ Брандтъ 
въ своемъ аппарате къ издаиіш апологета; срав. Proleg. p. pr. р. ХС І І , и Ueber d. 



ношеніи отъ другихъ древнихъ латипскихъ христіанскихъ писа-
телей, изъ которыхъ нѣкоторые даже и свои апологіи и другія 
сочиненія составили въ большей или меньшей мѣрѣ но образцу 
или подъ вліяніемъ языческихъ сочиненій и вообще многое заим-
ствовали въ языческой литературѣ, продолжавшей еще служить 
тогда однимъ изъ главныхъ источниковъ для полученія разнооб-
разныхъ свѣдѣній и въ школѣ и путемъ самообразованія Лактан-
цій пользовался весьма нерѣдко и въ весьма болынихъ размѣрахъ 
и мыслями языческихъ авторовъ, и ихъ выраженіями и приводилъ 
изъ нихъ обширныя выписки. Впрочемъ не слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что какъ вообще вопросъ о зависимости одного писателя 
отъ другого, такъ, въ частности, и вопросъ о зависимости Лактан-
ція отъ его языческихъ источниковъ въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
случаяхъ по отношенію къ отдѣльнымъ авторамъ съ большими, тру-
домъ поддается разрѣшенію, ВИДИМЫМЪ знакомь чего служить раз-
личіе, доходящее до противоположности, въ сужденіяхъ по этому 
предмету, примѣиительно къ отдѣльнымъ сравниваемымъ мѣстамъ 
Оттого указаніе источниковъ для нѣкоторыхъ мѣстъ у разсматри-
ваемаго писателя можетъ быть сдѣлано только предположительно ' ) . 
11 о той же причиаѣ изслѣдователи, задавшись мыслію назвать источ-

Entst. d. P. d. L . S. 17. S i t t l въ рецѳнзіи на 1-й томъ изданіл Брандта, въ Ber). pli. 
W . 1891,11, 332, по поводу Браидтовой рубрики «Auetores», замѣчаетъ, что ее 
можно бы.ю бы расширить во первыхъ —со стороны фравеологіи, во вторыхъ—от-
носительно источниковъ миѳологнЧескихъ замѣчаній Лактанція. Неполноту соностав-
леній у Брапдта допускаешь и Р. Wendland въ Deutsche Li teraturzei tung 1891, N. 
15, Sp. 545. Нельзя ne отмѣти-гь елѣдующаго—можно сказать — парадоксальна™ 
взгляда на трудъ Лактандія урусскаго автора сочішенія о «Творепіи бдаж. Августина 
Do civitate Dei>, на стр. 56' этого сочиненія: «Октавій M. Феликса нашісанъ въ 
формѣ Цицеронова діалога de natura deorum. Бояіиственпыя наставления Лактапція 
суть дословное воспроизведеніо [?] этого діалога, отличающееся отъ него только [?] 
монологическою формою и вставками нод-шппыхъ міістъ ивь философскихъ и ііоэти-
ческихъ ироизведеній, равно какъ и неправильно попятыхъ учеиій христіанства». 

' ) ІІѢкоторое раскрытіе этой мысли, отчасти вь связи съ общииъ ходомъ литера-
тур еаго развитія въ Римѣ, см. пъ прилож. 4. 

9 Относительно, напримЬръ, Epitome 4, 1 слл. у Брандта вамѣчѳно: ad Cic. de 
rep. l ibrum 1 ret tu l i t Maius, sed cf. Halmium ad Oie. I , 36, 57. Въ изданіи Гальмо-
вомъ de rep. (M. T . Cic. l i b r i qui ad philosopliiam et ad rem publicam spectant,emeiid. 
Baiterus et Halmius, 1861, pag. 783) въ прнмѣчапіи сказано: l l uuc locum, quo Maius 
lacunam exp'.ere conatus est, ex l ibr is de re pub], adumbratum esse parum videtur 
probabile, См. еще Brandt ad Inst. V I , 10, 13—17: locum ad Ciceronis de re publica 
l i b r . 1 (c. 25, 40) rc t tu l i t Maius, e Lucret io peti tum esse ostendit Orell ins и срав. 
указ. изд. Гальма, pag. 776 adnot. См. еще ссылки у Braudt ad Inst. V I , 17, "13, 
Inst. V i , 19, 4, также [по Add . въ Lact . Opera, p. 1, pag. C X I ] ad Inst. I , 9 ,1—6, 
и др., и соотвѣтствующія указапія у Гальма въ цптов. пзд., pag. 814. 

3) См. у Brandt pagg. 475, 482 и ми, др. 



ники, которыми онъ пользовался или могъ пользоваться, и стараясь 
найти эти источники, легко могутъ впасть и впадатотъ въ край-
ность. 

Лактанцій обращался къ языческимъ нисателямъ и пользовался 
ими иногда безъ особенныхъ побужденій, просто потому, что ходъ 
мыслей приводилъ къ этому, иногда же съ особенными цѣлями. 
Для насъ, конечно, должно быть особенно важно и интересно 
узнать эти нѣли, именно изъ усгъ самого автора, и онъ объяс-
няете ихъ. Указывая причины, по которымъ онъ, при разсмот-
рѣніи одного предмета, не приводите въ подробности всѣхъ отно-
сящихся сюда пророчествъ, апологетъ говорите, что онъ дѣлаетъ 
такъ, желая быть болѣе убѣдительнымъ для своихъ читателей изъ 
язычпиковъ: для того—говорите онъ—дѣлаю я это, „чтобы то, чтб 
высказываю, подтвердить не нашими, но по преимуществу чужими 
писаиіями, и показать, что не только у насъ, но даже и у тѣхъ, 
которые преслѣдуютъ насъ, имѣется записанною истина, признать 
которую они отказываются" '). 

Конечно, приводите онъ, какъ это раскрыто будете ниже, 
выдержки и цитаты и изъ свящешшхъ библейскихъ книгъ; но и 
въ этихъ цитатахъ, именно въ томъ, какъ дѣлаются опѣ, обнару-
живается иногда тоже особенное вниманіе автора къ языческимъ 
свидѣтельствамъ. Здѣсь замѣчательно именно то, что авторъ 
соединяете вмѣстѣ свидѣтельства священныхъ и языческихъ писа-
телей. Онъ, напримѣръ, ставите рядомъ свидетельства Евангелія и 
указанія Сибиллиныхъ книгъ, признаваемыя имъ за настоящія и 
дѣйствительныя провѣщанія языческихъ нрорицательницъ, на са-
момъ же дѣлѣ представлявшія смѣсь, и смѣсь чрезвычайно нест-
рую, разнаго рода языческихъ, іудейскихъ и христіанскихъ пред-
ставленій и нопятій, еуществовавшихъ въ народпомъ сознаніи а), 

Inst. V I I , 25, 1 (M. V I , 812A): praeterea ut ca ipsa quae dicerem non nostris, 
sed alienis potissimum li t teris confirmarem doceremque non inodo apud nos, uerum 
etiam apud eos ipsos qui nos insectantur, ueritatem consignatam tcneri, quam recusent 
adgnoscere. Срав. V I I , 13, 2 (M. V I , 777B) и др. 

5) Равскавывая о крещепіи Іисуса Христа, апологетъ говорить: et descendit super 
Eum Spiritus Dei formatus in specie columbae candidae (Inst. I V , 15, 3). Относительно 
выражопія: columbae candidae Брапдтъ ваиѣчаетъ: «columbae» tantum mentionem facit 
Lucas, «candidae» Orac. Sibyll. VI , 7, undc Lact. fort, sumpsit; cf. Alexandrum ad 
hune uersum. Ивреченіямъ Сибпллъ, которыя хорошо были пзвѣстпы и гречеекпмъ 
христіапскимъ, въ частности апологетичѳскимъ, иисателяиъ и съ которыми самъ 
Лактанцій познакомился вѣроятно въ бытность свою въ Никомидіи, придаете онъ 
вообще весьма большое 8наченіе. Для правильности суждѳнія о ссылкахъ его па 
Сибиллъ пѳобходимо имѣть въ виду, что на Сибиллины оракулы обращадъ впима-
ніѳ даже бл. Августинъ. О характѳрѣ Сибиллиныхъ кн. см. Schürer, Gesch. d. lud. 
Volkes. 



или приводит® слова Сибилл®, которыхъ и называет®, и сряду за-
тѣмъ выражается словами пророков®, не называя иногда ихъ но 
имени ') , и наоборот®—за цитатою изъ Св. Писапія сряду слѣ-
дуетъ у него мѣсто изъ Сибилл® 5), такъ что Св. Писаніе и мни-
мыя пророчества Сибилл® представляются имѣюіцими в® извѣст-
ном® смыслѣ какъ бы равную силу и авторитет® 3). Рядом® съ 
пророками, вмѣстѣ съ Сибиллами, стоит® у него и Трисмегистъ 4). 

Разсмотримъ нѣсколько частнѣе нѣкоторыя изъ подобных® мѣстъ, 
такъ какъ анализ® ихъ даст® возможность лучше выяснить и оире-
дѣлить указанный пріемъ писателя. 

Въ Institutiones апологет® говорит®: „По общему мнѣнію почти 
всѣхъ философов®, міръ создан® Божественным® Провидѣніемъ, не 
говоря уже о Трисмегистѣ, который проповѣдустъ тоже, о сти-
хах® Сибилл®, возвѣщающих® тоже самое, о пророках® (de prophe-
tis), которые единодушно и единогласно свидѣтельствуютъ о тво-
реніи міра и знждительствѣБожіемъ" 5). Относительно приведеннаго 
мѣста было выражено мнѣніе, что здѣсь подъ prophetae разумѣются 
не истинные пророки, но языческіе провидцы, какъ напр. Орфей, 
Зороастр®, иерсидскіе маги, галльскіе друиды. Объ этихъ прорицате-
лях® упоминает® и бл. Августин®; ихъ же, по этому мнѣнію, должен® 
былъ имѣть въ виду и Лактанцій, которому нужно было убѣдить 
язычников® ихъ же собственными свидѣтельствами и которому 
вовсе не требовалось указывать, вмѣстѣ съ языческими, и подлин-
ных® провидцев®, приписывавших® твореніе міра истинному Богу. 
Однако, кажется, нравильнѣе полагать, что въ указанном® мѣстѣ 
Institutionuni идет® рѣчь объ истинных® пророках® Съ замѣча-
ніем®, что для апологета было важно привесть язычникам® дока-

' ) Такъ—въ Inst. V I I , 24, 6—7; см. въ изданіи Брандта указанія на auctores 
къ означенному мѣсту; срав. указанія подъ рубрикою auctores у Brandt, I , pag. 666, 
также Inst. I I , 11, 18—19 и др. 

Inst. I V , 16, 15 s?. (M. VI , 498BC), I V , 17, 3 - 4 (M. 499В), I V , 18, 13 ss 
(M . V I , 505B—506A sqq), I V , 19, 3 sqq. (M. V I , 511 A) , IV , 19, 8 ss. (M . V I , 
513A). Срав. I I , 12, 19 (M. 324A), I V , 15, 9 и выше (M. V I , 492А), V I I , 7, 8 (M . 

' 760A), V I I , 15, 17—18 (M. 789B-790A) , V I I , 18, 1 (M. 795AB) и др. 
3) Тоже самое рапыпе Лактавція дѣлалъ Тѳртулліапъ, который, по выраженію 

одного изъ авторитетныхъ изслѣдователей Сибиллъ, Sibyl l ina caririina ad divinarum 
usque l i terarum culmen evebit (Orac. Sibyll., cur. Alexandre, vol. alterum 1856, pag. 
270, въ Excursus IV : De Sibyllinis apud veteres Cbristianos carminibus, 

•) Inst. I V , 6, 3 - 4 (M. V I , 461), I V , 7, 3 (M., 463— 464); V I , 25, 10 sqq. (M. 
V I , 730AB). О такъ наз. 'Eppjç тршреушто« см. W. Christ, Geschichte der griech. 
L i t teratur, въ Müller's Hndb. d. kl . À . — W . , В. V I I , S. 613 -614 , § 564. 

£) D. Inst. I I , 8, 48 (M. V I , 302BC). 
•) Cp. Migne, V I , 302CD, Nicolaus Lenglet Dufresnoy въ L . C. F i rmian i Lcctant i i 

Opera etc., torn. I (1748), pag. 150. 



зательства, взятыя у ихъ же собственныхъ писателей, конечно, 
нужно согласиться. Но мысль, что ему не зачѣмъ было, вмѣстѣ съ 
языческими, указывать и истинныхъ пророковъ, призиававшихъ 
истиннаго Бога Творцомъ міра, можетъ даже съ общей точки 
зрѣиія быть оспариваема на оспованіи множества мѣстъ у аполо-
гета, изъ которыхъ ясно видно, что авторъ перѣдко соединяете 
языческія и неязыческія свидѣтельства вмѣстѣ и разсматриваетъ 
ихъ какъ одиородныя и равнозначущія. Эти лее мѣста служатъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ не маловажнымъ подтвержденіемъ возможности 
второго мнѣпія. Главнымъ лее образомъ мнѣиіе это можетъ быть 
основываемо на томъ, что лишь объ истинныхъ пророкахъ 
могъ сказать Лактанцій, что они opus mundi ас opificium. Dei 
uno spirito ас pari uoee testantur Не много дальше авторъ 
опять и уже совершенно ясно соединяете языческія и неязы-
ческія свидѣтсльства. Онъ говорить: „Священное Иисаніе учитъ, что 
человѣкъ былъ послѣднимъ твореніемъ Божіимъ и былъ введенъ 
въ этотъ міръ, какъ бы въ домъ уже приготовленный и устроен-
ный; потому что ради его (человѣка) все создано". Вслѣдъ за 
тѣмъ апологета говорить: „то же самое выражаютъ и поэты" и 
проч. 3). Далѣе, приведши разсказъ священнаго Бытописателя о 
твореніи человѣка, по образу Божію, изъ персти, сряду затѣмъ 
приводить и нѣкоторыя языческія свидѣтельства о томъ же нред-
метѣ 3). Это и подобное тому дѣлалось имъ но соображепію съ 
потребностями его читателей и вообще въ виду цѣли и пазначе-
нія его „Наставленій". 

Но Лактанцій не только приводить вмѣстѣ и рядомъ, какъ 
одинаково цѣнныя, библейскія и внѣ-библейскія свидѣтельства, но 
и подтверждаете первыя послѣдними,—опять, вѣроятно, становясь 
на точку зрѣнія своихъ читателей изъ бывшихъ язычниковъ, а 
также и самихъ язычниковъ, которые непосредственно или посред-
ственно могли познакомиться съ взглядами апологета, и имѣя въ 
виду ихъ сужденія и интересы. При пересмотрѣ мѣстъ, въ кото-
рыхъ апологета евангельскія и вообще библейскія событія и сооб-
щенія о нихъ старается подтвердить въ глазахъ своихъ языческихъ 
читателей, а также и читателей изъ христіанъ, еще не утвердив-
шихся въ вѣрѣ Христовой, такъ называемыми имъ цредвѣщаиіями 
языческихъ прорицателей, нельзя не видѣть, что къ этимъ пред-

' ) Не всѣ пророки говорить о творепіи міра, но присущая имъ вѣра въ Бога 
заключаете, несомненно и вѣру въ Бога, какъ Творца и Бладыку міра. 

Г). Inst. I I , 8, 63—64 (M Г Г, 305AB). 
3 ) Inst. I I , 10, 3 sqq. (M. V I , 312A). 
D См. панр. въ Inst. IV , 15, 9 (M. VI, 492A) выраженіе praedixerat. 



вѣіцаніямъ обращается онъ именно тогда, когда передаваемый имъ 
священноисторическій фактъ можетъ возбудить въ язычникахъ осо-
бенно сильныя сомиѣнія. Сказавъ, напримѣръ, о насыщеыіи Іису-
сомъ Христомъ 5.000 человѣкъ пятью хлѣбами и двумя рыбами, 
апологетъ, вслѣдъ за разсказомъ объ этомъ дивномъ событіи, за-
мѣчаетъ, что его предсказала Сибилла '). 

Сибиллины книги являются у него иногда какъ бы высшимъ 
доказательством'!,, и истина ихъ, если судить по ссылкамъ аполо-
гета, не можетъ подлежать сомнѣнію, такъ какъ Сибиллы гово-
рить только одну правду. Передавъ изложенный Эноіемъ въ такъ 
называемой „Historia sacra" язычниковъ или въ „Священной На-
писи" Евгемеровъ взглядъ на Юпитера и его жизнь и сказавъ 
объ его гробницѣ въ Критѣ, авторъ продолжаете затѣмъ: „Это 
настолько вѣрно, что подтверждается Сибиллиными стихами" 2). 

При начитанности Лактанція въ языческой литературѣ и при 
его желаніи быть возможно болѣе убѣдительнымъ для своихъ быв-
іпихъ единовѣрцевъ, съ каковою цѣлію онъ иногда ведете свои 
разсужденія какъ бы съ ихъ точки зрѣиія, весьма естественно, что 

<) Inst. І У , 15, 16—18 (M. V I , 493AB); врав. дал. 
9 Inst. I , 11, 47 (M. V I , 178B): quae adeo uera sunt, ut ea Sibyliinis uersi-

bus confirmcntur, qui sunt tales etc. Ссылаясь на изречепін Снбнллъ, Лактанцій 
чувствовалъ необходимость коснуться и возражений противъ нодобныхъ ссыдокъ. 
Указавъ въ одпомъ мѣстѣ нѣкоторыя изрѳченія Сибилдъ въ подтвѳржденіѳ дѣйстви-
тельности евангельскихъ чудесь, авторъ говорить: «Нѣкоторые, побѣжденпые этими 
свидѣтельствамп Сибиллъ, обыкновенно ирибѣгаютъ къ талого рода уловкѣ: они 
говорить, что эти стихотвореыія не Сибиллины, но сочинены и иаписапы нашими 
(единомышленниками). Этого, безъ сомпѣпія, пе подумает-ь тошь, кто прочтешь Цице-
рона и Варрона и другихъ древнихъ писателей, упоминающихъ объ Эритрейской 
Сибиддѣ и прочихъ (Сибиллахъ), изъ книгъ которыхъ мы приводимъ ука8аппые 
примѣры; а эти авторы умерли раньше рождѳпін Христа по плоти. Но я не сомнѣ-
ваюсь, что означенный стихотворенія въ прежнія времена считались вздоромъ, такъ 
какъ тогда никто ихъ не попимадъ. Возвѣіцали они какія-то страшпыя чудеса, пи 
основаніе которыхъ, ни время, пи совершитель не обозначались... Такимъ образомъ 
лежали они (въ неизвѣстиости) въ теченіи многихъ вѣковъ; нослѣ же того, какъ 
рождепіѳ и страданін Христовы открыли тайну, ихъ вамѣтили; такъ же точно и 
вѣщапія пророковъ, который пародъ іудейскій читалъ въ продолжѳніи 1500 лѣтъ 
или болѣе того, онъ все-таки не нопималъ, пока Христосъ пе истодковалъ ихъ и 
сдовомъ и дѣлами,—ибо пророки возвѣщали о ІІѳмъ, — и то, что они говорили, ни-
коимъ образомъ пе могло бы быть понято, если бы все (гіредска8апное) не исполни-
лось» (Inst. IV , 15, 26—31, M. V I , 495Aß). Фрапцузскій издатель и толкователь 
Сибилдиныхъ пзречепій справедливо находить доказательство Лактанція малоидущимъ 
къ двлу. Mi r um, говорить онъ, si non vidit debile prorsus et infirmum esse argu-
mentum a Cicerone et Varrone desumptum, qui de Sibyllis quidem earumque oraculis 
et de publicis Romanorum l ibr is egerimt, nusquam vero ea citarunt, quae tanquam 
Sibyll ina proferuntur a Lactantio, etc. (Orac. Sibyll., cur. Alexandre, vol. alter., p. 275). 



онъ иногда выражается такъ, какъ будто и самъ онъ язычникъ. 
Онъ называетъ напримѣръ Орфея древнѣйінимъ изъ поэтовъ и 
„сверстникомъ самихъ боговъ" (aequalis ipsorum deorum) Если 
бы при подобныхъ выраженіяхъ авторъ употреблялъ оговорку 
въ родѣ такой: „какъ думаютъ чтители боговъ" и т. п., то ни-
какого недоразумѣнія, конечно, и не возникало бы; но подоб-
ныхъ замѣчаній онъ пе дѣлаетъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ говорите: 
„Теперь перейдемъ къ божественнымъ свидѣтельствамъ, но сна-
чала приведу одно подобное божественному и по своей крайней 
древности и по тому, что тотъ, кого я пазову, изъ людей переве-
денъ въ сонмъ боговъ" 2). И здѣсь опять не дается прямо по-
нять, что авторъ разсуждаетъ съ точки зрѣнія язычниковъ. Вслѣд-
ствіе такого умолчапія иной читатель, которому довелось бы по-
знакомиться съ этими и подобными мѣстами и который упустилъ 
бы изъ вниманія указанное обстоятельство, могъ вынести изъ 
иихъ, иногда можетъ быть нежелательное для самого автора, впе-
чатлѣпіе и на основапіи ихъ сдѣлать выводъ о недостаточиой чи-
стотѣ и ясности христіанскаго сознанія апологета. Подобная ма-
нера апологета даетъ во всякомъ случаѣ право думать, что 
онъ, за время своей жизни въ язычествѣ, такъ сжился съ язы-
ческими понятіями, что, начиная излагать ихъ, какъ будто забы-
валъ—гдѣ нужно—указывать, что онъ лишь передаете эти ионятія, 
не раздѣляя ихъ. Самая забывчивость эта характерна я). 

Иногда Лактанцій и самъ впрочемъ давалъ понять, что онъ 
становился на точку зрѣнія своихъ языческихъ читателей. Ука-

<) Inst. I , 5, 4 (M. V I , 130 А). 
2) Inst. 1, 6, 1 (M. V I , 138А); срав. 11,11, 18(M. VI , 319 A), V, 5 , 2 - 3 (M. V I , 

565 A ) . 
3) См. примѣры въ томъ же родЬ въ Inst. V, 5, 3 (M. ѴГ, 565 A), V , 5, 9 ss. 

(M . V I , 566) и др. Такой же характеръ носить разсуждепія Лактапція о томъ, что 
поэты ногуть вѣщать правду, паходясь подъ вліяпіемъ явыческихъ божествъ—нузъ, 
и если иногда уклоняются отъ истины, то потому что поддаются впушеніямъ не 
музъ, но своего разума,—Inst. I , 5, 10 (M. V f , 132 A). Здѣсь можно указать также 
па иѣкоторыя суждепія Лактапція раввившіяся подъ вліяпіемъ стоицизма (см. Brandt, 
напр. въ Dual. Zus., S. 64 и др., ср. Declient, S. 54, Martens, S. 51 f.), затѣмъ на 
иввѣстную мысль Лактапція, раздѣлявшуюся имъ съ нѣкоторымп другими древпими 
христіанскими писателями (Migne V I , 330 D), о соедипеніи апгеловъ съ жепщипами 
и происхождепіи отъ этого соединевія демоновъ (Inst. I I , 14). возникшую быть мо-
жетъ отчасти отъ того, что въ созпапіи автора смѣшались указанія Библіи (Быт. 
V I гл.) и явыческія представленія о бракахъ языческихъ боговъ съ смертными жеп-
щипами, о гигаптахъ и т. п., и на другія мпогія представлѳпія, вовникінія па той же 
почвѣ и сложившіяся подъ тѣми же вліяніями, о чемъ будѳтъ рѣчь дальше, въ соот-
вѣтствующихъ отдѣлахъ сочипенія. ІГодобныя черты находимъ у довольно мпогнхъ 
дрѳвнихъ христіанскихъ писателей, о чемъ см. вѣкоторыя указапія въ прилож. 4. 



зав® Сибиллины изреченія, въ которыхъ говорится объ единствѣ 
Божіемъ, и имѣя въ виду привести подобнаго рода свидетельства 
Аполлона и прочихъ языческихъ боговъ, онъ говорит®: „защи-
щая дѣло истины пред® тѣми (людьми), которые, уклонившись отъ 
истины, служат® ложным® религіямъ, какого рода доказательства 
должны мы но преимуществу приводить противъ нихъ, для пора-
женія ихъ, какъ не свидѣтельства ихъ собственных® боговъ" ')? 
Затѣмъ, свидѣтельствами Аполлона доказывая справедливость своихъ 
слов®, онъ говорит®: „пусть вѣрятъ (язычники) своему Аполлону 
(credant Apollini suo) 2). 

Пользованіе христіанскими авторами въ сочиненіяхъ Лактанція. 

Начитанный въ языческих® писателях®, апологет® христіанства 
не могъ быть несвѣдущъ и въ христіанской литературѣ, особенно 
той вѣтви ея, къ которой относились и его собственные труды. 
Это знакомство отчасти предполагается уже общими литератур-
ными обычаями того времени. 

Когда древне-римскій прозаическій писатель или поэт® при-

' ) Inst. 1,6, 17 (M. VI , 148 А). Упомянутый выше издатель Сибиллиныхъ оракуловъ, 
при опредѣленіи впаченія, которое придавалъ апологеть Сибиллипымъ ивречепіямъ, 
относительно послѣднихъ дѣлаетъ слѣд. ваиѣчаніе. Лактаицій, говорить онъ, non tantum 
fatidicam vint t r ibui t istis, ut vocat, crespousis carniinibusque sacris, quae sunt, [Herme-
ticis] multo certiora», sed etiam divinam prorsus auctoritatem. A i t , enim: «Nunc ail 
divina testimonia transeamus». Nec aliter l ib. V I I , cap. 23: «Sed, nos ab humanis ad 
divina redeamus», id est, ad Sibyll ina, quemadiuodum vidimus Tertul l iauum eodem 
verbo ut i . Quod tarnen uterque non cbristiano sensu dicere quibusdam visus est, sed 
pagano, divina vocans quae gentiles a suis orta diis putarent, ut ipse scribit Lactantius 
l ib. 1, cap. 6: «Quod gcnus» etc. Al i ter vero nobis videtur. Credidit enim Lactantius, 
ut Justin.us, ut Theophilus, ut Tertull ianus, Sibyllas gentiles fuisse falsorum numinum 
seu potius dacmonum interprétés, quae tarnen interdum, volente et cogeute Deo, prae-
clara i l la de sacris rebus oracula cecinissent, sensibus suis cmotae ac furentes (Orac-
Sibyl l . , vol. alterum, 1856, pag. 271). Въ виду общаго взгляда анодогета надѣятель-
пость языческихъ боговъ, какъ на обнаруженіе вліянія демоновъ, нельзя, кажется, 
отрицать цѣкоторой вероятности аа представлепіѳмъ взгляда Лактапція на Сибплдъ 
въ указашіомъ видѣ. Сравн. приведенный гЬмъ же пздатѳлемъ, 1. е., pag. 276 ss. 
цитаты изъ рѣчи императора Константина къ отцамъ ІІикейскаго собора, въ которой 
упоминалась 'EpuSpala EißuXXa... Heia; 'екгаѵснат 2ѵтш{ yevopivr) peatq и проч., и по 
одному поводу говорилось: -ляі тай та т-rj тгаріНѵср SqXctSï) ttsoihv 'екёатт) Ttpoxqpûija:. 

2) lust. 1, 7, 8 (M. VI , 150 В—151 А) . Срав. V I I , 13, 1—2 (M. V I , 777 AB), De 
i ra Dei 22, 3—4 ss. (M. V I I , 142 AB ss). 



стѵпалъ къ выполнепію какого нибудь литературнаго плана, онъ 
обыкновенно былъ предварительно хорошо освѣдомленъ относи-
тельно лнтературныхъ произведеній, раньше кѣмъ либо написан-
ныхъ по тому же предмету. Кромѣ того, онъ при этомъ считалъ 
себя вправѣ довольно свободно располагать литературнымъ на-
слѣдствомъ, во всякомъ случаѣ болѣе свободно, чѣмъ это счи-
тается дозволительнымъ и допускается литературными правилами 
въ новое время. Тѣхъ довольно строгихъ ограничений въ пользо-
ваніи литературными трудами другихъ авторовъ, которыя приняты 
нынѣ, древніе римляне, какъ свидѣтельствуетъ исторія ихъ лите-
ратуры, не знали, и ни законъ, ни обычай, ни державшіеся въ 
обществѣ взгляды не обезпечивали за писателемъ его авторскихъ 
правъ въ нынѣшнемъ смыслѣ слова '). Авторамъ не только не 
вмѣнялось въ вину широкое пользованіе своими предшественни-
ками въ обработкѣ взятой темы, но даже ставилось это почти въ 
обязанность, и подражаніе предшествующимъ писателямъ было на 
столько въ обычаѣ и въ духѣ времени, что даже въ поэтахъ пе-
нилось не столько дарованіе, сколько искусство и начитанность, 
и сами поэты ставили на видъ не оригинальность свою, но умѣнье 
подражать своимъ великимъ предшественникаыъ 2). Указанная 
традиція оставалась въ силѣ и въ послѣдуюіцее время у латип-
скихъ христіанскихъ писателей, въ частности апологетовъ. И они 
полною рукою берутъ иногда у своихъ лнтературныхъ нредше-
ственниковъ все, чтб находятъ нужнымъ взять. Такъ, Тертулліанъ, 
повидимому, заимствуете у Минуція Феликса, именно пользуется 
„Октавіемъ" для своего „Апологетика", какъ дѣлаетъ заимство-
ванія, повидимому, у св. Іустина и Иринея 3); Кипріанъ Карѳаген-
скій многимъ обязанъ „Октавію" Минуція Феликса, особенно же 
„Апологетику" и другимъ сочиненіямъ Тертулліана *); Ариобій, 
какъ и Фирмикъ Матернъ, беретъ у Климента Александрійскаго 5), 
Амвросій Медіоланскій^ по преимуществу популяризаторъ, тоже 

' ) Handbuch der röm. Alterthümer von Marquandt und Mommsen, V I I B.,S. 805ff. 
2) О послѣдиемъ предметѣ см. между прочпмъ «Жизнь и соч. Горація», Л. Мил-

лера, 1880, стр. 61 слл. 
3) Ebert , Gescb., S. 26, A. 4; T.—Schw., § 373, A . 4—5. Авторъ статьи «Аполо-

гетикъ Тертулліана» въ «'Грудахъ Кіев. Дух. Ак.» 1887—1888 г., г. Щегловъ, оспа-
ривая доказательства Эберта въ его спеціальпомъ изслѣдовапіи: «TertuTliails Verhält-
niss zu Minucius Felix», привпаетъ пріорпость «Апологетика» и зависимость «Окта-
вія» отъ «Апологетика» («Труды», 1888, т. 1, стр. 217 слл.). Ср. Wilhelm, 1. с. 

'•) T . - S c b w . , § 382, А. 2; Neue Jahrbücher f. Ph., 1893, 3 Heft , S. 209; Молча-
новъ, св. Кииріанъ Карѳагепскій (1888), стр. 40—41. 

с) Kettner, Cornelius Labeo, E in Beitrag zur Quellenkritik des Arnobius (1877). 
S. 4 - 7 . 



пользуется другими Августинъ заимствуете у Іеропима 2), Лак-
танція 3), и иныхъ; Пруденцій зависите отчасти отъ Тертулліана 
и Амвросія 4); Павлипъ пользуется Фирмикомъ Матерномъ 5); 
Эннодій подражаете Августину "); Исидоръ беретъ отовсюду ') ; 
Руфинъ передѣлываетъ Евсевія, и т. д. 

И Лактанцій не могъ представлять исключепія въ этомъ от-
пошепіи. Начитанный въ древне-христіанской литератур!, и онъ, 
конечно, пе оставилъ этой начитанности безъ того употребленія, 
которое въ ту нору было обычно. Относительно этого пункта 
спора не можетъ быть. Но относительно разм!ровъ, въ какихъ 
пользовался этотъ авторъ другими христіанскими писателями, раз-
ногласіе возможно. Нов!йшій изсл!дователь долженъ зд!сь по 
преимуществу им!ть д!ло съ посл!днимъ но времени издателемъ 
Лактанція Брандтомъ, изучавшимъ его многосторонне и обратив-
шимъ вниманіе, всл!дъ за своими предшественниками, между про-
чимъ и на указанную сторону д!ла. Этотъ издатель въ своемъ 
изданіи Лактанція и въ отд!льныхъ изсл!дованіяхъ о немъ сопо-
ставляете отдѣльныя м!ста въ сочиненіяхъ апологета съ соотв!т-
ствующими имъ—по мнѣнію издателя—м!стами у его предше-
ственниковъ, которыми Лактанцій пользовался 8), и приходить къ 

' ) Ebert, I. е., S. 146 п др. 
s ) См., напр., Pr ick , Die Quellen Augustins im X V I I I Buche seiner Schrif t De ci-

vitate Dei, 188tj. О заимствопапіяхъ Іероппма у разпыхъ писателей см. Sychowski, 1. с. 
3) Такъ, по Alexandre, Orne. Sib., vol. alter., pag. 284, Августииъ a Lactantio 

suam omnem de re Sibyllina videtur accepisse doctrinam. См. также Prick, 1. е., S. 31, 
36. 56 и др., и Красинъ, стр. 346. 

4 ) Цвѣтковъ, Аврелій ІІрудепцій Клемептъ, 1890, стр. 75, 109 слл., 355 слл. 
») Ebert , 1. о., S. 308. 
«) Ebert , 1. е., S. 433. 
7 і См., напр., Ebert, і . е., S. 593 If. 
8 ) Брандть въ Proleg. p. pr., pag. XC1I, adn. 1, аамѣчаете, что въ своихъ про-

легоменахъ, которыя и безъ того вышли дливпы, онъ пе можетъ, какъ хотѣдъ перво-
начально, изложить свой взглядъ на то, «изъ какихъ источпиковъ черпалъ или по-
видимому черпалъ Лактапцій», и послѣ обѣщанія вужныхъ по этому предмету разъ-
яспевій, ограпичивается сдѣдующимъ важнымъ для существа дѣла укавапіемъ: I n 
apparatü et <Auctorum» et «Expilatorum» Lactanti i eos maxime signiiicaui locos quo-
rum comparatio ad uerba potissimum scriptoris uel confirmanda uel etiam emendanda 
uti l is esl, sed etiam alios qui magis ad sententias eius spectant. Нельзя ne пожалѣть, 
что указанпаго пробѣла иѣмецкій изслѣдователь не восполпилъ въ достаточвой мѣрѣ, 
такъ какъ посвященпыя этому предмету и приведенныя выше, въ обзорѣ его тру-
довъ, журнальный статьи его касаются лишь пѣкоторыхъ частпыхъ пунктовъ. Жаль 
также, что онъ въ своемъ аппаратѣ, при указапіи мѣстъ изъ Auctores, ne опреде-
ляете точио, для чего, по его мпѣнію, важно то или другое указываемое мѣсто: для 
опредѣлеыія ли вліяиія, и имеппо или буквы этихъ auctores или ихъ мыслей, на 
форму и содержаніе Дактанціевыхъ сочиненій, или же просто для пояспепія даипыхъ 
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выводами», весьма неблагоііріятнымъ для авторской самостоятель-
ности апологета. Однако иересмотръ, отчасти по указаніямъ на-
званнаго изслѣдователя кажущихся сходными цитатъ въ сочи-
неніяхъ сравниваемых!, авторовъ 2), не располагаете къ такимъ 
рѣшительнымъ выводамъ. 

Пересматривая сопоставленія сочиненій Арнобія и Лактапція s), 
приходимъ къ заключенію, что даже и тѣ мѣста въ апологетико-
полемическомъ сочиненіи Арпобія и въ Institutiones Лактаиція, 
которыя Брандтъ выдѣлилъ изъ числа многихъ другихъ мѣстъ, 
признанныхъ Бюнемаииомъ и Ле-Брюнъ-Лаиглэ за сходныя у 
обоихъ аиологетовъ, и въ которыхъ онъ усмотрѣлъ слѣды прямой 
зависимости Лактанція отъ Арнобія, не вполнѣ подтверждают!, 
или совсѣмъ не подтверждаюсь такого заключепія "). Что касается 
другихъ сочиненій Лактанція, то изъ нихъ сравнивается нѣмец-
кимъ изслѣдователемъ только De opif. Dei 17, G (p. 56, 12—14) 

мѣстъ y Лактанція сходными по мысли и по буквѣ мѣстами у другихъ писателей. 
При такомъ опрѳдѣленіи дѣло было бы ясиѣе, хотя, конечно, и при указапномъ усло-
вии не устранялись бы недоумѣпія, вовбуждаомыя пѣкоторыми сопостав.тепіями изда-
теля, именно сопоставлениями мѣстъ, между которыми, какъ будетъ разъяснено дальше, 
трудно допустить свявь и по языку и по мысли. Для выясненія взгляда издателя вы-
сказанныя имъ сужденія въ Ueber d. Entst. d. P. d. L. , 16—17 немного помогаютъ. 
Эта неясность отразилась, повидимому, п па пониманіи рецензентовъ его трудовъ. 
Р. Wendland въ Deutsche Litteraturzeitung 1891, N 15, Sp. 545, говорить о «Quel-
len oder (?) Parallelen»; A. Jülicher въ Historische Zeitschrift, 1891, S. 292, говорить 
прямо о «benutzten Autoren, heidnische und christliche». 

' ) Эти указанія не всѣ, къ сожалѣнію, сдѣданы въ самомъ apparatus его ивда-
нія, отъ чего проистекаютъ нѣкоторыя неудобства въ пользовании изданіѳмъ. 

2) Относительно издапій всѣхъ вообще латинскихъ церковпыхъ писателей, кото-
рыми пользовался Брапдгь и но которымъ дѣдаются имъ цитаты, онъ говорить въ 
Proleg. р. p r . , pag. С Х Ѵ П І . Авторъ настоящаго труда дѣладъ справки съ тѣми же 
издапіями, которыми пользовался и Враидтъ, относительно авторовъ, зависимость 
отъ которыхъ Лактапція подвергалась пересмотру. Этотъ иересмотръ дѣлается въ 
алфавитпомъ порядкѣ тѣхъ главнѣйшихъ авторовъ, которые признаются источниками 
для Лактапція. 

3) См. прпложепіе 5. 
' ) Нужно замѣтить, что, по мпѣнію Брапдта (Proleg. р. pr., pag. Х С Ш , adnot.) 

вопросъ объ отношепіи Лактавція къ Арпобію, такъ же какъ къ Мнпуцію Феликсу и 
Тертулдіану, паходится въ тѣсиой связи съ другимъ вонросомъ объ обіцемъ источ-
ппкѣ этихъ чотырехъ авторовъ (соншшпі horum quatuor scriptorum auctore). Объ 
этомъ предметѣ есть изслѣдованіе Фр. Вильгельма (Fr . Wi l l ie lm) подъ загдавіемъ: 
De Minuci Felicis Octauio et Tertul l iani Apologetico (1887), пришедшаго къ выводу 
(pag. 86), что такимъ источпикомъ былъ ГІрокулъ (Proculus), и затѣмъ К . Зиттля 
(С. Si t t l ) въ Jahresbericht für Altertbumswisseuschaft, томъ L I X (1889. H), стр. 19 
сл., усматривавшая такой источникъ въ Аиол.юніи (Hieron., І)е uir . iu l . 42). Статьей 
Зитля автору настоящаго сочиненія, къ сожалѣнію, ne пришлось располагать. 



съ Arnob. I I I , 17 (p, 123, 25 ss.); но и это сопоставленіе не 
даетъ основанія для рѣтительнаго вывода l ) . 

Гораздо большее число мѣстъ въ сочиненіяхъ Лактанція при-
знаются сходными съ соответствующими мѣстами у св. Кипріана, 
епископа карѳагенскаго. Пересмотр® мѣстъ у того и другого пи-
сателя, которыя сопоставляются изслѣдователями апологета 2), поз-
воляет® сдѣлать слѣдуюіція общія заключенія. 

Лактанцій несомнѣнно мпого пользовался Кипріановыми сочи-
непіями, особенно его сборником® библейских® текстов®, хотя это 
пользованіе можетъ быть признано совершенно очевидным® и оди-
наково твердо установленным® не во всѣхъ примѣрахъ сближеній 
мѣстъ въ сочиненіяхъ названных® писателей,—затѣм®, какъ это 
будет® обстоятельвѣе раскрыто въ отделе о библейских® цита-
тах® у апологета, последній пользовался сборником® кареагенскаго 
епископа далеко не пассивно, нередко группируя заимствуемый 
места Свящ. Писанія по своему и делая въ тексте ихъ пере-
мены, которыя считал® нужными, и т. д. Зависимость его отъ 
Testimonia обнаружилась во многих® более или менее характер-
ных® деталях®, въ роде, например®, той, что онъ, взявши пови-
димому у Кипріаиа место изъ Сирах. 24, 3 сл. для lust. IV , 8, 15, 
приписал® его, одинаково съ Кипріаном®, Соломону 3). Затем®, 
что касается Лактанціева пользованія мыслями самого Кипріана, 
выраженными по поводу приводимых® последним® библейских® 
цитат® и без® этого повода, то и здесь имеются примеры несо-
мненных® заимствовали изъ сочиненій кареагенскаго епископа, 
хотя опять не все делаемыя сближенія мыслей того и другого 
автора содержат® примеры очевидных® и пеподлежащихъ сомнеиію 

' ) Spyker, pag. 15, adn. 4, касаясь словъ въ Institutiones I I I , J, 1: Vellern 
cett., и замѣтивши, что вдѣсь prima Lactanti i verba convenient cum Arnob. 1. I I . c. 1. 
princ., прибавплъ: sed non ea est similitudo, ut propterea dicamus, auctorem ea a 
praeceptore suo accepisse. Это вамѣчаніе повторить можно но поводу дово.іьпо мпо-
гихъ сближѳній мѣстъ въ сочипеніяхъ обопхъ писателей. Къ подобному выводу 
приходимъ относительно пѣноторыхъ похожпхъ мыслей у Арпобія и Лактапція о 
душѣ (сравп. взгляды ихъ па душу по Francke и Marbach), послѣ сопоставлепія ихъ 
съ существенпо несходными представленінмп у обопхъ авторовъ, каковъ, напри-
мѣръ, взглядъ Арнобія на душу, какъ нѣчто весьма низменпое, и взглядъ Лактанція 
на душу, какъ истечепіе изъ божественнаго существа, и т. п. (срав. Francke, 7, и 
Marbach, 15, 78 и др.); ср. также совершенно противоположное отношепіе Арнобія 
и Лактапція къ антропологическимъ ивслѣдовапіямъ (Fraucke, 68), то обстоятельство, 
что Арпобій является принципіальнымъ противникомъ антропоцептричѳскаго міровоз-
зрѣнія въ противоположность Лактавцію, какъ и многимъ другнмъ дерковнымъ писа-
телямъ (Francke, 9), и т. п. 

а) См. нриложеніе 6. 
3) См. тамъ же. 

б 



заимствованій апологета х). Эти сближенія иногда опираются на 
сходствѣ отдѣльныхъ мыслей, взятыхъ особо отъ контекста и внѣ 
той связи, въ которой онѣ стоятъ у автора, и, кромѣ того, не-
зависимо отъ ихъ словеснаго выраженія, т. е. безъ соблюденія 
тѣхъ условій, при которыхъ сходство въ мысляхъ только и мо-
жетъ быть основаніемъ для указанныхъ выводовъ 2). Большая часть 
допускаемыхъ заимствованій относится къ Testimonia. Кромѣ шести 
мѣстъ изъ libellas Ad Demetriaiium, одного изъ Epist., двухъ изъ 
Quod idola d. n. s., двухъ изъ De op. et еіееш., одного изъ De 
zelo et liu. и одного изъ Ad Donat., всѣ остальныя соиоставленія, 
дѣлаемыя изслѣдователями, ыадаютъ на Testimonia. 

У Минуція Феликса изъ его „Октавія" тоже было нѣчто взято 
Лактанціемъ. Но, въ общемъ, какъ видно изъ детальнаго разсмо-
трѣнія сравниваемыхъ мѣстъ въ сочиненіяхъ обоихъ писателей, и 
Минуціемъ Феликсомъ пользуется Лактанцій довольно свободно. 
Онъ напримѣръ беретъ у него мѣста изъ языческихъ писателей, 
но дополняете ихъ подходящими мѣстами и указаніями изъ дру-
гихъ древнихъ авторовъ 3), съ которыми дала ему возмояшость 
близко познакомиться пройденная имъ школа и его позднѣйіпая 
профессія ритора вмѣстѣ съ изученіемъ древней литературы. Вполнѣ 
сходыыхъ мѣстъ у обоихъ писателей указывается сравнительно съ 
обширностью сопоставляемыхъ сочиненій такъ немного, пригомъ 
сходство нѣкоторыхъ изъ сопоставляемыхъ мѣстъ такое отдаленное, 
затѣмъ и несомненно сходныя мѣста отдѣляются иногда такими 
значительными промежутками мѣстъ несходпыхъ, что говорить о 
зависимости Лактанція отъ М. Феликса можно также въ довольно 
ограниченной мѣрѣ. Къ тому же относительно нѣкоторыхъ сбли-
жаемыхъ мѣсть можно сказать только одно, что они сходны по 
мысли, и больше ничего: нѣтъ никакихъ основаній ни въ текстѣ, 
ни въ контекстѣ этихъ мѣстъ для заключенія о вліяніи одного 
изъ нихъ на другое; заключать же объ этомъ вліяніи на осно-
вами однихъ еходныхъ мыслей пельзя въ виду возмояшыхъ теоре-
тически и весьма частыхъ въ практикѣ случаевъ совпаденія мыслей 

' ) Срав. обобщѳніѳ у Brandt, Proleg. p. pr., p. XCIX. 
2) См. приложеніе 6. 
' ) Такъ, указавъ вмѣстѣ съ M. Феликсомъ мѣста ивъ Виргилія въ Inst. I , 5, 

11—12, онъ ватѣмъ (§ 13) приводить цитату изъ Овидія, которой у М. Феликса въ 
соотвѣтствующемъ мѣстѣ нѣть. Указавши ватЬмъ въ своемъ обзорѣ философскихъ 
ученій между прочимъ па учѳпіе Апаксимѳна, оиъ упомннаегь (Inst. I , 5, 19) сход-
вое съ пимъ сужденіе, выраженаое поэтомъ Виргиліемъ въ Georg. I I , 325 ss., чего у 
М. Феликса въ даипомъ мѣстѣ пѣтъ. Въ Inst. I , 5, 11 s. оиъ приводить два мѣста 
ивъ Энеиды и Гѳоргикъ Виргилія, какъ и М. Феликсъ въ Octauius с. 19, 2, по съ 
гЬыъ отличіемъ отъ послѣдпяго, что приводить ихъ въ болѣе подпомъ видѣ. 



у авторовъ, совершенно помимо и независимо отъ какого либо 
вліянія одного изъ авторовъ на другого. Сравнительно больше 
бросаются въ глаза сближеиія мѣстъ изъ De ira и изъ Octauius, 
такъ какъ эти сближенія относятся къ цитатамъ, находящимся 
на очень близкомъ разстояніи одна отъ другой. Тоже отчасти 
можно сказать о иѣкоторыхъ сопоставленіяхъ мѣстъ изъ D. Instit. 
•съ соотвѣтствующими мѣстами въ „Октавіи" 

Обращаясь къ сопоставленіямъ мѣсть изъ сочииеній Лактаиція 
и Тертулліана, видимъ, что сближаются мѣста въ Iustitutiones Лак-
танція съ мѣстами въ сочиненіяхъ Тертулліана: Apoiogeticum, De 
resurrectione carnis, Adversns Praxean и Ad Scapulam 2). При оцѣнкѣ 
значенія этихъ соиоставленій со стороны ихъ количества не слѣ-
дуетъ упускать изъ вниманія, что и тѣ немногія въ сущности 
мѣста, который указываются у Лактанція для упомянутой цѣли, 
иногда слѣдуюгъ сряду одно за другимъ или не особенио удалены 
одно отъ другого, отдѣляясь всего нѣсколькими параграфами, и 
что указываемый у Тертулліаиа сходиыя цитаты также нерѣдко 
весьма близки одна, къ другой по занимаемому ими положенію, 
половина же мѣстъ изъ „Апологетика" относится къ одной 2 ) 
главѣ. Затѣмъ, эти сопоставленія часто даютъ право только при-
знать сходство между сравниваемыми мѣстами, притомъ лишь по 
мыслямъ; а такое сближеніе при пеболыпомъ числѣ сравниваемыхъ 
мѣстъ, не позволяете дѣлать вывода ни о несомнѣнпомъ вліяпіп 
Тертулліана на Лактанція во всѣхъ безъ исключепія приводимыхъ 
мѣстахъ, ни вообще о значительномъ вліяніи нерваго на второго. 
Съ увѣрепностью можно сказать только то, что Лактанцій нѣсколько 
пользовался литературными трудами карѳагенскаго пресвитера, когда 
лриступалъ къ составленію своихъ сочиненій или когда писалъ ихъ3). 

Пересмотръ сближеній между отдѣльными мѣстами сочипеиій раз-
сматриваемаго писателя и тѣхъ иредшествовавшихъ ему латиискихъ 
христіанскихъ писателей, которые, чаще чѣмъ другіе христіанскіе 
авторы, давали Лактанцію матеріалъ для его сочиненій, не даетъ 

' ) Р. Wendland нъ роцѳпзіи на 1-й томъ вѣпскаго изданія Лактанція, въ допол-
пепіе къ упомипаѳмымъ у Брапдта вараллелямъ, приводить ещв некоторые «источ-
ники и параллели» (Quellen und Parallelen), мотивируя это тѣмъ, что по указанвому 
предмету у Брандта можно бы желать бблыпей полноты (Deutsche Litteraturzeitung 
1891, № 15, Sp. 545). Сопоставлен!« Вепдланда, по крайней мѣрѣ тЬ, который могли 
быть провѣрепы, ne измВняютъ сдѣлаиныхъ выше выводовъ. ІІѢкоторыя подробно-
сти къ вышеизложеппому см. въ приложеніи 7. 

г ) Wendland въ рец. па изд. Брапдта въ Deutsche Litteraturzeitung 1891 № 15, 
Sp. 545 дѣлаетъ еще одпо, по не особенно убедительное, сопоставление. 

3) См. приложѳніе 8. 



основанія въ обіцемъ выводѣ объ этомъ писателѣ говорить съ 
особенной настойчивостью объ его авторской несамостоятельности, 
какъ свойствѣ, по преимуществу характеризующемъ его лите-
ратурную дѣятельпость, и такъ сказать подчеркивать все, чтб 
можетъ свидѣтельствовать объ его заимствованіяхъ у другихъ 
авторовъ. Такъ именно поступаете новѣйшій издатель анологета. 
По его мнѣнію, семь книгъ Institutionum „почти въ цѣломъ видѣ 
(fast durchwegs) имѣютъ компилятивный характеръ или состоять 
въ разъясненіііхъ, который нримыкаютъ къ мыслямъ, развиваемымъ 
въ сочиненіяхъ другихъ авторовъ. Первое замѣчаніе отпосится къ 
первой книгѣ, гдѣ мпогое заимствовано изъ Минуція Феликса и 
Тертулліапова „Апологетика", а также, вѣроятно, изъ утрачен-
наго нынѣ апологетическаго источника (см. Proleg. [partis prioris] 
р. Х С Ш adnot.),—къ четвертой книгѣ, въ которой Лактавцій 
пользовался Кипріаномъ и Тертулліаномъ" При нровѣркѣ этого 
вывода изслѣдователя, читатель почти поражается его недоста-
точной обоснованностью, особенно въ одной его части, и недо-
умѣваетъ касательно того, какимъ образомъ можно было придти 
къ нему. Нѣмецкій издатель апологета говорите, что первая книга 
содерлштъ многія заимствованія изъ Минуція Феликса и „Аполо-
гетика" Тертулліана. Между тѣмъ въ изданіи Лактанція, сдѣлан-
номъ самимъ же этимъ ученымъ, въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ 
указано всего шесть мѣстъ у Минуція Феликса, который и со-
поставлены съ соотвѣтствующими мѣстами въ первой книгѣ 
Diuinarum Institutionum. Въ общей сложности эти мѣста состав-
ляютъ до 14 §§ у М. Феликса и всего до 16 §§ у Лактапція. 
ІЗсѣхъ же параграфовъ въ первой книгѣ Institutionum 483. Цифра 
16 въ этой цифрѣ, можно сказать, теряется и исчезаете. У Тер-
тулліана указываете этотъ издатель въ своихъ подстрочныхъ при-
мѣчаніяхъ всего одно мѣсто, сходное съ соотвѣтствующимъ мѣ-
стомъ у Лактапція въ той же 1-й книгѣ Institutionum, притомъ 
такое, пригодность котораго для цѣли издателя сомнительна. Не-
вольно является недоумѣыіе: какъ могь авторъ въ виду такого 
ничтожнаго количества сопоставленныхъ и найденныхъ имъ сход-
ными мѣстъ у Лактанція съ одной стороны и у Минуція Феликса 
и Тертулліапа съ другой, сказать, что первая книга Institutionum 
vieles ans Minucius Felix und Tertullians Apologeticum entlehnt 
hat 2). Притомъ этотъ ученый въ указапномъ мѣстѣ своего из-
слѣдованія говорить о компилятивности и несамостоятельности 
вообще всего сочиненія Лактаиція, доказательства же этой мысли 
приводить не изъ всѣхъ книгъ, а только изъ нѣкоторыхъ: изъ 

' ) Brandt, Lieber d. Entst. d. P. d. L., 16 - 1 7 . 
2) Ueb. d. Entst. d. P. d. L., 17. 



второй и третьей книги Institutionum не указывается ничего. 
Въ подстрочныхъ иримѣчапіяхъ къ своему изданію онъ обозначаете 
заимствованія Лактанція и въ двухъ назвапныхъ кпигахъ; но та-
кихъ заимствоваиій и по его указаніямъ можно насчитать немного, 
къ тому же не всѣ они рѣшнтельпы. 

Библейскіе тексты въ сочиненіяхъ Лаістанція. 

Между доказательствами, къ которымъ обращался апологетъ 
для подкрѣпленія своихъ мыслей, довольно видное, хотя и не 
главное, мѣсто занимаютъ приводимыя имъ цитаты изъ Св. Писанія, 
которое лично для самого автора составляло, конечно, выспіій 
авторитета '). Эти цитаты представляютъ мпого любонытиаго и 
важнаго, особенно для выяснеиія общаго вопроса о томъ, какъ 
пользуется этотъ писатель Священнымъ Писаніемъ. 

Лактанцій бралъ обыкновенно священный текста не непосред-
ственно изъ Библіи. Вотъ къ какимъ выводамъ привело Рента, 
вообще тщательно изслѣдовавшаго этотъ предмете, разсмотрѣніе 
библейскпхъ текстовъ у Лактанція 2). Такихъ текстовъ въ сочи-
неніяхъ апологета, если особо не считать параллельныхъ цитатъ 
въ Epitome D. Institutionum, насчитывается всего 73, именно 70 
изъ ішигъ Ветхаго Завѣта (при чемъ однако въ эту сумму вно-
сятся и два мѣста, изъ когорыхъ одно приписано Соломону, другое 

' ) ІІослѣдпее видно изъ общаго взгляда его па Св. Писапіе какъ высшій источ-
иикъ пстппы в норму правствеппости, отчасти же и изъ пазваній, усвояемыхъ Св. 
Пнсаиію, особепно нѣкоторыхъ изъ пихъ. Вотъ всѣ эти пазванія: litterae ueritatis 
(D. Inst. I I , 10, 6 , - c o l . 312A Migne), caelestes litterae (Inst. I I , 11, 15, -co l . 318B 
Migne), sanctao litterae ( lus t . I I , 11, 19,—col. 319A Migne; Inst. I t , 13, 4 , - c o l 327A 
Migne), dininae litterae (Inst. I I , 12, 21,—col. 325 4 Migne; I n n . I I I , 1, 10 , - co l . 350A 
Migne; Inst. V , 4, 7,—col. 563B Migne), sacrae ueritatis litterae (Inst. I I I , 16, 16,— 
col. 397B Migne), sacrae uoces (Inst. I I , 12, 19,—col. 3244 Migne), diuinae lectiones 
(Inst. V, 4, 5,— col. 5634 Migne), arcnnae religionis sanctae litterae (Inst. I I , 9, 1,— 
col. 307A Migne) n т. под. (срав. выраженіе: est in arcanis sanctarum l i t terarum 
etc. въ Inst. V I I , 15, 1, —col. 784B Migne), ватѣмъ просто scriptura (Inst. V , 4, 4,— 
col. 563A Migne). Отпосительно выражепія coelestes litterae сравн. Hagenbach 
Dogmengesch., § 121 u Anm. 1. Впрочем-!. рядомъ, попидимому, съ Св. ІТпсапіемъ 
Лактанцій, какъ и Арнобій (см. Arnob. I, 56, по Lcckelt, 8), признавать и Свящ. 
ІІредапіе, которое вазывалъ онъ traditionem ueram ( D . Inst.. IV , 30, 8,—col. 542A). 

2) Выводы Рента ивложены отчасти въ коротепькомъ предисловіи къ его статьЪ 
въ Zeitschrift für d. hist. Theol., hrsg. v. Kahnis, 4 1 B . ( N . F. 35 B. ) 1871, S. 532— 
533, главнымъ же образомъ въ концѣ статьи, S. 616 ff. 



Эздрѣ, но которыхъ въ Библіи нѣтъ) и 3 изъ Новаго Завѣта 
Замѣчательно, что эти мѣста не разсѣяны во всѣхъ сочипепіяхъ 
Лактанція, какъ этого естественно ожидать, если судить по со-
чиненіямъ другихъ христіанскихъ писателей, а находятся только 
въ одном® изъ нихъ, именно въ D. Institutiones, и притом® въ не-
скольких® только, следующих® одна за другою, главах® этого 
сочиненія, именно с® 6 по 21 гл. ІѴ -й книги, хотя поводы для 
автора обращаться за подтвержденіемъ своихъ слов® къ Библіи 
могли быть и при составленіи другихъ отделов® назваинаго труда. 
Указанное обстоятельство оставляет® такое впечатленіе, какъ 
будто авторъ, дошедши до указаннаго пункта въ своем® изложепіи, 
обратился къ какому-то Yademecum biblicum и взял® изъ него биб-
лейскія доказательства, лежавшія вообще далеко отъ его собствен-
н а я круга мыслей. Таким® руководством® могли послужить суще-
ствовавшія въ его время Кипріаыовы Testimonia 3). Лактанцій, долго 
живгаій въ Сикке, могъ знать этот® труд® кареагенскаго епископа, 
появившейся около 248—249 г. по Р. Хр., и, какъ видно, дей-
ствительно знал® его и пользовался имъ: три четверти всех® его 
библейских® цитат® имеются въ Кипріаповыхъ Testimonia и при-
том® обыкновенно вполне или почти вполне соответствуют® ци-
татам® у Кипріана и по объему и но содержанію и по букве. 
И подбор® стихов®, и порядок®, въ котором® они слѣдуютъ, и 
одинаковость чтеній у обоих® писателей располагают® къ мысли, 
что здесь мы имеем® не случайное совпадете, a заимствованіе 
со стороны Лактанція, который, составляя главы 6 — 21 своей 
четвертой книги Institutionum, имел® перед® собой Кинріановъ 
сборник® библейских® свидетельств® и, по мере надобности, чер-
пал® изъ него 4). 

' ) По этому вѣроятно Гарнакъ и говоритъ только о 68 ветхозавѣтныхъ цптатахъ, 
находящихся у Лактапдія въ Inst. I V , 6— 21 (Texte und Untersuch. I . 3, S. 97). 

2) Относительно этой бросающейся въ глаза малочисленности питать изъ пово-
завѣтиыхъ книгъ срав. замѣчаніѳ у Heinig, 8. Православному читателю здѣсь но 
излишне припомнить, что и бдаж. Августииъ не былъ, кажется, особепио начитанъ 
въ новозавѣтныхъ свящеппыхъ кпигахъ, о чомъ см. Красит . , стр. 385, срав. 346. 
Пнрочемъ и съ ііововавѣтпыми нисаніями Лактапцій былъ болѣѳ впакомъ, чѣмъ 
представляется нѣкоторымъ. Сужденіе въ этомъ смыслѣ, т. е. въ смысдѣ признанія 
у Дактапція значительной начитанности въ Новомъ Завѣтѣ, высказала. Бельсеръ въ 
Theol. Quartalschrift, 1892, S. 250, на что было уже указано выше, на стр. 52 на-
стоящая) сочпнепіи. См. ниже, стр. 89—91. 

3) Они представляли расположенное въ системѣ извлечете изъ Библіи, которое 
для міряішна должно было замѣпить Библію п дѣйствителыю удовлетворяло такому 
назначение, а потому въ западной церкви было широко распространено. О Testimo-
nia см. Молчаповъ, сп. Кішріапъ Карѳагѳнскій, стр. 42 сл. 

*) Rönsch, 1. е., 616 -619 . 



Основательность этихъ выводовъ вполнѣ признаете и новѣйшій 
издатель Лактанція ') . Сказавъ, что бблыпую часть своихъ, свыше 
чѣмъ 70, цитатъ изъ Св. Писаиія, именно больше 50, Лактанцій 
беретъ изъ иервыхъ двухъ книгъ Кипріановыхъ Testimonia, откуда 
также были заимствованы мѣста Св. Писанія Коммодіаномъ., Фир-
микомъ Матерномъ и Евагріемъ, Брандтъ замѣчаетъ, что на это 
обратили вииманіе еще Сабатье (Saibaterius) въ Bibliorum sacr. 
lat. versiones antiquae ( I p. XL11) и Бюнеманнъ (p. 459 adn. e; 
466 adn. е.), и что доказалъ это Реишъ 2). 

Однако, если Лактанцій и пользуется библейскими цитатами не 
непосредственно изъ Библіи, а въ подбор! ихъ, сд!ланномъ карѳа-
генскимъ епископомъ, то онъ не сл!дуетъ за Кипріаномъ пассивно 
и рабски и Testimonia посл!дняго не передаете всегда и непре-
м!нно въ томъ норядк!, въ какомъ они стоятъ тамъ, но группи-
руете ихъ по своему. Онъ д!лаетъ иногда значительный отступ-
ленія отъ того порядка, пропуская ігЬкоторыя Testimonia, приводя 
раньше т ! тексты, которые въ оригинал! поставлены поел!, и 
наоборотъ и т. д. Зная сборникъ карѳагенскаго епископа, видимо, 
хорошо, онъ бралъ изъ него то, чт0 нужно было въ данномъ 
случа! по ходу его собственной мысли, независимо отъ м!ста, 
занимаемаго нужной деталью въ Testimonia. Кром! того эти свои 
выдержки онъ дополняете на основаніи другихъ источниковъ. Такъ, 
въ D. Justitutiones IV , ]3 онъ приводите н!сколько библейскихъ 
цитатъ, им!ющихъ сходство съ цитатами въ сборник! св. І іип-
ріана, и между ними вставляете (въ Institutiones IV , 13, 10) м!сто 
изъ книги прор. Исаіи 19, 20, отсутствующее въ Testimonia. Та-
кихъ и иодобпыхъ прим!ровъ много 3). 

' ) Brandt., Proleg. p. pr. , pag. X C I X . 
2 j Срав. сжатую аргумептацію Брандта въ поздпѣе появившейся статьѣ его въ 

Neue Jahrbücher f. Ph.. 1893, 2 Heft, S. 128. 
3) Брапдтъ, по поводу мѣста ивъ Пс. 32, 6, приведепнаго въ D. Inst. IY , 8, 14, 

касаясь выражепій serino dei и uerhum dei, между прочимъ, паходитъ вовможпымъ 
(pag. 298) «признать, что Лактапцій по какой пибудь причипѣ не захотѣлъ восполь-
зоваться въ Testimonia словомъ sermo, и въ мѣста Св. ІІисапія, взятыя у Кипріапа, 
внесъ слово uerhum, въ ого время быть можетъ болѣе употребительное, и это могло 
произойти тѣмъ легче, что у него пе только есть до 20 мѣстъ пзъ Св. Писапія, 
которыхъ пѣтъ у Кипріана и которыя очевидно были прибавлѳпы на основаиіи 
другого автора или на осповапіи собствеппыхъ свѣдѣпій (ex alio uidelicet auctore 
aut ex sua scientia additos), по и тѣ даже цитаты ивъ Св. І Іисанія, которыя у Лак-
тапція общи съ ІСипріапомъ, ne всѣ имѣютъ ту же форму, что и у Кішріапа». При 
этомъ опъ ссылается па свои adnot. с r i t . къ гл. 12, 4 той же 4-й книги Insti-
tutionum [гдѣ содержится мѣсто изъ Ис. 7, 14, относительно котораго Брандть гово 
ритъ, что «такъ какъ Лактапцій предшествующее мѣсто изъ «Соломопа», ватѣмъ 
мѣста изъ Пс. 84, 12, Ис. 63, 10 сл., 45, 8, слѣдующія въ § 7 и дал., взялъ ве изъ 



Но нельзя, конечно, и представить себѣ, чтобы апологетъ хри-
стіанства ne былъ непосредственно знакомь и съ священными 
книгами христіанъ, въ которыхъ изложены были основанія ихъ 
вѣры. Еще Реншъ, указывавши! на заимсгвованіе трехъ четвертей 
библейскихъ цитатъ у него изъ Testiraonia кароагенскаго епи-
скопа, допускалъ, что остальная четверть библейскихъ текстовъ 
у Лактанція могла быть взята имъ изъ латинской Библіи непо-
средственно, хотя и находилъ, что ничто не мѣшаетъ предпола-
гать заимствованіе и этихъ цитатъ изъ сборника Testimouiorum, 
но только болѣе обншрпаго, чѣмъ тотъ, который сохранился до 
настоящаго времени съ именемъ св. Кипріана: такой сборникъ 
библейскихъ цитатъ, какъ Кипріановъ, чѣмъ чаще и дольше на-
ходился въ употребленіи, тѣмъ больше подвергался опасности испы-
тать перемѣны въ видѣ прибавокъ къ нему или сокращеній въ 
немъ сообразно съ потребностями разныхъ лицъ, которыя имъ 
пользовались Брапдтъ предиоложеніе Ренша относительно того, 
что Лактанцій пользовался болѣе полной рецензіей Ігипріановыхъ 
Testimoniorum, не считаете возможнымъ признать правильнымъ 
(quod credere поп possum) 2). Считая неизвѣсгнымъ, откуда взяты 
эти мѣста Св. Писанія, издатель апологета признаете, повидимому, 
довольно нравдоподобною догадку, что Лактанцій имѣлъ нодъ ру-

Кипріава, то и разсматрпваемое мѣсто онъ повидимому ааимствовалъ ивъ другого 
автора», ex alio auctore sumpsisse uidetur], па свое замѣчапіѳ подъ рубрикой Auetores 
къ гл. 12, 12 [гдѣ относительно привѳдошіаго тамъ мѣста изъ Дай. 7, 13 сл. сказано, 
что «Лактапцій взялъ это мѣсто ne изъ Кипріана, p. 92, 17, у котораго опо нмѣетъ 
другой видъ»], па § 18 [гдѣ подъ той же рубрикой читаемъ, что содержащееся здѣсь 
мѣсто ивъ Ис. 45, 1 — 3 «Лактавцій взялъ но ивъ Кипріапа р 56, 10, у котораго 
имѣется только первый стихъ (Исаіи), да и то иной рецепзіи»], гл. 13, 19 [гдѣ со-
держится мѣсто изъ Ис. 11, 10, которое опять «Лактанцій повидимому взялъ не у 
Кипріаиа pag. 56, 5, у котораго кое-что имѣется въ другомъ перѳводѣ, qui uonnulla 
aliter conuersa habet], гл. 14, 6 [гдѣ относительно находящейся здѣсь цитаты и8ъ 
Зах. 3, 1—8 вамѣчено, что Лактапцій взялъ это мѣсто несомиѣпло не все (hune 
locuiu non totum certe) изъ Кипріапа pag. 78, 16, y котораго имѣютси только 1 и 3 
сл. ст., да и въ пихъ кое-что въ иномъ переводѣ»] и проч. Въ дополненіе и пѣко-
тороо пояспевіѳ къ сказанному пеизлішше замѣтить, что Лактапцій писалъ свои 
Institutiones довольно долго, имепііо пѣсколько лѣть, и но при одинаковой обста-
новкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, нроивводн въ папнеаппомъ уже текстѣ сочипепія 
перемѣпы и доиолпепія, и въ разное время могъ пользоваться равными пособінмн. 
См. также по этому предмету замѣчаніе, которое сдѣлалъ Julieber въ Hist. Zeitschrift, 
1891, S. 293. 

9 llönsch, i . е., 619 -620 . 
9 Proleg. part, pr., p. X C I X , adn. ЗдЬсь же авторъ паходитъ пужиымъ заметить, 

что не допускаешь этого и Гарнакъ. ІІосдѣдиій въ Texte und Untersuchungen zur 
Gesch. d. altchristlichen L i teratur , 1 В., 3 П., S. 97, называешь это предподожѳпіе 
«совершенно иевѣроятнымъ». 



ками какую-то другую книгу, которая иотомъ была утрачена; 
мысль яге, что апологетъ самъ пріискалъ указанный мѣста въ 
книгахъ Св. ГІисанія, онъ считаетъ мало вѣроятною, хотя ничѣмъ 
не подтверждаете сужденія своего о малой вѣролтности нодыски-
ванія самимъ Лактаиціемъ мѣстъ въ Свящ. Писаніи. Впрочемъ, 
пѣмецкій изслѣдователь повидимому не выдерживаете этого своего 
взгляда, и въ apparatus къ pars prior сочиненій апологета, въ Pro-
legomena, къ которой выраженъ имъ этотъ взглядъ,, на pag. 29S, 
упоминая о библейскихъ цитатахъ у Лактанція, которыхъ нѣтъ 
у Кинріана, говорите, что Лактанціемъ эти uiginti fere locos S. 
Scripturae ex alio uidelieet auctore aut ex sua scientia additos. 

И это послѣднее предположеніе должно быть признано весьма 
правдоподобиымъ. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, допустить, чтобы 
христіанскій апологетъ, касавтійся высочайшихъ истинъ бого-
откровенной вѣры и относнвшійся—какъ это и естественно—къ 
свящеинымъ книгамъ съ величайщимъ почтеніемъ х), пе былъ 
непосредственно знакомъ съ этими книгами? Если относитель-
но непосредственна™ знакомства Арнобія съ Библіею возможно 
сомнѣпіе въ виду между прочимъ того, что этотъ аполо-
гетъ повидимому писалъ свои книги Aduersus nationes еще бу-
дучи только однимъ изъ катихумеповъ, которымъ хрисгіане не 
давали въ руки Св. Писанія 2), то для подобна™ сомнѣнія отно-
сительно Лактанція иѣтъ достаточна™ основанія. Слѣды этого 
знакомства съ священными книгами можно видѣть ne только въ 
нѣкоторыхъ буквалышхъ выдержкахъ писателя изъ книга Ветхаго 
и Новаго Завѣта, при чемъ цитате изъ Новаго Завѣта оказывается 
больше, чѣмъ сколько опредѣляетъ Решнъ, uo и въ собственномъ 
нзложеніи библейскихъ событій и христіанскаго учеиія у аполо-
гета. Пользованіе новозавѣтпыми Ііисаніями не обнаруживается у 
Лактаиція съ такою ясностью и такъ сравнительно часто, какъ это 
наблюдаемъ относительно Ветхаго Завѣта, однако и здѣсь можно 
указать нѣсколько нримѣровъ болѣе или меиѣе яснаго, иногда по-
чти буквальна™ пользованія новозавѣтными священными кни-
гами и ссылокъ на пихъ. Въ Epitome 37 (42), 8 приводится мѣ-
сто изъ Апокалипсиса 19, 12, съ прямой ссылкой па „Откровеніе 
Іоанна Богослова" (huius потен nulli est notum nisi ipsi) 3). Изло-

2) Кромѣ скаванпаго выше сравн. о томъ же Heinig S, 8 и Spyker, p. 96 ss. 
2) См. Leckelt, Ueber d. Arnobius Schr i f t Adu. nat. S. 7—8. Деккельтъ цнтуетъ 

въ Элеровомъ (Oehler) пвданіи Арпобія Proleg. pag. X I I I sqq. 
•) Относительно наимеповапія «Hevelatio» въ примѣпепін къ Апокалипсису, а 

равно и отпоситодьпо пазванія другихъ священныхъ книгъ, см. Koffraane, Geschichte 
des Kircheulateins, I В , 1 I I . , S . U . Касательно самой цитаты ср. Sabatier, I I I , 1027, 



женіе въ Epitome 38 (43), 5 ss. напоминает® изложеніе в® Еван-
геліи отъ Луки 20, 10 слл. Слова в® Epitome 59 (64), 3: пон 
sit asper in filium напоминают® слова Апостола Павла въ по-
сланш к® Колоссянамъ 3, 21 и 4, 1, а также Ефесянамъ 6, 4 
и 9. Мысль въ Epitome 60 (65), 3, выраженная въ словах®: ideo 
iubet nos deus etiam pro inimicis precem facere semper, есть повто-
репіе заповѣди Господа въ Евангеліи отъ Матѳея 5, 44. Указаніе 
въ Epitome 62 (67), 3: Immilitas сага et amabilis deo est qui cum 
m agi s suscipiat peccatorem confitentem quam iustum superbum etc. 
очень напоминает® слова Господа въ Евангеліи от® Луки 15, 7 
и 18, 14, также 14, 11. Въ D. Institutiones давно указаны нѣ -
которыя цитаты из® Новаго Завѣта, именно въ Inst. I V , 15, 3 — 
изъ Евангелія отъ Луки 3, 22 вмѣстѣ съ ІІсалм. 2, 7, въ Inst. 
IV', 8, 16—изъ Евангелія отъ Іоанна I, 1—3 и въ Inst. I V , 
18, 4—из® Евангелія отъ Іоанна 2, 19—20 съ дополненіемъ по 
Евангелію отъ Марка 14, 58. Къ этим® сопоставленіямъ можно 
присоединить слѣдующія: въ Institutiones IV , 12, 17 rex regum 
et dominus clominorum, и соотвѣтствуюіцее выраженіе въ 1 Тим. 6, 15 
и Апокал. 17, 14 и 19, 16; в® Institutiones V, 15, 8 sapientia domi-
num summa stultitia est apud denm, и 1 Корине. 3, 19; въ Insti-
tutiones, V, 15, 9 qui se extollit, humiliabitur, et qui se humiliât, 
exaltabitur и Матѳ. 23, 12; Луки 14, И ; 18, 14; Institut. V I , 
18, 33 (praecipit deus) non occidere solem super iram nostram и 
Ефее. 4, 26; Instit. VI, 25, 12 deus uerbum est и Іоан. 1, 1. 
Кромѣ того имѣется не мало мѣст® въ Institutiones, содержапіемъ 
своим®, иногда же отчасти и буквою или изложеніемъ напоми-
нающих® мѣста въ новозавѣтных® Писаиіяхъ *). Но есть основа-

' ) Сравн. Inst. I I I , 3, Щ (eamque liominum sapientiam pro summa stult i t ia compu-
tet) a 1 Корине. 3, 19; Inst. I l l , 26, 13 и Ефес. 4, 22—23; Inst. IV , 15, 6 и Матѳ. 
9, 6; Inst. I V , 15, 16—17 и Мате. 14, 13—21; Inst. I V , 15, 20—21 и Мате. 14, 
22—32; Inst. I V , 15, 22 и Матѳ. 8, 23—26; Inst. IV , 26, 31 (habere se potestatem 
cum uellet deponendi spiritum et resumendi) и loann. 10, 18; Inst. V I , 12, 3 (item 
deus praecipit ut si quando cenam parauerimüs, eos in conuictum adbibeamus qui 
reuocare non possint et uicem reddere) n Лук. 14, 12; lust. V I , 12, 35 (quid dubitas 
bene collocure id quod t ib i forsan eripiet aut unum latrocinium etc.) и Мате. 6, 19— 
20 и Лук. 12, 33; Inst. V I , 12, 41 (si audieris, inquit , preces suppliers tui, et ego 
audi am tuas: si misertus lahorantium fueris, et ego in tuo labore miserebor. si autem 
non vespexeris nec adiuueris, et ego animum tuum contra te geram tuisque te legibus 
iudicabo и Мате. 5 гл. и Лук. 6 гл., особ. ст. 36 —38, при чемъ слова Господни пере-
дает!, апологетъ пе буквальпо, но по ихъ смыслу (см. Le Brun—Lenglet, I , 470; 
Migne V I , 684 С и 997 В); Inst. VI , 23, 15 и 1 Кор. 6, 16 и др.; Inst. VI , 23, 32 
(fere in hoc iustitiae summa consistit, ut non facias alteri quidquid ipse ab altero pati 
nolis) и Мато. 7, 12 [къ укаванпому евангельскому мѣсту рассматриваемая фрава по 
смыслу ближе, чѣыъ къ одной ивъ сентепцій Публилія Сира, съ которою она также 



нія думать, что этими сопоставлеиіями не исчерпываются у Лак-
танція указапія па мѣста въ Евангеліяхъ, а также въ Посла-
ніяхъ х). Объ этомъ можно заключать и на основаніи того, что 
исторію земной жизни Спасителя апологетъ передаете, въ общемъ, 
согласно съ Евангеліями 2). 

Что касается того, какимъ библейскимъ текстомъ пользовался 
Лактанцій, когда обращался непосредственно къ Библіи, то по 
этому предмету возможны недоумѣнія. Одно можно сказать съ 
значительною уверенностью, что по крайней мѣрѣ основнымъ 

сравнивается,—см. эту сентенцію въ Selected Fragments of Roman Poetry, ed. by 
Merry, 1891, p. 251; при томъ разсматрнваемоѳ нравственное предписаніѳ передается 
аиологетомъ именно какъ покелѣніе Божественное: liaec sunt quae ad continentiam 
praecipiuutur a deo etc.]; Inst. V I , 23, 33. и Матѳ. 5, 32; 19, 9; Inst. V I , 23, 34 
(ne quis aspiciat alienam et animo concupiscat: adulteram enim f ieri meutern) п Мато. 
5, 28; Inst. VI, 23, 38 (si quis hoc, inquit, facere potuerit, habeliit eximiam inconpa-
rabilemque mercedem) п "1 Корпнѳ. 7, 7 — 8 и Матѳ. 19, 12 при чемъ апологетъ 
иоредаетъ пе букву, но именно содержаніе того требованія, которое выражено въ 
указанныхъ мѣстахъ Евапгелія и иосланія къ Корнпѳяпамъ; Inst. V I . 24, 21 и 
Мате. И , 5; Inst. V I I , 5, 22 и 1 Корине. 13, 11 и Ефес. 4, 13; Inst. V I I , 16, 5— 
12 и Апокал. гл. 6 п 9, 6 и Мате. 24, 29; Inst. V I I , 17, 1—8 и Апокал. гл. 11 и 
13 и 2 Ѳессал. 2, 3—4; Inst. V i l , 17, 6 и Мате. 24, 21; Inst. V I I , 17, 10 н Евр. 
11, 38 и Мате. 24, 16; Inst. V I I , 19 и Апокал. 19, 11—21; Inst. V I I , 19, 2 и Мате. 
24, 27; Inst. V I I , 24, 1 - 6 и Апокал. 20, 1 - 6 ; Inst. V I I , 26, 1—2 и Апок. 20, 1— 
9; Inst. V I I , 26, 5—7 и Апокал. 20, 10—15; Inst. V I I , 27, 13 и Мато. 11, 5. Winck-
ler въ Phil. Lactantiana sacra, pag. 241—480 дѣлаегь и еще нѣкоторыя сближепія, 
по меяіду этими сопоставляемыми имъ мѣстамп можно призпать только самое общее 
сходство. 

' ) Theo). Quartalschrift, 1892, 2, 250. Защитники мысли о составлеиіи стихотво-
ренія Ре Phoenice въ христіапскій періодъ жнвни Лактаниія ссылаются па мѣста 
въ этомъ стихотвореніи, паііоминающія мѣста въ Апокалипсисѣ. См. Dechent 42. 

2) Ыѣкоторыя отступлепія указаны ниже. Бъ Inst. IV , 10, 18 юдъ и день распя-
тія Христа Спасителя опредѣляотся слѣдующимъ обравомъ: cuius (Tiberi i Caesans) 
anno quinto decimo id est dttobus Geminis consulibus ante diem doc.imum Kalendarum 
Apr i l ium Iudaei Christum cruci adfixerunt. Одипаково съ Лактанціемъ и иѣкоторые 
другіе дрсвпіе церковпые писатели полагали, что I . Христосъ быль распятч» 23 марта 
въ 15 годъ правлѳпія Тиберія, между тіімъ какъ другіе указывали другія цифры, о 
чемъ см. Le Brun—Lenglet, въ коммептаріи къ цптоваипому мѣсту Institution um, torn. I 
его пздавін, pag. 295 sq., также Migne V I , 474 -475 и 967—P68, и V I I , 386 и 873 — 
875. Предполагавшееся (см. Le Brun—Lenglet, pag. 295) вліяпіе имеппо Гертулліапа 
па Лактанція въ укааапіи даты смерти Христовой представляется сомвительпымъ, 
въ виду пеполваго соотвѣтствія вс/Ьхъ указаній Лактаыція, въ цитованномъ мѣстѣ 
Insti tut ionum, указапіямъ Тѳртулдіапа въ сочипеніи Adversus Iudaeos cap. 8. in fine 
(pag. 719 Oehler) хотя упоминаніе Лактанція одипаково съ Тертулліаиомъ о duobus 
Geminis consulibus, въ копсульство которыхъ былъ распять Спаситель, и бросается 
въ глава (см. цитоваппое ітданіе Элера, pag. 719 и adnot). Въ D. Institutionum Epi-
tome 40 (45) 9, авторъ, сказавъ о распятіи Христа, обозначаетъ день расвятія въ 
словахъ: cum postridie pascha id est festum diem suum celebraturi esseiit. 



•библейскимъ текстомъ у него былъ переводный латиискій текстъ ' ) , 
и нритомъ очень древнін s). Коснувшись указашіаго въ D. Insti-
tutiones IV , 14, 6—9 мѣста изъ книги пророка Захаріи 3, 
.1—8, Реншъ изъ анализа этого мѣста выводилъ довольно вѣ-
роятиое заключепіе, что въ приведенной Лактанціемъ цитатѣ мы 
имѣемъ предъ собой заимствованіе изъ латинской Библіи его вре-
мени и что эта Библія по своей буквѣ не вполпѣ согласна была 
съ той, изъ которой до него черналъ св. Кинріанъ '). Тотъ же из-
слѣдователь, касаясь мѣста изъ книги пр. Исаіи 11, 10, приве-
дения«) въ D. Institutiones IV*, 13, 19, говорилъ о текстѣ этого 
мѣста у Кипріана въ Testimonia, что этотъ текстъ „очевидно не 

' ) Было выражено мпѣпіе, что Лактаицій пользовался накимъ-то «нѳиввѣстпыыъ 
греческими иереводомъ Ветхаго Завѣта», при чемъ въ впдѣ какъ бы иодтверждепія 
пли пояснеиія укавывалось, на то, что онъ ироизводплъ слово «пасха» пе отъ 
соотвѣтствугоіцаго еврейскаго слова, по -à~ô too к іиуеіѵ , какъ и Тортулліаиъ (Ber-
told, 25, срав. по этому поводу вамѣчаніе H, И. Глубоковскаго въ статьѣ: «Къ во-
просу о пасхальпой вечери Христовой» въ «Христ. Чт.» 1693, ноль—авг., стр. 113). 
Конечно, указапцаго основания нельзя признать достаточными, а приведенную этп-
мологію можно считать простымъ заимствованіемъ у Терту.іліапа, который держался 
оя, также какъ Ирипѳй, Амвросій, Златоустъ и другіѳ (Rosenmi'iller, l l is tor ia inter-
pretatiouis l ibrorum sacrorum, pars I I , p. 215, pars I I I , pag. 298). Это однако ne 
препятствует!, допустить, что Лактанцій могъ пользоваться греческимъ текстомъ 
Библіи: по гречески онъ зпалъ, какъ видпо и изъ нриводимыхъ имъ въ Institutiones 
греческихъ цитатъ, и какъ нужно предполагать по содержание тогдатннго образова-
пія и по тому, что Лактаицій среди грековъ долго жил ь въ бытность свою въ Нико-
ыидіи. Относительно того, зналъ ли онъ по еврейски, Вальхъ, больше другихъ ita-
савшійся этого предмета (въ Diatribe de Lactantio, p. 51), высказался въ отрица-
тельпомъ смыслѣ, ссылаясь па производство слова «пасха»—à-6 той itâaysiv (Inst. 
IV , 26, 40), слова «суббота» (sabbatum)—отъ еврейскаго слова, вначаіцаго « Septem» 
(Inst. V I I , 14, 7—8) и проч. (срав. еще Spyker, 29, и Overlach, 15, Anm. 1, между 
прочимъ, относительно Лактанціева производства паввапія «Іерусалимъ» отъ имени 
царя Соломона въ Inst. I V , '13, 24, и замѣчапін по этому предмету въ издапіяхъ 
Walchii и Bünemanni ad h. 1. ). Такъ же должны были смотрѣть ва дѣло ивслѣдо-
ватели, склонные къ мысли, что первый изъ западныхъ, пзучавшій еврейскій языкъ, 
былъ бл. Іеронимъ (срав. Ebert, 187 и Spyker, pag. 29, adn. 1). 

'-') Относительно большей части цитатъ Лактапція изъ Св. Писанія паходятъ воз-
можпымъ съ увѣренностыо утверждать, что опѣ принадлежать африканской рецен8Іи 
Ьибліи и представляють тотъ видъ ея, который по крайней мѣрѣ за 100 лѣтъ до 

Лактанція былъ пъ Афрнкѣ общеприпятымь. Rönsoli, 1. е., 532. Срав. статью подъ 
заглавіемъ «Италійскій пѳренодъ» (Versio I ta la) , въ «Христіапскомъ Чтоніи» 1875, 
I I (август, кп.) , стр. 230 и 241 относительно различія между африкапешшъ и ита-
лійскимъ переводомъ Св. ІТисанія, и «Itala und Vulgata» von Hermann Rönsch, 2 
Ausgabe, 1875, Einleitung, 1 ff. относительно многихъ латинскихъ переводовъ Биб-
ліи, существовавшихъ до Іеропима. Достойпо внимапія, что пѣкоторыя бибдейскін 
•цитаты, ирпводимыя апологетомъ, близки къ тексту въ переводѣ LX.X но алексапд-
ріііскому кодексу. Rönsch, Zeitschr., S. 623 ff. Brandt, Prol. p. pr. p. C. et al. 

3) Zeitschr. f. d. hist. Theo!., 1. c., 584. 



представляете первоначальна™ изложенія въ Itala, конечно вслѣд-
ствіе передѣлокъ, произведенныхъ позднѣйпіей рукой; Лактанцій, 
наиротивъ, повидимому сохранилъ эту первоначальную форму", съ 
маленькими отступленіями 

Тотъ экземпляръ Библіи, которьшъ, по крайней мѣрѣ одно 
время, повидимому пользовался апологетъ, былъ, какъ есть осно-
ваиія догадываться, интерполировать, т. е. имѣлъ нѣкоторыя до-
бавленія и измѣненія иротивъ первоначальна™ текста, сдѣланпыя 
сначала можетъ быть только на поляхъ, для поясненія текста, и 
вѣроятно христіанииомъ, и потомъ иопавтія въ самый текста. Къ 
такой догадкѣ подаетъ поводъ слѣдующее обстоятельство. Въ D. 
Institutiones TV', 18, 32—83 авторъ приводить одно мѣсто изъ 
книги Царствъ, именно ІП Дар., 9, 6—9, гдѣ находится вы-
раженіе, представляющееся вставкой въ подлинный тексте,. Въ 
этомъ мѣстѣ объяспеніе того, почему Господь отвергаете, Израиля, 
читается въ Institutiones слѣд. образомъ: quia reliquerunt dominum 
deum siuim et persecuti sunt regein suum dileetissiraum deo 
et cruciauerunt i l l u m in hum i l i t a t e magna. Между тѣмъ въ 
греческомъ, какъ и въ еврейскомъ текстѣ, вмѣсто напечатанной 
разбивкою фразы, стоить совершенно другая. Вотъ все это мѣсто 
у L X X 2): 'Амй' соѵ ёухахеХихоѵ xoptov Deôv аотшѵ, о; 'е^уауе xoùç 
тсатзра? aôx&v eg Аіубтххоо оЫоо ôooXet'aç, xoù avxeXäßovxo &eù>v 
àXXoxptœv xai ixpooexdvYjoav aöxot? xat èSodXsooav aùxûîç. Таже мысль 
какъ и въ греч. текстѣ, выражена и въ Вульгатѣ. Такимъ обра-
зомъ приведенное изъ D. Institutiones мѣсто содерлштъ мысль, ко-
торой не даютъ ни подлинный еврейскій текста, пи греческій пе-
реводъ, ни латинская вульгата. Ііовтореніе этихъ словъ въ Epitome 
с. 41 (46), 8 указываете, какъ думатотъ, иа то, что они дѣйстви-
тельно стояли въ Лактанціевомъ экземплярѣ Библіи 3.. Догадка, 

' ) См, подробности 1. е., S. 548. 
2) Цитата с.дѣлапа по издапію Vêtus Testamentum graece iuxta L X X interprétés 

Тйтендорфа (1875). Тоже издавіе имѣется въ виду и при дадьпѣйшпхъ ссылкахъ па 
переводъ L X X . 

3) Röriscb, 1. е., 541—542. Впрочемъ, съ полной увѣренностыо остановиться па 
этомъ общепрнпятомъ поппмаиіи ириведепнаго мѣста, какъ имеппо вставки въ бпблей-
скій тексте, препятствуете не невозможное предположепіе, что слова: et persecuti sunt 
regem suum dilectisimum deo et cruciauerunt i l lum in humilitate magna составляйте 
собствепно истодкованіе текста въ 3 Цар. 9, 6—9, сдѣлапное сампмъ Лакт.іпцісмъ, 
въ томъ смысдѣ, въ какомъ самъ оиъ попималъ этотъ тексте, именио пояснеяіе 
библейскаго указапія объ оетавленіи Богомъ Ивраиля, въ отпошоніи къ повднѣй-
шему Израилю, сдѣлапное Лактапціѳмъ. Мысль о прибавкѣ раэсматриваемыхъ словъ 
самимъ апологетомъ была выражена въ обіцихъ чертахъ еще одиимъ изъ старип-
иыхъ коммептаторовъ его. См. Le Brun-Lenglet, I , 326,—Migne, Y I , 509 С, гдѣ 



что эти слова приписаны христіаниномъ, представляется правдо-
подобною, имѣя для себя основаніе въ самом® содержаніи выра-
женія, о котором® идет® рѣчь: это выраженіе, не гармонирую-
щее съ контекстом®, могло принадлежать только христианину. 

Другой примѣръ цитаціи Лактаиціем® мѣстъ изъ Библіи, там® 
не имѣющихся *). Въ D. Institutiones IV , 18, 22 приводится ци-
тата, какъ находящаяся у Ездры, между тѣмъ какъ въ книгѣ Ездры 
ни по еврейскому^ пи по греческому тексту такого мѣста ne со-
держится. Вот® это мѣсто в® передачѣ Лактанція: et dixit Hesdras 
ad populum: hoc pascha saluator noster est et refugiuin nostrum, 
cogitate et ascendat in cor uestrum, quoniam habemus humiliare eum 
in signo: et post haec sperabimus in eum, ne deseratur hie locus in 
aeternum tempiis, dicit dominus deus uirtutum. si non credideritis ei 
neque exaudieritis adnuntiationem eius, eritis derisio in gentibus. Іустинъ 
мученик®, въ „Діалогѣ съ Трифоном®", гл. 72, также нриводившій 
текст® (греческій) этих® слов®, полагал®, что они были вычерк-
нуты изъ библейская текста евреями 2). Новѣйпгіе изслѣдователи, 
Гильгенфельд® 3) и Отто *), нравдоподобнѣе полагают®, что эти 

коммѳнтаторъ къ словамъ: Aver t imim а те , процитовавъ Дар. I l l , 9, дѣлаетъ 
такое примѣчапіѳ: see! alia stmt a Laclantio addita, alia vero detracta, ut locum con-
sulenti patebit, при чомъ по всей вѣроятпости имѣется въ виду именно равсматри-
ваемая прибавка, хотя, какъ видно ивъ изданія Lc-Brun Lenglet, указанное мѣсто и 
ne считалось ивдателемъ собственно за толкованіе, сдѣланпоѳ Лактанціемъ, а призна-
валось, одинаково съ другими издателями: Иальхомъ, Бюнемаппомъ, Фритче, Бранд-
томъ, ва цитату, только неправильную, ивъ Вибліи. За пояспоніе библейскаго текста 
принималъ эти слова, повидимому, Sabatier, I , 566. 

' ) Въ этомъ отношеніи Лактанцій не представлнѳтъ какого либо исключеиія. И у 
другихъ латинскихъ христіанскихъ писателей встрѣчаготся цитаты ивъ Библіи, въ 
дѣйстпительпости не паходящіяся въ Библіи. Рѳншъ, на стр. 611, въ видѣ примѣровъ 
подобныхъ цитатъ, источника которыхъ найти нельзя, указываетъ на слѣдующіе: 
1) авторъ трактата A d Vigil ium episcapum de Iudaica incredulitate, въ главѣ 4 (Cyp-
тіапі Opera omnia ed. Härtel, pars I I I , opera spuria, pag 124) съ ссылкою на прор. 
Нсаію, приводить следующее мѣсто: ipse qui loquebar ueni, каковаго мѣста въ кпигѣ 
пророка Исаіи нѣтъ; 2) авторъ сочипепія De bingularitate clericorum, въ главѣ 15 
( ibid. pag. 190), приводить, какъ принадлежащее пророку Исаіи, по въ кпигѣ послѣд-
няго не содержащееся, слѣдующее выраженіе: legem in adintorium dedit; 3) авторъ 
сочипенія De aleatoribus въ гл. 2 ( ibid. p. 94), указавъ слова изъ книги Премудро-
сти Іисуса, сына Сирахова, гл. 32 (35), ст. 1—2, приводить вслѣдъ за тѣмъ следующую 
цитату, какъ библейскую, по въ Библіи отсутствующую: aestimale sucerdotem esse 
cultorem et omnes esse apud eum delicias granaria plena, de quo quidquid desideraue-
r i t populus meus saturetur; 4) авторъ соч. De singularitate clericorum, въ гл. 43 ( ib . 
p. 218) приводить какъ библейскую, по въ Библіи не находящуюся, следующую ци-
тату: uae qui per praesumptionem suam aliquid t'aciunt, non per Dcum. 

3) Instini Dialogue cum Tryphone, c. 71 — 72 (pag. 257 Otto), 
3 ) CM. Rönsch, 613. 
4 ) Qua in te fatendum erit, вамѣчаѳтъ Otto (па страп. 258 своего ивданіп «Діадога 



слова вставлены въ книгу Ездры, вѣроятно послѣ I Ездр. 6, 
19—21, какимъ нибудь христіаниномъ (срав. 1 Кор. 5, 7), а не 
уничтожены въ текст! іудеями. Посл!дній взглядъ разд!ляетъ 
и нов!йпіій издатель Лактанція. 

Въ D. Institutiones 1Y, 12, 3 и въ Epit. 39 (44), 2 нахо-
дится еще одна цитата, которой н!тъ въ нашемъ текст! Библіи 
и которую Лактанцій тоже иовидимому считалъ подлинною. Въ 
указанномъ м ! с т ! D. Institutionum сказано: Solomon in ode undeui-
cesima ita dicit: infirmâtes est uterus uirginis et accepit fetum, et 
grau ata est et facta est in inulta miseratione mater uirgo '). 

Иногда Лактанцій цитуетъ м!ста, которыхъ буквально не на-
ходится въ Вибліи и для которыхъ только можно указать зд!сь 
н!что подобное имъ. Въ D. Institutiones IV , 8, 1, сказавъ: apud 
Hieremiam [ 1, 5] ita dicitur: priusquam te formarem in utero, noui 
te, онъ продолжаете: item: beatus qui erat, autequam nasceretur. 
Относительно посл!дняго выражеиія зам!чаютъ, что такого м!ста 
въ Св. ГІисаиіи н!тъ, но что н!сколько сходная по смыслу фраза 
находится въ словахъ пророка, которыя сл!дуютъ за процитован-
ными выше, именно по interpretatio Itala у Кипріана 2). Если, 
принявъ это во вниманіе, остановиться на мысли, что Лактанцій 
въ дапномъ случа! д!йствительно им!лъ въ виду передать биб-
лейски! текста, то несоотв!тствіе одной изъ цитатъ священному 
тексту можетъ быть отчасти объяснено т!мъ, что данныя м!ста 
приводилъ авторъ на память, подобно тому, какъ на намять же 
приводилъ онъ иногда стихи изъ языческихъ поэтовъ, при чемъ 
въ передач! второго м!ста память изм!нила ему 3). Не невозможно 
и то, что онъ нам!ренно изм!пилъ вторую половину текста въ 
Іерем. 1, 5, какъ она читалась въ Itala, руководясь желаніемъ 

съ Трифономъ»), imprudentia lapsum esse lustinum et ab aliis deceptum eLc. Ивдатель 
«Сочинепій св. Іустипа» въ русск. иереводѣ (Москва, 1864), свящ. I I . ІІреображеп-
скій также прнанавалъ вѣроятпымъ, что разсматриваемын слова были вставлены въ 
текста Бнбліи кѣиъ либо ивъ христіанъ, и что св. Іустипъ по пѳвѣдѣпію обвиняетъ 
въ ихъ уничтожепіи іудеевъ (стр. 267 указ. изданія). Преосвященный Филарѳтъ 
въ «Историч. учепіи объ отцахъ Церкви» т. 1, 1882, стр. 66, замѣчая вообще, что 
обвиненія Іустииомъ евреевъ въ порчѣ еврейскаго теиста не всѣ оказываются вѣр-
нымп и допускались иногда безъ строгой повѣрки, говорить относительно разсматри-
ваѳмыхъ словъ въ книгѣ Ездры, что ихъ Евдра ne писалъ. 

' ) Объ этомъ мѣстѣ см. Honsel), S. 610—612, и указапія у Brandt ad pag. 310,4. 
2) Brandt ad pag. 295, 7 s.; Sabatier, I I , 643. Сравп. въ коммептаріи у Migne V I , 

465 11—466 ВС. 
3) Такъ же и Тѳртулліанъ въ своихъ сочиненіяхъ часто прпводилъ одпо и тоже 

библейское мѣсто совершенно различно, и это въ пѣкоторыхъ случаяхъ объясняется 
именно тѣмъ, что онъ приводилъ эти мѣста на память. Н . Kiinsch, I ta la und Vulgata 
1875, Einlei tung, S. 3. 



избѣгяуть употребленнаго въ Itala ісоикретяаго выраженія и выра-
зиться общѣе. 

Въ пользованіи библейскимъ текстомъ, которымъ Лактанцій рас-
полагалъ, не разъ замѣчается та характеризующая этого писателя 
черта, что онъ дополняете, сокращаете и измѣняетъ этотъ текстъ 
па основаніи собствеиныхъ соображеній Ц. Можно указать и ука-
зываютъ пѣсколько такихъ мѣстъ. Аиализъ библейскаго текста 
изъ I I I (I) Цар. 9, 6 — 9 въ Б. Institutiones IV, 18, 32 — 33, 
сравн. Epitome 41 (46), 8, позволяете предполагать намѣрен-
пыя неремѣны, сдѣланныя авторомъ въ имѣвшемся у пего подъ-
руками нереводѣ этого текста, съ цѣлію сдѣлать его болѣе uo-
нятнымъ для иного изъ своихъ читателей. Разсмотрѣыіе мѣста изъ 
книги пророка Исаіи44, 6 въ нереводѣ этого мѣста въ Б. Insti-
tutiones IV . 29, 10, именно наименованій Бога—у Лактанція 
deus aeternus, у L X X Oeôç ѴаЗаші), ] ІЪ Vulg. dominus exercituum, 
располагаете предположительно приписать вставку слова aeternus 
самому Лактанцію, который могъ замѣнить этимъ словомъ пепо-
нятныя для его римскихъ читателей слова: „Саваоѳъ" (Sabaotli) и 
„воинствъ" (exercituum). Въ D. Institutiones IV', 20, 7 и въ Epit. 
43 (48), 4 авторъ приводите мѣсто изъ книги пророка Іереміи 
12, 7. 8 въ такомъ видѣ: Dereliqui domnm meam, dimisi hereditatem 
meam in mamis inimicorum eins etc. Между тѣмъ въ Vulgata это мѣсто 
читается полнѣе, именно такъ: Reliqui domum meam, dimisi heredi-
tatem meam, d e d i d i l e c t a m au i m am meam in manu inimico-
rum eius etc. И y L X X нодчеркнутымъ словамъ есть соотвѣтствую-
щая фраза: iourxa tyjv ті}уатп]|діѵт]ѵ фиэдѵ jioo и проч. Что въ ла-
тинской Библіи во время апологета не было словъ: dedi dilectam. 
animain meam, имѣющихся y L X X , согласно основному еврейскому 
тексту *),—это признается невѣроятнымъ. Лактанцій, какъ дума-
ютъ, въ оба раза выпустилъ эти слова или по недосмотру или 
вслѣдствіе того, что для римскихъ читателей они были мало по-
нятны, или потому, что и самъ онъ не понималъ ихъ, какъ слѣ-
дуетъ. Въ цитатѣ изъ I I Цар. 7, 4. 5. 12—14. 16, приведенной 
въ D. Institutiones IV , 13, 22—23, съ проиускомъ, сравнительно 
съ Кипріаповыми Testimonia, словъ: qui erit de utero tuo, послѣ 
словъ: suscitabo semen tuiim post te, ничто, кажется, не препятствуете 
признавать этотъ пропускъ намѣрекно сдѣлаинымъ по граммати-

9 Здѣсь пѳ имѣетси въ виду передача Лактапціемъ библейскихъ повѣствовапій и 
укаааній собственными словами. 

9 Впрочемъ повидимому грѳко-латпнскій иереводъ вдѣсь ne точеиъ. Сравп. въ 
русской Библіи, издаппой по благословенно Св. Синода: «самое любезное дли души 
Моей отдалъ къ руки враговъ его». Ср. И. Якпмовъ, Толк, па кн. прор. Іѳреміи, 247. 



ческимъ соображеніямъ, именно по тому, что Лактанцій затруд-
нялся относить мѣстоименіе qui къ semen, имени существительному 
средняго рода, и слово uterus къ царю Давиду *), или же по тому, 
что онущенныя слова представляютъ только раскрытіе выраженія 
semen tuinn, которое понятно и само по себѣ. Далѣе, на осно-
ваніи сравненія мѣста въ книгѣ пророка Іереміи 17, 9, по пе-
редачѣ съ одной стороны у Кипріана, у котораго, какъ и у Тер-
тулліана, читается: cognoscet, соотвѣтствепно уѵаюеѵаі у L X X 2), 
съ другой—у Лактанція, который въ Institutiones IV', 13, 10 и 
Epit. 39 (44), 6, писалъ: cognouit, предположительно выражается 
правдоподобная мысль, что Лактанцій намѣренпо неремѣнилъ fu-
turum cognoscet въ praeteritum cognouit въ цѣляхъ своей спеціаль-
ной аргументаціи 3). 

Лактанцій вслѣдствіе можетъ быть и нростой поспѣпшости дѣ-
лалъ иногда пропуски въ библейскомъ текстѣ, если только этого 
рода пропуски приписывать ему самому. Такъ, въ 1). Institutiones 
IV , 11, 10 приводя, — повидимому, по Кипріановымъ Testimonia 
( I , 21, pag. 56, 14 ss.),—одно мѣсто изъ книги пророка Исаіи 
66, 18 сл., вторую половину этого текста онъ передалъ въ та-
комъ видѣ: et dimittam super eos Signum et mittam ex iis conser-
uatos in gentes quae longe sunt, quae non a u d i e r u n t g l o r i a m 
m earn etc. Между тѣмъ y Кинріана указанное мѣсто читается 
слѣдующимъ образомъ: et dimittam super eos Signum et mittam ex 
his conseruatos in gentes, quae lorige sunt, quae non a u d i e r u n t 
no m en me uni neque u i d e r u n t g l o r i a m me am etc. Здѣсь въ 
текетѣ Institutionum очевидный иропускъ "). 

о Rönsch, 539—540. 
2) Въ русск. Синод, перси. «Кто увнаетъ его?» 
3) Rönsch, 541, 552, 570—571, 573. Кромѣ того въ Institutiones, IV , 16, 7—10, 

гдѣ содержится мѣсто изъ книги Премудрости Соломона 2, 12—17. 19—22, Лактан-
цій сдѣлалъ перемѣпу пъ 21-мъ стихѣ указанной главы книги Премудр, Соломопа, 
нереданъ вторую половину стиха въ такомъ видЬ: cxcaecauit епіш illos stult i t ia ip-
sorum и такимъ образомъ отступивъ отъ текста Кииріапа, который, въ соотвѣтствіп 
съ fj хахіа аотшѵ L X X , читалъ вдѣсь: mali t ia (см. Testiin. I I , 14). Такую иеремѣпу 
въ текстѣ сдЪлалъ Лактавцій, какъ ne безъ основянія думаютъ, потому, что предъ 
тѣмъ въ Inst. I Y , 1С, 5 главпую причипу влодѣйства іудеѳвъ по отпошепію къ Хри-
сту Спасителю укавалъ въ ихъ stult i t ia, которая ос.іѣнила ихъ, а также можетъ быть 
и потому, что нопятіѳ stult i t ia казалось ему болѣе гармонирующимъ съ дальнѣй-
шимн приводимыми имъ словами Писапія: et nescierunt sacramenta Dei, чѣмъ попятіе 
malitia. 

См. Rönsch, 1. е., 564, и Brandt ad pag. 307, 8. Впрочемъ. при сужденіи о 
томъ, кому пужпо приписать и чѣмъ объяснять указанный пропускъ, слѣдуетъ иыѣть 
въ виду, что 1) и въ одпомъ изъ кодексовъ самого Кппріапа указывается Реншемъ, 
на оснонапіи изданія Гартеля, такой же иропускъ, и, слѣдовательпо, озпачеппый про-

7 



Въ цитатах® изъ Св. Писаеія Лактанцій иногда, одинаково съ 
Кипріаномъ, а также съ Тертулліаномъ, повторяет® ногрѣшности, 
вкравшіяся въ текст® древне-латинскаго перевода Библіи. Раз-
сматривая приведенный въ D. Institutiones I V , 12, 18 текст® из® 
книги пророка Исаіи 45 , 1—3, начинающейся словами: Sic dicit 
doiuious deus Christo domino meo etc., и сравнивая это мѣсто по 
Vulg. (Haec dicit dominus christo meo Cyro) и NO L X X (OUT«) Xsyet 
xoptoc ô öeoq T& XPtOT4> Б0 0 Кбро>), а также по Кипріановымъ 
Testimonia (Sic dicit dominus deus Christo meo domino), можно сдѣ-
лать, изъ сопоставлеыія этих® чтеній, то заключеніе, что замѣ-
ченная у Лактанція ошибка, по которой латинскій переводчик® 
прочитал® хоріш вмѣсто Корю, еще во время Кипріана проникла 
въ африканскій библейскій текст®. Она встрѣчается даже у Тер-
тулліана, который въ соч. Adv. lud. с. 7 [ t . I I , p. 713 Oehler] 
приводит® начало этого стиха въ одном® видѣ с® Кинріаном® *). 

Б® D. Institutiones IV , 17, 9 шестой стих® 30-й главы Второ-
законія читается такъ: in nouissimis diebus circumcidet deus cor 
tuum ad dominum deum tuum amandum. Слова: in nouissimis diebus, ко-
торымъ нѣтъ ничего соотвѣтствующаго ии въ еврейском®, ни въ 
греческом® текстѣ, по всей вѣроятности также имѣлись въ латин-
ском® текстѣ Библіи, который существовал® во время апологета, 
такъ какъ они встрѣчаются и въ Кшіріановыхъ Testimonia I , 8 2). 
Одна изъ новозавѣтныхъ цитат® у апологета, именно изъ Евангелія 
отъ Луки 3, 22, читается въ D. Institutiones I V , 15, 3 въ слѣдую-
щемъ видѣ: tum uox audita de caelo est: filins meus es tu, ego 
hodie genui te. Quae uox, прибавляет® апологет®, apud Dauid prae-
dicta inuenitur. Здѣсь священный текст® во второй своей половинѣ 
очевидно соотвѣтствует® не тексту в® Евангедіи отъ Луки ( L X X : 
-/at сра)ѵт)ѵ èÇ oùpavoû yevéahat Xéyouaav, Eu e? ô utoç pou ô ayamrjioç, 
èv aot Y]t>8ôxY]aa; Vulg.: Et vox de caelo facta est: Tu es filins meus 
dilectus, in te complacui tibi), но извѣстнымъ словам® ТІсалмопѣвца 
в® Пс. 2, 7 („Господь сказал® Мнѣ: Ты Сынъ Мой; Я нынѣ ро-
дил® Тебя"). Однако Лактанцій вряд® ли сам® виновен® въ этомъ 

пускъ у Лактапція могъ быть лишь повторепіемъ раньше сдѣланнаго пропуска въ 
Кипріаповыхъ Testimonia, и 2) что и ври допущепіи отсутствія иропуска въ той ру-
кописи Testimonia, которою пользовался Лактанцій, онущеніе приведеппыхъ словъ 
въ Inst i tut iones можно поставить и па счетъ писца Insti l utiones, который, вслѣдствіе 
одинакового окопчанія глаголовъ audierunt п uiderunt, могъ съ audierunt переско-
чить прямо на gloriam, какъ это предполагаетъ Рѳншъ относительно писца cod. 
Bambergensis. 

' ) I lönsch, 553, 
' ) Rönscli, 535—536. 



смѣшепіи, какъ думали прежде '). Повидимому слова Псалмоиѣвца 
уже рано и во всякомъ случаѣ раньше Лактанція попали въ ла-
тинскій текстъ Евангелія отъ Луки на мѣсто словъ Бога Отца 
при креіцепіи Іисуса Христа, и апологетъ только воспроизвелъ 
это неправильное, но довольно обычное иовидимому чтеніе раз-
сматриваемаго мѣста, о чемъ, какъ справедливо указываютъ, сви-
дѣтельствуетъ замѣчаніе: quae uox apud Dauid praedicta iuuenitur, и 
то обстоятельство, что въ значительномъ числѣ древнихъ рукописей 
это мѣсто въ Еваегеліи отъ Луки читается именно такъ, какъ въ 
Institutiones 2). 

Приводя мѣста изъ Св. Писапія, приписываете ихъ Лактанцій, 
отчасти по недосмотру, не тѣмъ священными писателями, кото-
рыми эти мѣста дѣйствительео принадлежать Въ D. Institutiones I V , 
17, 8 онъ усвояетъ пророку Исаіи слова, которыя были сказаны 
пророкомъ Іереміею (4, 3 — 4), хотя Кипріанъ, изъ Testimonia 
котораго повидимому былъ взятъ этотъ текстъ, правильно припи-
сываете его пророку Іереміи 3). Въ D. Institutiones IV', 8, 15 
мѣсто изъ книги Премудрости Іисуса сына Сирахова (24, 3—4) 
приписывается авторомъ, хотя и не имъ одними, Соломону 4). 

Анализъ мѣстъ изъ Св. Писаеія, приводимыхъ и разсматри-
ваемыхъ Лактанціемъ, и его сужденій о библейскихъ событіяхъ и 
лицахъ, располагаете къ заключепію, что апологетъ не былъ 
внолнѣ зпакомъ со всѣмъ Свящ. Писаніемъ и во всякомъ случаѣ 
далеко пе въ той мѣрѣ изучнлъ его, какъ языческую литературу 5). 
Это обнаружилось съ первыхъ главъ его „Наставленій". Выра-
зивъ памѣрепіе „доказать свидѣтельствами единство божественной 
власти" (unitatem diuinae potestatis) 6), онъ сначала касается ученія 
ветхозавѣтныхъ пророковъ о единств! Божіемъ, но посвящаетъ 
имъ лишь одну небольшую главу, тогда какъ свид!тельствамъ о 
томъ же предмет! у языческихъ поэтовъ, философовъ, оракуловъ 
и проч. посвящаетъ три сравнительно обширныхъ главы. Подобное 
неравенство, конечно, можете въ значительной м ! р ! оправдываться 

' ) Такъ думалъ Бюиемапъ, сдѣлавшій къ указаннымъ словамъ е.іѣдующее замѣ-
чапіе: Confudit Lactantius verba liaec Psalmi cum verbis Luc. 3. 22. 

2) Rönsch, 1. c., S. 614. Сравп. также Rönscb, 536—537, относительно Лактап-
ціевой передачи Inc. Нав. 5, 2, особеппо выражепія nimis acutos, и Testim. I , 8, 
гдѣ указанный стихъ читается такъ же какъ и въ Institutiones. 

3) Rüneinannus ad h. loc., Brandt ad p. 345, U , Härtel ad p. 45, 9. 
4 ) CM. llônscb, 609—610, и Migne, V I , 468 D - 4 6 9 C. 
' ) Мысль, выраженная (хотя и ne въ такой общей формѣ) еще Беллярмидомъ 

[Bellann. de beat. Sanct. I I , 2, по Bertold, 25] въ сдовахъ: Magis fu i t peritus libro-
i'urn Ciceronis, quam sacrarum l i tcrarum. 

«) D. Inst. I , 3, 24 (col. 127 A Migne). 
7e 



— 1ÜÜ — 

назначеніемъ сочиненія для язычниковъ но объяснить у казан-
наго явленія этимъ однимъ нельзя, такъ какъ и ветхозавѣтные 
еврейскіе пророки могли имѣть значеиіе въ глазахъ римлянъ, изъ 
коихъ нѣкоторые еще при Август! не только были знакомы съ 
ученіемъ евреевъ, но и находились отчасти подъ вліяміемъ еврей-
скихъ религіозныхъ представленій 2), и которые, по предположенію 
самого Лактанція, имѣли устно распространявшіяся свѣдѣнія о 
выдающихся религіозно-политическихъ дѣятеляхъ въ еврейскомъ на-
род! 3). Затѣмъ въ самомъ содержаніи небольшой главы о вет-
хозавѣтныхъ пророкахъ нѣсколько обнаруживается, повидимому, 
неполное знакомство автора съ ними.. Нельзя, копечно, при-
давать особеннаго значепія такимъ фразамъ, какъ папримѣръ 

' ) D. Inst. T, 5, 1—2 (M. VI , 129 A) . 
'-') Между многими чужеземными культами, проникшими и утвердившимися въ 

Римѣ уже въ первое время имперіи, была и рѳлигія евреевъ, и притомъ еврейскія 
религіозпыя представления ие держались лишь въ замкнутомъ кругу евреевъ, по, при 
зиачительномъ уже въ то время увеличеиіи въ РимВ и римскихъ пронипціяхъ числа 
евреевъ (срав. Cic. pro Flacco, cap. 28 § 67,—Joseph. Flav. Antiqu. Jud. X V I I , 11 ,1 , 
Tac. Ann. I I , 85 и друг, укавапія у А . Эдершейма въ «Христ. Чтѳніи», 1885, іюль— 
авг., стр. 43 слл., въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Приготовлепіѳ пъ Еванге.шо: Іудейскій 
міръ во дпи I . Христа»: у проф. И. Бердппкова, Государственное положение религін 
въ рим.-вив. имперіи, стр. 408 и др., особенно у Friedländer, Darstellungen, I Th . 
1881, 5 Aullage, S. 348 и 451; I I Th. 1864, S. 29, 65 и др., I I I Th. 1871, S. 
505), распространялись и среди римлянъ, и даже находили между послѣдпими больше 
сторонпиковъ, чѣмъ иѣкоторые другіе чужестранные культы. Среди римлянъ, особенно 
римляпокъ, были лица, повидимому, соблюдавшія иѣкоторые религіо8пые обычаи 
евреевъ, хотя и пе державшіяся вообще и оффиціально еврейской вѣры. Были, на-
примѣръ, субботпики, чтившіе съ евреями субботу и потому пе предириппмавшіе въ 
этотъ день никакого путешествія и никакого дѣла. См. T ibu l l i Eleg. I , 3, 18: Saturni 
sacram me tenuisse diem, и комментарий Диссепа (Dissen) къ этому стиху, также за-
мѣчаніп ПІульце (Schulze) въ его Römische Elegiker п Рамзея (Ramsay) въ его Se-
lections from Tibullus and Propertius; срав. Ovidii Ars a. I , 415—416, и Reined, a. 
v. 219—220,—Horat. Sat. I , 9, 69 и примѣч. Л. Миллера къ этому стиху въ его ком-
мептировагшомъ издапіи сатиръ Горація, а также къ Sat. 1,5, 100 слл.,—Persii Sat. 

5, 184 Labra moves tacitus recutitaque Sabbata palles и пояснепія къ этому мѣсту 
въ статьѣ проф. H. Благовѣщепскаго о пятой сатирѣ ІІерсія въ «Жури. M. H. ІІросв.» 
часть CLV I I I , отд. 2, стр. 311—312, и въ коммептировашюмъ изданіи Ювенала и 
Персія, которое далъ Lud. Prateus (1810),—Iuvenalis Sat. 14, 96 ss. См. свндѣтель-
ство Сенеки о еиреихъ въ Augustini Do civ. Dei, V I , И . Нѣкоторыя свидѣтельства 
древнихъ писателей но этому предмету и повдпѣйшія сочипеиін указапы въ Hand-
buch d. Rom. Alterthümer von Marquardt—Mommsen, V I Band, 2 Aufl . , besorgt von 
G. Wissowa, S. 82; но въ пѣкоторыхъ выводахъ вдѣсь, повидимому, дано больше, чѣмъ 
сколько позволяготъ цитуемые источиики. См. еще Martha, р. 3 1 9 - 3 2 0 (но русс, 
пер. 320—321). 

3) D. Inst. I V , 8, 13 (M. V I , 468 A) : Solomonem patreinque eius Dauid potentis-
simos reges fuisse et eosdem prophetas etiam iis fortasse sit notum, qui diuinas litteras 
non attigerunt. 



выражепіе автора, что „пророки, которыхъ было очень много 
(qui fuerunt admodum multi), проновѣдуютъ о единомъ Бог ! * '), 
хотя и здѣсь нѣсколько болѣе точное выраженіе съ указаніемъ 
приблизительная числа и именъ хотя бы главныхъ пророковъ, 
возвѣщавшихъ о единомъ Богѣ, могло бы, кажется, сильнѣе по-
действовать на язычниковъ. Важпѣе — слѣдуюіцее. Сказавъ, что 
ветхозавѣтные пророки проповѣдуютъ о единомъ Богѣ, и этой 
мысли нисколько пе раскрывъ, авторъ продолжаете затѣмъ, 
что „люди, чуждые истины, не находятъ нужными вѣрить имъ, 
называя слова ихъ словами (обыкновешшхъ) людей, а не боже-
ственными. Пророки возвѣщали о единомъ Богѣ; слѣдовательно, 
они—безумцы или лжецы. Между тѣмъ мы видимъ исполеившіяся 
и ежедневно исполняющаяся провѣщанія ихъ" 2) и проч. Въ та-
комъ родѣ идутъ и дальнѣйшія разсуждеиія Лактаиція, представляя 
изъ себя рядъ общихъ выводовъ и замѣчапій, которые для языч-
никовъ, какъ нужно полагать, были мало убѣдительны и даже мало 
понятны при ихъ пезнакомств! съ содержаиіемъ пророческихъ 
книги въ подробности. Иное впечатлѣніе получилось бы, вѣроятио. 
если бы авторъ, изложивъ мысли ветхозавѣтныхъ пророковъ о един-
ств! Божіемъ и чувствуя потребность разъяснить истину этихъ 
мыслей, вм!сто наприм!ръ общая и голословная указанія на 
исполнепіе нророческихъ нредсказаній, привели и!сколько отд!ль-
ныхъ пророчествъ и указали бы исаолненіе ихъ, т. е. время, м!сто 
и обстоятельства, ири которыхъ они исполнились, вообще сооб-
щили бы п!которыя частпости но этому предмету, подобно тому, 
какъ въ сл!дуюіцихъ главахъ передаете детали относительно соот-
в'Ьтствующихъ представленій языческихъ ноэтовъ, оракуловъ и проч. 
Такого рода указанія и подобная аргументація быть можетъ и 
уб!дила бы к о я нибудь изъ язычпиковъ. Лактаыцій этого не сдѣ-
лалъ, и имеиио потому можетъ быть, что не могъ с.дѣлатщ такъ 
какъ, нристуная къ своему труду, не обладали вс!ми потребными 
св!д!ніями; производить ate нужныя справки во время самой ра-
боты, какъ это д!лалъ иозже, когда писалъ четвертую книгу „На-
ставленій" и когда подъ руками его былъ руководствеиный трудъ 
св. Кипріана, тоже почему либо могъ находить для себя въ эту 
пору затруднительными. 

Довольно характерными прим!рами неполной точности въ пере-
дач! Лактанціемъ библейскихъ указаній u дов!ствованій могутъ 
служить сл!дуюіція сообщепія его, отиосящіяся къ событіямъ, которыя 
описаны въ иервыхъ главахъ первой Библейской книги. Говоря о 

>) D. Inst. I , 4, 1 (col. 127 A Migne). 
J) D. Inst. I , 4, 2—3 (M. , col. 127 I i ) . 



жизни перваго человѣка, Лактавцій повидимому представляете его 
въ раю совершенно свободнымъ отъ всѣхъ трудовъ (expers omnium 
laborum) Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ Адамъ не жилъ въ 
раю въ праздности, такъ какъ ему было повелѣно Богомъ воздѣ-
лывать и хранить рай 3). Другой примѣръ. Въ D. Institutiones I I , 
13, 6, послѣ разсказа объ извѣстномъ поступкѣ Хама по отно-
шенію къ Ною, говорится, что (pater) abdicauit atque expulit fi l ium, 
между тѣмъ какъ въ книгѣ Бытія объ этомъ не сказано ничего 3). 
Апологетъ видимо склопенъ иногда свободно воспроизводить биб-
лейскія повѣствованія съ нривнесеніемъ въ пихъ или своихъ соб-
ственныхъ догадокъ или установившихся съ давнихъ поръ пред-
ставленій. 

Отъ нетвердости въ знаніи Св. Писанія зависѣли можете быть 
погрѣшности, которыя дѣлаетъ Лактанцій въ своихъ указаніяхъ 
на нѣкоторыя другія библейскія событія. Въ D. Institutiones IV , 
13, 24 авторъ говорить, что Solomon, filius Dauid, teinplum deo 
aedificauit et ciuitatem, quam de suo nomine Hierosolyinam nuncupauit. 
Если не слѣдуетъ ставить въ вину писателю принятой имъ эти-
мологіи слова „Іерусалимъ", тѣмъ болѣе, что подобное же произ-
водство принимаете и Евсевій 4), то нельзя не признать прямой 
ошибкой со стороны Лактанція его мысль о построеніи Іерусалима 
Соломономъ, если только не понимать словъ апологета въ томъ 
смыслѣ, что Соломонъ украсилъ и расширилъ эготъ городъ. 

Недостаточная начитанность въ свящ. книгахъ обнаруживается 
иногда у Лактапція въ передачѣ и новозавѣтныхъ событій. При этомъ 
опять то, что вычиталъ онъ въ Евангеліяхъ, повидимому иногда 

' ) D. Inst., I I , 12, 15 (col. 322В. Migne). 
2) Быт. 2, 15. Галлей (Gailaeus), повидимому пе склопный допустить возможность 

подобпой ошибки со стороны Лвктанція, полагалъ, что этотъ писатель говорить въ 
приведеппомъ мѣстѣ только о спободѣ перваго человѣка отъ тяжкаго и сиорбпаго 
труда, составляющаго накаваніѳ 8а грѣхъ (см. Migne, V I , 322 D—323 В); по един-
ственное основапіѳ для такой защиты апологета заключалось для Галлея, повидимому, 
въ предввятомъ мнѣніи его о аѳвозможпостп того, чтобы Лактанцій противорѣчилъ 
священному тексту. 

3 ) Можно, кажется, объяснять пѣкоторые изъ подобныхъ фактопъ тѣмъ, что Лак-
танцій пользовался иногда ne библейскими указаніями, по иными источниками, какъ 
ато допускается даже по отношенію къ бл. іерониму, который, по Lnebeck, въ соч. 
Hieronymus quos nouerit scriptores et ex quibus hauserit, стр. 7, in quaestioaibus 
Hebraicis reuera non tarn Genesim enarrauerit quam Iosephi unliquitates interpre-
tatus sit, хотя иосл-Ьднему и трудпо вѣрить. Срав. Оверлахъ, 24. Betuleius къ 
еловамъ: abilicavit atque expulit f i l ium, вамѣтилъ: «De lioc in Genesi nihil; apud 
Вегоштп l ib. 3 satis. ( L . Opp., ed. Le Brun-Lenglet, t. I , pag. 171; Migne, V I , 
327 D). 

' ) См. коммснтарій y Migne VI, col. 486 D. Сравн. Bünemann ad lust. I V , 13, 24. 



смѣшивалось у него съ тѣмъ, чтб могъ онъ узнать объ евангель-
ских® событілхъ и лицах® изъ другихъ источников®, совсѣм® не 
авторитетных®. Таким® образомъ въ числѣ причин®, по которымъ 
іудеи враждебно относились к® Іисусу Христу и которыя они сами 
ставили на видь, указывается то, что Христос® будто бы отмѣ-
нилъ заирещеніе употреблять свиное мясо (quod abstinentiam suil-
lae carnis auferret) '). В® евангельской исторіи, какъ справедливо 
замѣчено одним® изъ комментаторов® Лактанція, объ этом® не го-
ворится 2). Тою же недостаточностью библейских® нознаній слѣ-
дуетъ отчасти объяснять и объясняют® и другія болѣе важвыя, въ 
томъ числѣ и иѣкоторыя догматическія заблужденія апологета, о 
чем® будет® рѣчь потом®. 

Въ пониманіи библейских® событій и новѣствованій довольно 
замѣтно обнаруживается нѣкоторая склонность писателя ука-
зывать таинственный смысл® въ библейских® событіяхъ 3), ставить 
въ соотнотеніе и сближать разныя происшествія въ жизни міра и 
жизни праведников®, какъ это дѣлаетъ онъ, когда напримѣръ на-
ходит® особое таинственное соотвѣтствіе между шестеричным® 
числом® дней творенія и шеститысячелѣтнимъ существованіем® міра 
до времени второго пришествія Сына Божія на землю4) и тому под. "), 

' ) D. Inst. I V , 17, 1. 
2) См. Migne V I , 499 С. Этого пункта касается Overlach, Die Theologie des Lac-

tantius, стран. 14. 
3 ) Однако Rosenmüller въ Historia interpretationis l ibrorum sacrorum in Ecclesia 

Christiana, pars I I I , 1807, pag. 298—299, сдпшконъ много говоридъ, когда утвер-
ждадъ, что Лактанцій, ut a l i i primitiuae ecclesiae doctores, allegoricis argutiis nimis 
induisit et ubique typos et mysteria quaesiuit. 

4) D. Inst. V I I , 14, 7—14 (col. 781 sq. Migne). 
8) Говоря о появдѳніи дня п почи, по ВОЛА Божіей, и характеризуя пхъ, авторъ 

замѣчаетъ, что «предвидяіцій будущее Богъ устроплъ пхъ для того, чтобы въ 
нихъ открывался нѣкоторый образъ истинной редигіи и ложныхъ суевѣрій. Ибо 
какъ являющееся на депь солнце хотя и одно (вслѣдствіе чего, какъ думается Цице-
рону, и паввано оно солнцемъ (solem), такъ какъ, по исчезновеніи прочихъ свѣтилъ, 
оно одно (solus) бываетъ видимо), все-таки, представляя истинный и совершение пол-
ный свѣтъ, съ сильпой теплотой н яркимъ бдескомъ, освѣщаетъ все; т.ікъ и въ Богѣ, 
хотя Онъ и одшіъ, совершенны и величіе, п добродѣтедь, и с.вѣтъ. Ночь же, которая— 
говорю—отдана тому злому (духу), противнику Божію, въ подобіи укавываетъ на 
иногіе и различные культы его. Ибо хотя безчпслепныя авѣады еверкаютъ и бде-
щутъ, однако, такъ какъ опи не суть подныя и дѣйствительныя свѣтила, то и не 
обнаруживаютъ никакого тепла, и свопмъ мвожествомъ не преодолѣваютъ мрака». 
D. Inst. I I , 9, 11—14 (col. 308 В С Migne). Судя ио первымъ слоламъ Лактанція въ 
приведенвомъ мѣстѣ, опъ кажется хогѣлъ этимъ уподоблевіемъ сказать, что солнце, 
являющееся днемъ, есть образъ истинной редигіи, гдѣ все ясно, авѣзды же, являю-



а также и его склонность объяснять исключительно въ таинствен-
номъ смысл! н!которыя библейскія м!ста О» 

Лактанцій былъ довольно склоненъ къ таинственному или алле-
горическому объясненію Св. Писапія "), явившись однимъ изъ пер-
выхъ по времени представителей на запад! этого направленія 
въ библейскомъ экзегесис!, которое потомъ съ значительною р ! -
шительностыо было проведено св. Иларіемъ, епископомъ пуатьер-
скимъ 3), и св. Амвросіемъ медіоланскимъ 4), обнаруживалось нѣ -
сколько въ творепіяхъ бл. Августина 5) и Григорія Великаго в), 
дал!е—въ произведеніяхъ христіанскихъ поэтовъ: въ Carmen ра-
schale Седулія "), въ Alethia seu Commentationum in Genesim libri I I I 
Клавдія Марія Виктора 8), у Аратора э) и въ сочиненіяхъ другихъ 
иисателей 10), и зат!мъ иріобр!ло господствениое на запад! зна-
ченіе, сохранявшееся имъ въ теченіе почти вс!хт» среднихъ в ! -
ковъ " ) . Въ В. Institutiones IV , 17, 8—9, приведши м!ста изъ 

щіяся ночыо, суть образъ тѣхъ проблесковъ истины, которые могутъ быть находимы 
и наблюдаемы въ язычѳствѣ. 

' ) У Лактапція склонность къ аллегоризму, возникшая еще быть можешь въ 
явьЛескій пѳріодъ его жизни подъ вліяніемъ аллегорическаго толковапія языческихъ 
миѳовъ стоиками (о чемъ см., между прочимъ, Friedländer, Ш Tliei l 1871, S. 429 и 
друг.) и Гомера ого интерпретаторами (см, папр., предисловие Л. Миллера къ Погаі. 
Epi st. I , 2 въ его изданіи Satiren und Episteln des Horaz, 1893), могла развиться въ 
христіанскін періодъ жизни подъ вліяніемъ Кипріана, въ сочипенінхъ котораго онъ 
былъ пачитапъ (Spvker, 33), отчасти Иринея, епископа ліоискаго (Филаретъ, Исто-
рии. учепіе объ отцахъ церкви, т. I, 1882, стр. 88к Свѣдѣиія о пѣкоторыхъ пред-
ставитѳляхъ разныхъ иаправлеиій въ пстолковапіи Священпаго Писанія сообщаются 
B'i. изслѣдованін H. Глубоковскаго: Блаженпыіі Ѳеодорптъ, ѳппскопъ киррскій. Его 
жизпь и литературная дѣятёльпость. Томъ 2, стр. 15—70.-

9 Впрочемъ y апологета можво находить и нѣкоторые слѣды буквализма. Именно 
буквализмомъ нужно, кажется, объяснять то, что подъ «сынами Божіими», которые 
брали себѣ въ жепы дочерей человѣческнхъ (Быт. 6, 2), Лактапцій, одипаково ст. 
другими апологетами, разумѣдъ ангѳловъ ( lust i t . I I , 14,1 ss.,—col. 330 A s . Migne),— 
нониманіе, не соответствующее Библіи и не высказывавшееся наиболее авторитет-
ными отцами. См. напр. рт.зкій отзывъ блаж. Ѳѳодорита о выскавывающихъ такое 
мнѣніе въ цитоваппомъ сочипепіи проф. Глубоковскаго, томъ 2, стр. 34. Срав. пре-
освяіц. Хрисапѳа, Гелигіи древпяго міра, томъ 3, 1878, стр. 555 и слѣдд. 

3) Филпретъ, Историческое ѵчепіе объ отцахъ церкви, т. 2 (изд. 2, 1882), стр. 
60—61; Ebert, Gesell., 139 -140 . 

9 Филаретъ, цитов. соч. т. 2 стр. 169; Ellert, 1. е., S. 147. 150—151. 
9 Филаретъ, цит. соч., т. 3, изд. 2 1882, стр. 25; Ebert, цит. соч., стр. 215, 245. 
9 Eber l , 550. 
9 Ebert, 378. 
' ) Ebert , 372. 
9 Ebert, 516. 
10) Сравп. напримѣръ соч. Исидора Севильскаго: Allegoriae quaedam Sacrae Scrip-

turae. 
»9 Ebert, Gesell., 139. 



книги пр. Іереміи *) 4, 3—4 и Моисеева Второзаконія, 30, 6, 
объ обрѣзаніи сердца, Лактаицій говорите: „Такъ же и Іисусъ 
Навинъ, заступившій мѣсто его (Моисея): „и сказали Господь Іисусу: 
сдѣлай себѣ самые острые (nimis acutos) каменные ножи, и сядь 
(et sede) и обрѣжь сыиовъ йзраилевыхъ во второй разъ". Второе 
обрѣзаніе, о которомъ сказали онъ, имѣло быть не обрѣзаніемъ плоти, 
каково было первое, которое и теперь даже совершается у евреевъ, 
но обрѣзаніемъ сердца и духа, преданными Христомъ, Который былъ 
истинный Іисусъ. Ибо пророки не выразился такими образомъ: 
„и сказали Господь мнѣ", но „Іисусу", дабы показать, что не о 
себѣ говорите онъ, но о Христѣ, къ Которому тогда глаголали 
Боцъ. Ибо тотъ Іисусъ (Навинъ) прообразовали Христа. Такъ какъ 
онъ сначала назывался Авсіемъ (Auses), то Моисей, предвидя бу-
дущее, повелѣлъ ему называться Іисусомъ, чтобы онъ, будучи из-
брани вождемъ противъ Амалика, наиадавшаго на сыновъ Йзраи-
левыхъ, и противника (aduersarium) поразили своими преобразо-
вательными именемъ и ввели народи (еврейскій) въ землю обѣто-
ванія. Для того и Моисею наслѣдовалъ (Іисусъ Навинъ), дабы 
показать, что новый законъ, данный Христомъ Іисусомъ, наелѣ-
дуетъ древнему закону, который дани былъ Моисеемъ. Потому что 
то обрѣзаніе плоти (само по себѣ) лишеио, конечно, смысла; такъ 
какъ, если бы Богъ хотѣлъ, Онъ съ самаго начала сотворили бы 
человѣка такими, чтобы тотъ не имѣлъ крайней плоти. Но оно 
было прообразомъ второго обрѣзапія, указывая на то, что слѣдуетъ 
обнажать грудь, т. е. что нами нужно быть въ жизни прямодуш-
ными и чистосердечными, такъ какъ та часть тѣла, которая обрѣ-
зывается, имѣетъ нѣкоторое сходство съ сердцемъ и должна воз-
буждать стыдливость. По этой нричинѣ Богъ повелѣлъ обнажать 
ее, чтобы внушить нами не закрывать сердца, т. е. не сокрывать 
въ тайникахъ совѣсти никакого постыдная дѣла. Это и есть обрѣ-
заніе сердца, о которомъ яворятъ пророки и которое Богъ отъ 
тѣла смертная перенеси на душу, имѣющую пребывать вѣчно. 
Ибо желая, но вѣчиому Своему милосердно, споспѣшествовать 
нашей жизни и спасенію, Онъ въ этомъ обрѣзаиіи предложили 
намъ покаяніе, чтобы мы получили дрощеніе, если станемъ откры-
вать свои сердца, т. е. удовлетворимъ Бога, исновѣдуя свои грѣхи; 
въ нрощеніи этомъ людямъ строптивымъ и скрывающими свои 
грѣхи отказываете Тотъ, Кто взираете не на лица, какъ человѣкъ, 
но на внутренніе и сокровенные помыслы сердца" 2). 

' ) Лактанцій по недосмотру ннзываетъ здѣсь, вмѣсто Іерѳ.чіи, Исаію. 
») J). Inst. IV , 17, 9—17 (col. 500 11-501 ABC Migne). Сходно въ сущности съ 

Лактанціемъ выскавался относительно значенія обрѣвавія Тертулліанъ (Adversus 



ГІрообразованіе видѣлъ, далѣе, Лактанцій не только въ фактѣ 
избавленія отъ смерти евреевъ, которые мазали пороги своихъ до-
мовъ кровію пасхальнаго агнца предъ исходомъ изъ Египта, но и 
въ томъ, что они мазали этою кровію именно пороги своихъ до-
мовъ. Евреи остались цѣлы „не потому, что кровь животнаго 
имѣла въ себѣ такую силу, что сама избавляла людей, но потому, 
что это былъ прообразъ будуіцаго. Ибо агнецъ бѣлый безъ пятна 
(agniis Candidus sine macula) знаменовалъ Христа, непорочнаго и 
нраведнаго и святаго, Который, будучи закланъ тѣми іудеями, слу-
жить во спасеніе всѣхъ, которые начертали на челѣ своемъ зна-
меніе крови, т. е. знаменіе креста, на которомъ Онъ пролилъ 
кровь. Ибо чело у человѣка — то же, что притолка (въ домѣ), и 
дерево, помазанное кровію, знаменуете крестъ" *) и проч. 

Лактанцій усматриваете прообразовательный о Христѣ смыслъ 
въ словахъ пророка Іереміи (Іер. 11, 19), приводимыхъ имъ въ 
слѣдующемъ видѣ: ego sicut agnus sine malitia perductns sum ad uicti-
mam: in me cogitauerunt cogitationem dicentes: uenite, mittamus lignum 
in panem eius et eradamus a terra uitam eius et потен eius non erit 
iu memoria amplius. l lo Лактаецію, здѣсь „словомъ „древо" озна-
чаете (пророкъ) кресте, а словомъ „хлѣбъ"—тѣло Его (Христа), 
такъ какъ Онъ Самъ есть брашно и животъ всѣхъ вѣрующихъ 
въ плоть, которую Онъ носилъ, и въ крестъ, на которомъ Онъ 
внсѣлъ" 3). О крестѣ, — вслѣдъ за симъ продолжаетъ авторъ, 
оставаясь на той же точкѣ зрѣнія, — еще яснѣе (apertius) пред-
сказывалъ Моисей во Второзаконіи (Второз. 28, 66), слова ко-
тораго, сюда относящаяся, приводить апологетъ въ слѣдующемъ 

Iiiilaeos, cap. 2, pag. 706 Gelder, ed. maior). Равнымъ образомъ сходно съ Лактанціемъ 
толковали ими «Іисусъ» (Навинъ) раньше Лактанція Тертулдіапъ (Adv. Iudaeos, 
cap. 9, pag. 724, Gelder), позже—бл. Августинъ (De civ. Dei, l ib. X V I , cap. 43). От-
носительно бл. Ѳеодорита срав. цитовавное сочипѳніе H. Глубоковскаго, стр. 47—48. 
Въ отечествеппой литературѣ выражепіе: «Обрѣжь во второй разъ» объясняется въ 
смыслЬ не повторенія обрѣванія, а возобновления вавѣта съ Богоиъ. 

' ) I). Inst. IV , 26, 33 sq. (coi. 530 В—531 A Migne). По поводу словъ: imago 
fuerat etc. срав. замѣчапіе комментатора у Миня (col. 530 D). Преобразовательное 
значеніе дѣйствія, совершавшагоси евреями предъ исходомъ пвъ Египта, признавала., 
ивъ ближайшихъ предшественнпковъ Лактанція, св. Кипріанъ (Testim. I I , 22, pag. 
90, 4 ss.), вмЬстѣ съ другими писателями, о которыхъ см. Scholz, Die heilige Al ter-
Ummer, I I , 64. 

г ) D. Inst. IV , 18, 27—28 (col. 508 A B Migne). Относительно чтеяія panem и 
panis см. Brandt ad pag. 358, 4, и 360, 8. Въ толковапіи проф. И. 0. Якимова на 
книгу пророка Іереміи, стр. 238, положеніе ядовитаго дерева въ пищу пророка объ-
ясняется въ бунвальномъ смыслѣ въ примѣненіи къ пророку Іереміи, противъ кото-
раго жители его отечествепннаго города составили заговоръ съ цѣлью погубить его. 



видѣ: et erit pendens uita tua ante oculos tuos, et timebis die ac 
nocte et non credes uitae tuae *). 

По Лактанціго, и страдапія Христа. Спасителя, и божественная 
дѣла, совершенная Имъ въ теченіе Своей земной жизни, имѣли, 
кромѣ прямого своего значеиія, еще особенный таинственный смыслъ, 
прообразуя нѣчто въ будущемъ 2). Такъ дарованіе Христом® Спа-
сителем® зрѣпія слѣпым® знаменовало, что Онъ нѣкогда откроет® 
духовный очи людей, не вѣдающихъ Бога 3). 

Вообще въ своихъ толкованіяхъ Св. Писанія Лактанцій обна-
руживает® возбужденную христианскую мысль, полную живой вѣры 
во Христа, которая у этого писателя, какъ и у другихъ древних® 
церковных® писателей, учителей и отцов® церкви, при разсмо-
трѣніи ветхозавѣтных® событій, помимо значенія ихъ для своего 
времени, открывала въ нихъ нредуказанія на грядущаго Спасителя. 

Большая часть приведенных® Лактанціемъ библейских® мѣстъ 
несомнѣнно заключает® именно тот® смыслъ, который указывает® 
авторъ. Надлежащее пониманіе библейских® мѣстъ апологетом® 
уже предполагается отчасти его взглядом® на отношеніе Ветхаго 
Завѣта къ Новому, чуждым® тѣхъ односторонностей, которыя не-
разъ наблюдались въ древней христіанской литературѣ 4). Auo-
логетъ именно проводит® мысль, что Ветхій Завѣтъ и Новый 
Завѣтъ, представляющія въ сущности единый Завѣтъ, суть какъ 
бы двѣ половины или части этого Завѣта, при чем® Новый За-
вѣтъ представляет® въ раскрытом®, полном® и завершенном® видѣ 
то, что выражено и обѣтовано было въ Ветхом® Завѣтѣ, но при-
кровенно, и чему там® было положено начало5). О надлежащем® по-
пиманіи Св. Писанія свидетельствуют® и многія мысли апологета 
о предметах® вѣры и жизни христіанской. 

' ) D. Inst. IV , 18, 29 (col. 508 В—509 A Migne). Такое же попимапіе словъ изъ 
Второзак. выразили: Тертулліапъ въ Adv. lud. , cap. 11, pag. 732 Oehler, ІСипріанъ 
въ Testim. H , 20, pag. 87, 14—20идр (си. Bünemann и Migne къ Inst. IV , 18, 29, 
также Winckler, pag. 93 ss.). 

2) D. Inst. IV , 26, 3 ss. (col. 525 С ss. Migne). 
») D. Inst. I V , 26, 4 (col. 525 С—526 A Migne). 
4) Сравп. укавапія въ цптопанномъ сочнпепіи г. Глубоковскаго, т. I I , стр. 42—43. 
5) Inst. I V , 17, особенно 20 и др. Въ Inst. I V , 20, 2 ss. объясняется и то, по-

чему употребляется ииепно слопо Testamentnm для обозпачепія того понятія, кото-
рое въ пемъ выражается. Сравн. занѣчаніе относительно слова Testamentum па pag. 
364 вѣнскаго изданія апологета. 



Лактанцій, какъ апологетъ. 

Своими, по многими предметами весьма обширными и осно-
вательными и вообще незаурядными для той поры познаніями въ 
до-христіанской и христіанской литератур!, Лактапцій широко 
воспользовался при своей полемик! противъ язычества и защит! 
христіаиства, составлявшей, по признанію самого писателя, ц!ль 
его жизпи, указанную ему тогдашними обстоятельствами жизни 
его единов!рцевъ. 

Когда извѣстные, современные апологету, литературные про-
тивники христианства выпустили свои сочиненія и когда вообще 
стала особенно сильно чувствоваться нужда въ повыхъ, бол!е со-
отв!тствовавшихъ потребностями времени, апологіяхъ христіаиства 
противъ язычества, Лактандій счелъ себя обязапньшъ и призванными 
выступить съ опроверженіемъ нападеній на христианство *), упо-
требивъ на это вс! свои силы 2). Апологетъ им!лъ при этомъ въ виду 
вс!хъ вообще литературныхъ антагонистовъ христианства, гд ! бы 
они ни находились. По его собственными словами, эти противники 
были очень многочисленны, существовали во многихъ мѣстностяхъ 
и представили „памятники своей неправды не только въ грече-
ской, но и латинской литератур!"; но такъ какъ отв!тить вс!мъ 
имъ въ отд!льности апологетъ не могъ, то онъ р!шилъ такъ 
вести д!ло защиты христіанства и опроверженія язычества, чтобы 
и устранить возраженія прежнихъ противниковъ христианства и 
вм!ст ! съ т!мъ отнять у будущихъ ихъ зам!стителей возмож-
ность продолжать ихъ д!ло. „Пусть только выслушаютъ они меня", 
говорили Лактанцій, очевидно вполн! увѣренный въ сил! своихъ 
доказательству „и я, безъ сомн!нія, достигну того, что всякій, 
узнавши мои доводы, или примети то, чтб прежде осуждали, или — 

' ) Лактапцій являлся при этомъ отчасти какъ Оы представит елемъ христіанъ. 
Достойно ввиманія, что въ своихъ сочивѳніяхъ онъ ипогда вѳдѳтъ разсуждеаіе какъ 
бы отъ имѳпи вс.ѣхъ христіапъ. Срав. D. In , t . I , 5, 21 (col. 135 A Migne): idem 
est quod a nobis dicitur deu.-; I, 5, 28 (col. 137 A Migne): et quam multa alia de 
deo nostvis simil ia locutus est (Seneca); I , 6, 4 (col. 139 A Mignc): iisdemque nomini-
bus appellat ( i . p. denm Trismegistus) quihus nos; I I I , 30, 3 (col. 444 В Migne): hoc 
nostrum dogma и дал.; V , 2, 1 (col, 552 В Migne): quia defuerunt aput nos idonei 
peri tique doctores, qui etc.; V , 15, 3 ss. (col. 600 A s. Migne): cum omnia iiumana 
non corpore, sed spir i tu metiamur, tametsi corporuin sit diuersa condicio, nobis tarnen 
serui non sunt, sed eos et babemus et dicimua spir i tu fratres etc.: V, 20, 9 ss. (col. 
620 A): at nos contra non expetimus ut deum nostrum... colat aliquis inuitus, nec si 
non coluerit, irascimur etc. и мп. др. 

*) D. Inst. V , 4, 1 (col. 562 A Migne). 



чтб близко къ тому—перестанет® наконецъ порицать это" '). Выходя 
изъ положенія, что „первый шаг® къ мудрости состоит® въ томъ, 
чтобы понять, въ чем® заключается ложь, а второй — въ томъ, 
чтобы познать истину" 2), онъ, въ соотвѣтствіи съ таким® взгля-
дом®, въ своихъ литературныхъ трудах® прежде всего имѣлъ въ 
виду выяснить ложность языческой религіи и языческой философіи. 

Поставленную автором® задачу для себя—дать полное опровер-
женіе языческихъ религіозныхъ заблужденій, онъ признавал® очень 
важною и большою 3). Принимаясь за этот® трудъ, онъ сравнивает® 
свое дѣло съ весьма значительным®, на римскій взглядъ, пред-
пріятіемъ Лукреція, который хотѣл® освободить умы современни-
ков® отъ пут® их® религіи, хотя и не могъ этого сдѣлать, потому 
что не знал® истины 4). Трудъ, взятый на себя Лактанціемъ, былъ 
трудъ большой уже по тому одному, что язычество въ ту пору суще-
ствовало еще со всѣми своими старыми религиозными формами и даже 
было очень сильно, хотя и сильно больше всего силою традиціи 5). 
О большом® значеніи и даже могуществѣ старой религіи можно 
судить и по горячности, съ которою апологет® нападает® на язы-
чество, и по тому, что о разныхъ языческихъ священнодѣйствіяхь 
и церемоніяхъ онъ говорит® обыкновенно как® о формах® культа, 
существовавших® и в® его время. Такъ высказывается онъ не только 
о культах®, нринесенныхъ съ востока въ продолжеиіи существо-
вала римскаго государства ь), но и о формах® богопочтенія, быв-
ших® въ Римѣ в® болѣе раннее время7). Язычество, не утратившее 

' ) D. Inst. V, 4, 2 (col. 562 A B Migne); срав. выше. 
2) D. Inst. I , 23, 8 (M. V I , 252 A). 
3) D. Inst. I , 16, 2 (col. 201 В Migne). 
4) Inst. I , 16, 3 (col. 201 В—202 A Migne). Дѣлая такое сравненіе, не хотѣлъли 

Лактанцій показать чрезъ то, что его полемика противъ языческихъ боговъ не есть 
иѣчто совершенно повое, что онъ отчасти идетъ по с.лѣдамъ и руководится примѣ-
ромъ такого любвиаго и популярпаго въ пѣкоторыхъ римскихъ кружкахъ поэта, 
какъ авторъ поэмы «О природ®»? 

Срав. Inst. V, 19, 3 (M. VI, 612 А). Авторъ сочипепія: «Творепіе блаженна: о 
Августина De civitate Dei», проф. M. Красинъ, паходилъ возможпымъ утверждать, 
что даже <въ копц® четвертого столѣтія язычество Рима существовало еще во всей 
Древней свѣжести и отправляло свои религіозиыя деремопіп со псѣми подробностями 
мипувшихъ времепъ», что «могущество его надъ умами римлниъ было еще обая-
тельно и пеотразимо» (стр. 70—71). Авторъ «Исторіи христіапской церкви» проф. 
И. В. Чельцовъ гіолагадъ, что «даже въ начал® четвертаго вѣка христіапе, по всей 
вероятности, составляли собою пе болѣе двадцатой части всого народопаселепія въ 
(римском®) государств®» (стр. 115). 

•) Inst. I , 21, 16—17 слл. (col. 234 Migne). 
' ) Даже ияображепія боговъ, почитавшіяся во время Лактанція некоторыми языч-

никами п уномииаѳмыя имъ, были, можетъ быть, отчасти простым глиняным, какъ 



своей вліятельности и много лѣтъ позже '), во время Лактанція 
какъ видно изъ сочиненій его, было сильно не одною числен-
ностью своихъ приверженцевъ: въ рядахъ послѣднихъ, кромѣ не-
вѣжественной и еуевѣрной толпы 2), было много людей очень обра-
зованныхъ, которые иногда съ полной рѣшительностыо отстаи-
вали религіозныя суевѣрія язычества 3), хотя ревность ихъ къ 
иослѣднему была не столько слѣдствіемъ и выражеиіемъ при-
вязанности къ язычеству, какъ религіи, сколько выраженіемъ ихъ 
преданности ему, какъ государственной религіи, какъ учрежденію 
государственному, неразрывно связанному съ политическимъ устрой-
ствомъ и жизнію Рима въ прошломъ и иастоящемъ. 

Лактанцій, касаясь этого существенна™ вопроса о причинахъ 
силы римскаго язычества и давая но этому предмету нѣкоторыя инте-
ресный указанія, раскрываешь вмѣстѣ съ тѣмъ и свой взглядъ на за-
дачу своего труда. „Многіе", говорить онъ на одной изъ первыхъ стра-
ницъ своихъ „Наставленій", „крѣнко нривлзавпшсь къ пустымъ сус-
вѣріямъ, ожесточаются иротивъ очевидной истины; имѣя (иредъ 
собой) прямой путь, они идутъ по уклоняющимся ошь него обходнымъ 
дорогамъ; покидаютъ ровную дорогу, чтобы упасть съ крутизны; 
оставляютъ свѣтъ, чтобы пребывать во тьмѣ, ничего не видя и 
лишенные силы. Нужно позаботиться объ этихъ людяхъ, чтобы 
они не были врагами самихъ себя и пожелали наконецъ освобо-
диться отъ старыхъ заблуждееій. Это, конечно, они и сдѣлаютъ, 

и въ старину. Можетъ быті. имеппо о такихъ изображенінхъ говорите Лактан-
цій въ слѣдуюіцихъ словахъ: «самый священный и80браженін, которымъ служате 
(эти) пустѣйшіе люди, совсѣмъ ничего не ощущаютъ, потому что они земля (terra). 
Кто же не можетъ понять, что пе слѣдуетъ прямо стоящему живому существу на-
клоняться, чтобы выражать чѳствованіе землѣ (ut adorot terrain)? Она для того и 
положена подъ ноги паши, чтобы мы попирали ее, а не почитали (какъ божество)» 
и проч. Г). Inst. 11,17,8 9,—col. 343 A Migne; срав. далѣе раввитіе тѣхъ же мыслей; 
срав. выражепіе I I , 17, 12,—col. 344 A: (qui) terrain uenerantur, и слѣд. главу. 
Впрочемъ ивложеппаго пониманія съ рѣшительностыо защищать нельзя въ виду не-
достаточной въ указапномъ отношенін ясности приведенпыхъ и пропитовашіыхъ 
мѣсть и въ виду словъ въ Inst. I I , 1, 17 (col. 258 A Migne): spectare nos caelum 
deus uoli i i t utique non frustra...; quod profecto non facit qui aes aut lapidem, quae 
sunt terrena, ueneratur. 

2) CM. naup. о времени Прудепція въ бропиорѣ V . Both, Dos christlichen Dich-
ters Prudentius Schri f t gegen Symmarhus (1882), S. 19 ff. 

'-') Эта толпа врядъ ли отличалась чѣмъ либо отъ той, которую въ свое время 
описывали Сенека, Персій и др. О суевѣріяхъ совремонпиконъ Сепеки и Персія срав. 
Martha, Les moralistes sous l 'empire romain, 1866, p. 127 suiv. (по русск. переводу 
стран. 132 слл.). 

3) ІІримѣромъ такихъ язычниковъ можетъ служить Цецнлій въ «Октавіѣ» M. Фе-
ликса. 
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когда увидятъ, зачѣмъ они родились. Причина заблужденія заклю-
чается именно въ незнаніи себя. Если человѣкъ устранить эту 
причину, познавъ истину, то онъ будетъ знать, къ Кому нужно 
возводить жизнь (какъ къ ея Причин!), и какъ нужно прово-
дить эту жизнь" 1). Такимъ образомъ авторъ не только хочетъ 
опровергать, но и научать (instituere). Онъ именно желаетъ людей 
ученыхъ и образованныхъ привести къ истинной мудрости или фи-
лософіи, людей же неученыхъ—къ истинной религіи предлагая 
т!мъ и другимъ н!которыя обновныя, необходимая для челов!ка, 
указанія, до которыхъ самъ челов!къ своею естественною мыслію 
дойти не можетъ, и зат!мъ разъясняя ихъ. 

Другая ц!ль полемико-апологетической д!ятелыюсти его за-
ключалась въ томъ, чтобы укр!пить и наставить въ вѣр ! самихъ 
христіанъ 3)-

Основным свойства полемики и апологетики Лактапція обна-
руживаются въ его сочиненіяхъ, особенно же въ главпомъ изъ 
нихъ, съ достаточною опред!ленностію, позволяющею составить до-
вольно отчетливое попятіе о характер! этой его д!ятельности, въ ея 
ц!ломъ и деталяхъ, и судить о значеніи его среди другихъ древнихъ 
апологетовъ, о чертахъ какъ общихъ у него съ прочими апологетами, 
такъ и составляюіцихъ его особенность, наконецъ—о томъ, могъ ли 
онъ внолн! достигнуть предположенныхъ имъ ц!лей. 

Лактанцій писалъ свой главный трудъ, которымъ больше всего 
опреділяется его значеніе въ исторіи христіанской апологетики, 
прежде всего съ ц!лью отвлечь язычниковъ отъ боговъ и в!ры въ 
нихъ. Въ подобныхъ случаяхъ отъ полемиста естественно о леи дать, въ 
интересахъ его собственнаго д!ла, н!которой сдержанности и осто-
рожности въ отзывахъ и суждеиіяхъ. Апологетъ христіаиства, по-
лемизирующій съ язычниками, хотя бы и им!вгаими нел!пыя ре-
лигіозньія представленія (inepte religiosis)4), непрем!нно долженъ 
помнить, что онъ говорить о томъ, чтб для многихъ его против-
никовъ недавно еще составляло или продолжаете составлять пред-
мета бол!е или мен!е глубокой сердечной в!ры, предмете до 
изв'Ьстной степени священный 6),—что если язычники, къ кото-

<) D. Inst. I , 1, 23—25 (col. 118 В—119 A Migne); срав. И, 3, 6 ss. (col. 264 В 
Migne). 

9 Inst. I, 1, 7 (M. V I , 114 A): suecurrendum esse his erroribus credidi, ut et 
docti ad ueram sapientiam dirigantur et indncti ad ueram religionem. 

9 1). Inst. V . 1, 9 (col. 549 A Migne). 
9 I) . Inst. V , 1, 1 (col. 547 A Migne). 
9 Срав. Friedländer въ Darstellungen aus (1. Sittengeschichte Roms, I I I (1871), 544. 

ІІѢиецкій ивслѣдователь, кажется, идеализируешь римлянъ. Во всякомъ случаѣ простой 



рымъ онъ обращается, еще не разорвали окончательно связи съ 
своими религіозными традиціями, онъ долженъ заботливо избѣгать 
всего, чт0 можетъ, безъ пользы для дѣла, только оскорблять ихъ 
и отталкивать отъ него. Такой сдержанности у автора D. lusti-
tutionum не замѣчается чего впрочемъ нельзя ставить ему въ 
особенную или исключительную вину, такъ какъ рѣзкіе отзывы о 
богахъ, рѣзкія замѣчанія объ ихъ преступленіяхъ противъ морали, 
а также о разныхъ нелѣпыхъ и гнусныхъ явленіяхъ въ язычествѣ 
и т. п. встрѣчаются и у другихъ христіанскихъ писателей-аполо-
гетовъ и даже у языческихъ авторовъ, у которыхъ быть можетъ 
эти замѣчанія были даже отчасти и заимствованы писателями хри-
стіанскими и которые, въ виду явнаго несоотвѣтствія миѳологи-
ческихъ иовѣствованій о богахъ и богиняхъ съ идеею о божеств!, 
пытались иногда объяснять эти повѣствоваиія въ смысл! аллего-
рическомъ. Важн!е то обстоятельство, что Лактанцій не всегда 
справедливъ къ язычникамъ. Онъ наприм!ръ проводитъ мысль, 
что приношенія богамь разныхъ ц!пныхъ вещей доказываете алч-
ность боговъ 2). Въ этомъ нельзя не вид!ть значительной неспра-
ведливости его къ привержепцамъ римской государственной ре-
лигіи, такъ какъ и язычники посвящали богамъ добычу, начатки 
плодовъ и проч. прежде всего именно потому, что желали чрезъ 
то выразить свое усердіе, любовь, признательность и преданности 
имъ, и въ ув!ренности, что такъ именно посмотрятъ на ихъ при-
ношенія и сами ихъ боги 3). Дал!е Лактанцій обыкновенно рѣ-
шительно отрицаете римскій культе, и повидимому не находите» 
въ немъ ничего хорошаго, называя его нел!пьгаъ вздоромъ и 
сильно порицая установителя и виновника такого культа 4),— 
крайность, которая можетъ быть н!сколько объяснена только увле-
ченіемъ въ полемик! и которой, какъ увидимъ, не могъ не за-
м!тить въ иное время и самъ полемисте. Онъ д!лаетъ упрекъ 
язычникамъ въ томъ, что они въ нужд! молятъ Бога (Deum), а 
по избавлеиіи отъ нужды благодарите» боговъ (deos) 5). Заключеніе 

народъ едвалп могъ возвыситься до отвлеченпыхъ философско-релпгіозныхъ взгля-
довъ и, вѣроятно въ простотѣ сердца, яе мудрствуя, вѣрилъ всему, что заключалось 
въ предапіяхъ и миѳахъ о богахъ и полубогахъ. 

' ) См. напр. Inst. I , 9 слл. (M. V I , 156 слл.). Срав. Röhricht, S. 45 ff. о раздра-
жительности и возбуждепиомъ топѣ по отпошепію къ язычеству у Арнобія. 

2) Inst. П , 6, 3 ss. (M. V I , 284 s.). 
3) Си. напр. art icl. Donarium въ Dareraberg et Saglio, Dictionnaire des antiqui-

tés grecques et romaines, t. I I I (13 fascicule), p. 364 et suiv. 
' ) Inst. I , 22, 1 (col. 242 R Migne); I , 22, 9 (col. 244 В Migne). 
») Inst. I I , 1, 9 ss. (col. 256 Migne). 



отъ употребленія язычниками того, а не другого выраженія, мо-
жетъ быть и на самомъ дѣлѣ допускавшагося ими, къ намѣрен-
ному и сознательному забвеиію и нарушенію ими своихъ обязан-
ностей но отношенію къ Богу, нельзя не назвать по меньшей 
мѣрѣ поснѣшнымъ и произвольным®. Нужно также признать не-
имѣющими достаточнаго основанія нѣкоторыя сужденія о языче-
скихъ богах®, выраженный главным® образомъ вслѣдствіе того, 
что авторъ раздѣлялъ чуждую римскому язычеству, внесенную въ 
римскій мірь уже христіанствомъ, идею о Богѣ, какъ существѣ, 
которое безконечно выше человѣка, и которому человѣкъ обязан® 
рѣшительно всѣмъ. Подъ вліяніемъ вѣроятно этой идеи, а также 
отчасти желанія (быть может® даже не всегда имъ вполнѣ и со-
знаваемаго) вездѣ по возможности держаться дальше отъ язы-
чества и его понятій, хотя такому желанію апологет® не всегда 
оставался вѣрнымъ, онъ иногда оспаривал® нѣкоторыя языче-
скія сужденія о Богѣ и отрицал® ихъ без® достаточнаго осно-
ванія. Возражая язычникам®, которые соглашались признавать еди-
иаго Бога, но только желали называть его Юпитером®, автор®, 
между прочим®, сославшись на Цицероново производство имен® 
Jupiter и Juno a iuuando, замѣчаетъ, что Юпитер® при такой 
этимологіи есть какъ бы „Помогающей отецъ" (iuuans pater); но 
такое названіе всего меньше подходит® къ Божеству. Помогать, по 
Лактанцію, можетъ только человѣкъ и „никто пе просит® Бога, 
чтобы Он® помог® ему, но чтобы сохранил®, даровал® жизнь и 
снасеніе; а это гораздо больше, чѣмъ помогать" 1). Подобное раз-
сужденіе должно удивлять пас®, когда мы слышим®, как® цер-
ковь сама молится и своихъ членов® учит® молиться Богу не 
только о своем® спасеиіи, но и о номощи Божіей,—и объяснить 
такое разсуліденіе можно, кажется, только при помощи выражен-
наго выше иредиоложенія. Дальше, апологет® не признавал® у 
язычников® внутренней религіозности или истинной религіозыой 
настроенности 2),—нредноложеніе, которое опять въ такой общей 
формѣ, поставленной внѣ исключеній и ne допускающей их®, не 
можетъ быть принято. 

О Г). Inst. I . 11, 40—41 (col. 177 A Migne). 
I). Inst. V , 10, 1 ss (col. 580 В s. Migne); V, 19, 26—28 (col. 616—617 А сл. 

Migne); VI , 1, 6 ss. (col. 636 и ок. Migne) и друг. Лактанцій г о в о р и т объ лвшче-
ской религіи: ritus eitis in шаші et in digi i is est, non in corde, aut lingua, sicut nostra, 
quae uera est (D. Inst. I V , 3, 9, col. 454 A. Migne): въ другою, ыѣстѣ: in qua nihi l 
aliud uideo quam r i tum ad solos digitos pertinentem (D. Inst. V , 19, 29,—col. 617 
A ß Migne) и т. под. (срав. Epitome 53 (58), 3 (18),—col. 1067 A Migne; D. lust. 
I , 20, 26,—col. 224 В Migne; V, 18, 12,—col. 610C-611A Migne), имѣн при этомъ 
въ виду напѣстные молитвеицые жесты, при обращепіяхъ къ божеству, въ видѣ 

8 



Лактаицій, писавшій въ иеріодъ преслѣдованій христіанъ, въ 
порывѣ охватывавшаго его чувства скорби о своихъ собратіяхъ 
по вѣрѣ, безвинно страдавшихъ за возводимыя на пихъ ложныя 
обвиненія въ мпимыхъ нреступленіяхъ, не всегда бываетъ безпри-
страстенъ и въ сужденіяхъ о нравственпыхъ нравилахъ язычии-
ковъ. Во всякомъ случаѣ анологетъ впалъ въ крайность, чрезмѣрно 
обобщая и распространяя на весь языческій міръ обвинепія, ко-

иоидЬнанія рукъ, особаго движенін рукой съ сложенными извѣстпымъ образомъ паль-
цами (о чѳмъ см. Sit t l , Die Gebärden der Griechen und Römer, 1890, S. 186 i'olgg., 
Baumeister Denkmäler d. k l . А., I Band, 1885, S. 590 ff., A r t i ke l «Gebet»; Saglio 
въ Dareinberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, I (fasc. 1). 
1881, p. 80 ss., «Adoratio», также иѣкоторыя общія указанія въ Rom. Staatsverwal-
tung von Marquardt, I I I В., 2 Au l l . bes. v. G. Wissowa, 1885, S. 179), и дъйствія 
пальцами при бросаніи ладона па ara turicrerna (см. Rich-Ohéruel, 1861, s. v. ara 
и друг.), а также, вѣроятпо, вообще дѣйствіо руками при жертвоприношеніяхъ. Изъ 
словъ Лактанція, какъ и пѣкоторыхъ другихъ древнихъ христіаискихъ иолемастовъ, 
слЬдуетъ, что доброй и благоговѣйной пастроенности отъ совершающего релнгіозные 
обряды языческою религіею ne требовалось. Въ дѣйствнтодьности одвако и язычпи-
камъ вмѣннлась въ обязанность благоговѣйпая пастроенпость, хотя это требованіе 
обыкновенно пе ставилось на первомъ плапѣ и не проводилось съ такою послѣдователь-
поетью и строгостью, съ какою выражалось требованіе о пеуклоппомъ и точвоыъ испол-
нении всѣхъ внЬшпихъ религіозпыхъ формъ. Припомнимъ известное предпвсаніе: im-
pius ne audoto placate donis i ram deorum въ Cic. De leg. I I , 9, 22 (срав. I l , 10, 24: 
caste iubet lex adiré ad deos, animo uidelicet, in quo sunt omnia etc.), осповавное 
ua мысли, что боги взираютъ пе на дары собственно, приносимые имъ, а па сердце 
человѣка, приносящаго жертву, и что опи цѣнятъ не самый жертвы, а доброе на-
строение приносящаго жертву. Въ другомъ мѣстѣ того же сочивѳпія Цнцеронъ го-
воритъ: Sit hoc iam a principio persuasum ciuibus dominos esse omnium rerum ас 
moderatores deos eaquc, quae gerantur, eorum geri ui, dicione ac numinc, cosdemque 
uptime de genere hominum mereri et q u a 1 i s q u i s q u e s i t , q u i d a g a t, q u i d 
i n s e a d m i t t a t , q u a m e n t e , q u a p i c t a t o c o l a t , r e l i g i o n es i n t u e r i 
etc. ( I I . 7 15). Мысль о томъ, что боги взираютъ собственно на пастроепіе присту-
пающего къ нимъ человѣка и па его благочестіе, выражается и поэтами. Именно 
эту, кажется, мысль выскавалъ Горацііі въ Сагш. I I I , 23, 17—20, въ словахъ: Іш-
inunis aram si tetigit manus, non sumptuosa blandior hostia, moll iv i t aversos penates 
farre pio et saliente mica, гдѣ immunis, какъ справедливо, кажется, полагаютъ нѣ 
которые комментаторы, согласно съ Порфиріономъ, значить «невинный», integer, 
insons (впрочемъ срав. Зенгеръ, К.ритнч. коммептарій къ нЬкот. спорнымъ текстамъ 
Горація,—комментаріи Gebhardt и др.). Овидій въ своемъ «Календарь», описывая 
реіигіозный праздникъ Garistia и касаясь дицъ, имѣющихъ право принимать участіе 
въ торжествѣ, говорит,: innocui veniant! proeul hinc, proeul impius esto frater et in 
partus mater acorba suos, cui pater est vivax, qui matrib digerit annos etc. (Fasti. 
I I , 623—626). Срав. T . L i v i Ab urbe condita l ibr i , X X X X V , 5, 3 ss. и др., a также 
латипскихъ писателей языческихъ изъ времени имперіи, державшихся стоиче-
скихъ взглядовъ па требованія редигіп и старавшихся возвысить и одухотворить 
народную вѣру. См. сводъ относящихся сюда взглядовъ римскихъ писателей времени 
имперіи, особ. Сенеки и Персія, въ цитоваппомъ сочииеніи Martha, pag. 59 suiv., 
126 suiv., 134 suiv. 
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торымъ подлежали лишь отдѣльные язычники. Онъ напримѣръ го-
ворилъ, что у язычниковъ „высшимъ преступленіемъ считается 
несовершеніе ни единаго преступленія и неоскверненіе сердца ни 
однимъ злодѣяніемъ" ') . По нему язычники не хотятъ вы-
слушивать оправданій христіанъ собственно изъ опасенія, что, вы-
слушавши христіанъ, они уже не въ состолніи будутъ осудить 
ихъ 2). 

Не вполнѣ справедливъ бываешь Лактанцій, въ увлеченіи по-
лемикой, ко всѣмъ язычникамъ, безъ различія степени ихъ раз-
витая и образовапія и ихъ вліяція, какъ это отчасти видно и изъ 
сказаннаго. Особенно замѣтно отсутствіе безпристрастія въ тѣхъ 
случаахъ, когда онъ касается такихъ мыслителей, какъ Э І І И -

куръ. Апологетъ видимо забылъ сдержанность, когда, указавъ на 
философовъ, признававшихъ міръ произведеніемъ божественнаго 
нромышленія, переходить къ „безумному Эпикуру, который дерз-
пулъ отвергать очевидность и именно изъ желанія открыть нѣчто 
новое, чтобы основать и назвать своимъ именемъ (особую фило-
софскую) школу". „И такъ какъ, продолжаете Лактанцій, ничего 
новаго открыть онъ не могъ, то захотѣлъ ниспровергнуть старое, 
чтобы казаться несогласнымъ съ прочими" 3). И увѣреніе, что 
Эпикуръ судилъ о происхожденіи міра не такъ, какъ многіе дру-
гіе философы, единственно изъ суетнаго желанія быть или ка-
заться оригинальнымъ и сдѣлаться основателем!, особа го философ-
скаго направленія, к увѣреніе, что Эпикуръ рѣшительно ничего 
новаго не сказалъ—состав.!яютъ главнымъ образомъ плодъ поле-
мической носиѣшности и увлеченія 4). 

Зиаченіе этого рода даниыхъ ослабляется, впрочемъ, рядомъ 
другихъ, свидѣтельствующихъ, что къ язычникамъ, стремившимся, 
по мнѣнію самого апологета, къ истинѣ и искавшимъ ея, оиъ 
относился безпристрастно и справедливо, отдавая имъ должное. 
Онъ съ видимымъ сочувствіемъ и уваженіемъ говорить о тѣхъ 
„людяхъ великихъ и превосходиыхъ дарованій, которые, всецѣло 
отдавшись мудрости, весь трудъ, какой только можно было упо-
требить, обращали на нзслѣдованіе истины, пренебрегши своими 
частными и общественным и дѣлами". По его мнѣиію, эти люди 

' ) D. Inst . V , 12, 2 (со!. 587 H Migne). 
2) Inst. V , 1, 3—6 (col. 547—548 Migne). 
2) I). Inst. I I , 8, 49—50 (col. 303 A Migne). 
*) Срав. объ Эпикурѣ папр. Windelhand, въ Mül ler 's Handb. d. k l . A . - W . , V В., 

1 Abt . , S. 394—305 и ок. И къ философін вообіцо Лактапцій не былъ достаточно 
справедливъ. Ср. Leui l l ier , р. 17. 



„были въ высшей степени достойны того, чтобы постигнуть истину, 
знать которую они желали такъ сильно, что ставили ее выше 
всего", хотя, конечно, „они не достигли того, къ чему стреми-
лись, и потеряли свой трудъ и старанія, потому что (человѣку) 
нельзя обнять своимъ умомъ или чувствомъ истины, т. е. тайны 
Всевышняго Бога, создавшаго все", такъ какъ „въ противномъ 
случаѣ, если бы человѣческая мысль могла постигнуть рѣшенія и 
онредѣленія вѣчяаго и великаго Бога (maiestatis aeternae), исчезало 
бы всякое разстояніе между Вогомъ и человѣкомъ" *). Лактанцій 
даже допускалъ, что нѣкоторые языческіе мыслители и другіе 
язычники обладали долею истины. Нѣсколько дальше приведенной 
цитаты онъ говорите: „Люди, обладавшіе высшими духовными 
даровапіями, касались истины и почти овладѣли ею, и они овла-
дѣли бы ею (attigisse ueritatem ас paene tenuisse, nisi), если бы 
нривычныя ложныя мнѣнія не увлекали ихъ назадъ 3). Въ дру-
гихъ мѣстахъ онъ иногда высказывается въ указанномъ смыслѣ 
даже пѣсколько опредѣленнѣе, хотя опять не безъ оговорокъ и 
притомъ на столько мпогочисленныхъ и выраженныхъ сь такою 
настойчивостью, что относительно основного, господствующаго 
воззрѣнія апологета, кажется, не можетъ быть сомнѣнія 3). Въ со-
чиненіяхъ Лактанція есть вообще не мало нримѣровъ, свидѣтель-
ствующихъ, что онъ не отрицалъ нрисутствія добрыхъ элемен-
товъ въ язычествѣ, стараясь по крайней мѣрѣ быть справедли-
вымъ къ язычникамъ, хотя апологетико-полемическія тенденціи и 
безнристрастіе совмѣстить довольно трудно, какъ свидѣтельствуетъ 
историческій онытъ *) и какъ показываете отчасти нримѣръ самого 
Лактанція. Онъ иногда находилъ возможнымъ не относиться отри-
цательно и къ культу язычниковъ, безусловно порицаемому имъ въ 
другое время. Перебравши формы культа, возмутительным на 
взглядъ христианина и вообще на взглядъ человѣка не ослѣплен-
наго и не отуманениаго дикими языческими суевѣріями, оиъ 
однажды выразилъ намѣреніе разсмотрѣть и другіе виды богоно-

' ) D. Inst. I , 1, 1. 3. 5 (col. Ш А, 112 А , 113 A Migne). 
а ) Inst. I , 5, 28 (col. 137 A Migne). 
3) См. напр. 11. Inst. I , 5, 2 , - M . V I , col. 129 A—130 A; I V , 13, 1 3 , - M . , col. 

484 В; V I , 8, G,—M. col. 660 В; V I , 12, 22. 2 6 , - M . , col. 680 A—681 A ; V I I , 7, 
1 ss.,—M , col. 759; V I I , 12, 5,—M., col. 772 В;—VI I , 22, 2,—M. col. 803 В; no 
сравп. ibid. V I , 8, 10,— M. col. 661 A ; V I , 18. 1. 35,—M., col. 698 A. 703 A ; 
V I I , 1, 6. 11,—M. col. 735 В 736 В; V I I , 2, 2 s . , - M . , col. 739 В; V I I , 3, 
14,—M., col. 744 A; V I I , 8, 2 - 3 , - M . , col. 762 A ; De i ra dei, 7, 1,—M. V I I , 92 B ; 
11, 10 ss.,—M. V I I , 112 A ss. 

*) Срав. примѣръ Орозія по Ebert , S. 313. 



чтенія, чуждые изувѣрства и злодѣйствъ, „чтобы—какъ пояснил® 
онъ—не казалось, что мы, изъ страсти къ преслѣдованію, выби-
раем® только худшее" *). 

Лактанцій допускал® даже дѣйствительность нѣкоторыхъ такъ 
называемых® чудесных® дѣйствій и провѣщаній, бывших® въ язы-
чествѣ и передаваемых® „многими и не возбуждающими сомнѣ-
нія свидѣтедями" 2). Онъ вознамѣрился объяснить эти явленія 3) 
и нашел® такое объясненіе, одинаково или сходно съ нѣкоторыми 
другими древними христіанскими писателями 4), въ дѣйствіи де-
монов®. На этомъ объясненіи онъ могъ остановиться тѣмъ легче 
и скорѣе, что мысль о вліяніи демонов® на жизнь людей давно 
извѣстна была и язычникам®, какъ видно на нримѣрѣ Сократа, и 
даже получила у нихъ нѣкоторое распространеніе, о чем® сви-
дѣтельствуют® нредставленія платоников® и неоплатоников®,— 
и что вмѣстѣ с® тѣмъ подтвержденіе такого объясненія можно было 
найти въ Св. ІІисаніи, въ котором® неоднократно выражается 
взгляд® на язычество, какъ на демонолатрію 6). Указанное объ-
лсненіе принимал® иногда апологет® без® всяких® ограпиченій, 
упустив® изъ виду возможность и иногда совершенную несомпѣп-
ность обманов® со стороны служителей языческой редигіи, допу-
скавшуюся и самими апологетами '), a такліе представленіе какого-
либо естественна«) событія въ чудесном® видѣ вѣрующею мыслію 
язычника—повѣствователя. Демонов® мыслил® онъ какъ злых® и 
нечистых® духов®. Эти духи знают® многое изъ того, чтЬ будет®, 
хотя и не все, потому что им® нельзя совершенно знать совѣты 
Божіи 7). Чтобы отвратить людей отъ позпанія истиннаго Бога и 
чрез® то воспрепятствовать достигнуть безсмертія, которое самими 
этими духами утрачено, они „распространяют® мрак®, покрывают® 
истину тьмою, чтобы люди не познали Господа, не познали 
своего Отца,—и, чтобы легче увлечь, скрываются въ храмах®, 
присутствуют® при всѣхъ жертвопринотеніяхъ, часто производят® 
чудесныя явленія (prodigia), дабы люди, пораженпые ими, вѣрили въ 

«) I). Inst. I , 21, 19 (col. 234 В.—235 A Migne). 
а ) D. Inst. И , 7, 7 (col. 288 A Migne). 
3) D. Instit. И , 8, 1 (col. 293 A Migne). 
4 ) Срав. Wilhelm, De M. Felicia Octavio et Ter tu l l ian i Apologetico, 9; Красипъ, 

50. 352 слл. 
б) Второзак. 32, 17; 1 Корипѳ. 10, 20; Апокал. 9, 20. См. о том-ь же Религіи 

древняго міра преосвящ. Хрисаноа, т. 3, стр. 553 слл. 
°) M . Felicis Octauius, 26, 6. 
' ) D. Inst. I I , 14, 6 (col. 331 A Migne); сравп. Ter tu l l ian i Apologeticum, cap. 22 

(pag. 209 Oehler). 



изображенія божества '). Оттого-то авгуръ перерѣзалъ камень 
бритвою, Юнона вейская отвѣтила, что она хочешь переселиться 
въ Римъ,—Фортуна Женская объявила объ опасности, корабль 
послѣдовалъ за рукой Клавдіи, Юнона ограбленная, Просернина 
Локрійская и Церера Милетская отмстили святотатцамъ, такъ же 
какъ Геркулесъ (отмстилъ) Аппію, Юпитеръ Атинію и Минерва 
Цезарю. Оттого и змѣй, привезенный изъ Эпидавра, освободилъ 
отъ язвы городъ Римъ. Сюда былъ перевезешь самъ князь бѣсов-
скій въ своемъ собственпомъ видѣ, безъ всякой личины; такъ 
какъ легаты, посланные съ этой цѣлью, привезли съ собой дра-
кона удивительной величины. Всего же болѣе обманнваютъ они 
въ оракулахъ, ложь которыхъ не можетъ быть понята людьми, 
чуждыми истины; и потому эти люди думаютъ, что именно ими 
даются и власть и побѣды и богатства и удача во всемъ,—нако-
нецъ, что по ихъ волѣ часто бывала республика освобождаема 
отъ угрожавшихъ ей опасностей; объ этихъ опаспостяхъ возвѣ-
стили-де они въ своихъ отвѣтахъ, и, будучи умилостивлены жер-
твоприношениями, отвратили ихъ. Но все это—обмапъ. Такъ какъ 
они предчувствуютъ (praesentiuiit) планы Бога, бывъ иѣкогда Его 
слугами, то и вмѣшиваются въ эти дѣла, дабы все, что сдѣлано 
или дѣлается Богомъ, казалось скорѣе дѣлаемымъ или сдѣланнымъ 
ими самими. И всякій разъ, какъ, по опредѣленію Божіго, ка-
кому-либо пароду или городу предстоите что нибудь хорошее, 
они чрезъ продигіи или сны или оракуловъ обѣіцаютъ сдѣлать 
это, если имъ воздвигнуты будутъ храмы, воздано будетъ покло-
неніе, устроено жертвоприношеніе. По выполненіи этихъ требова-
ній, когда сдѣлается то, чтб должно произойти, ихъ начинаютъ 
особенно почитать... Бсякій же разъ, когда (но волѣ Божіей) гро-
зятъ опасности, они объявляютъ о своемъ гнѣвѣ ради какой 
нибудь (въ сущности) нелѣпой и ничтожной цричинн" и проч. 3). 
„Итакъ, если угрожающей опасности избѣжать можно, они же-
лаютъ показать видъ. что отвратили ее, будучи умилостивлены; 
если же избѣгпуть ся нельзя, они подаютъ видъ, что такъ слу-
чилось вслѣдствіе невниманія къ нимъ. Такимъ образомъ нріоб-
рѣтаютъ они вліяніе на людей, которые ихъ не зиатотъ, и воз-
буждаютъ въ нихъ чувство страха" 3). 

Допуская нѣчто истинное, нѣкоторые проблески истины и въ 
язычествѣ, Лактапцій нѣсколько ослаблялъ этимъ то тяжелое и 

О Срапи. болѣе яспую передачу мысли пъ Epit. 23 (28), 7. 
2) D. Inst. I I , 16, 1 0 - 1 6 (col. 338 Ii—340 A Migne). 
3) Inst. I I , 16, 19 (col. 341 A Migne). 



врядъ ли благопрілтное и полезное для цѣли анологета впечатлѣ-
ніе, которое могли произвести на его читателей изъ язычниковъ 
нѣкоторые, безъ нужды рѣзкіе и не всегда правильные, отзывы его 
о римскомъ язычествѣ, и открывалъ путь къ сближенію ихъ съ 
христианами какъ бы на общей почвѣ стремленія къ истин!. 
Эта истина, по взгляду писателя, въ общихъ и пеяспыхъ очер-
таніяхъ предносилась и сознавію лучшихъ людей въ до-христіав-
скомъ мірѣ, внолнѣ же открыта христіанамъ. 

Самъ нѣкогда язычникъ, зная языческую релпгію и теорети-
чески и практически, апологетъ, за немногими исключеніями, во-
обще точно воспроизводилъ и религіозиыя представления римскихъ 
простолюдиновъ, вѣровавшихъ, въ простотѣ души, во все, что пе-
редавалось древними миѳами и иозднѣншими поэтическими и на-
родными сказаніями объ отиошепіяхъ боговъ между собою и къ 
лгодямъ и объ обнаружены богами своей воли, и съ такою же 
точиостію воспроизводила, религіозныя воззрѣнія людей образоваи-
пыхъ, старавшихся осмыслить народную вѣру виесеніемъ въ нее 
элемента раціоналистическаго. Располагая такого рода познаніями, 
онъ, затѣмъ, тщательно раскрывалъ всѣ слабыя стороны того и 
другого воззрѣнія, и эту свою задачу выполнилъ такъ удачно, 
какъ это только возможно было для человѣка съ его образова-
піемъ и съ его нріемами аргументаціи, сложившимися подъ влія-
ніемъ его профессіи. Указать крайнюю шаткость осповаиій, на ко-
торыхъ держалась народная вѣра, и раскрыть всю пелѣность ре-
лигіозныхъ представлены и нонятій, раздѣлявшихся пародомъ, 
облекши притомъ свои разъяснеиія въ наиболее соответствовав-
шую тогдаипымъ литературпымъ требованіямъ форму, можетъ быть 
никто изъ всѣхъ древнихъ апологетовъ ие былъ такъ способенъ, 
какъ Лактанцій, при тѣхъ средствахъ полемики, которыми онъ 
располагала, и которыя тогда требовались. Менѣе счастливъ могъ 
онъ быть, по свойству своего ума, литературнаго образованія и 
даровапія, въ полемик! съ язычниками образованными и особенно 
съ языческими мыслителями; но и зд!сь опъ въ состояніи быль 
выполнить свою задачу не съ мепьгаимъ усп!хомъ, ч!мъ другіе 
апологеты, если разсматривать его апологетическую деятельность 
въ ея ц!ломъ. Обращаясь къ образованнымъ и научно развитымъ 
противпикамъ христіанства, съ которыми больше всего и должепъ 
былъ считаться апологетъ, онъ ясно видѣлъ н хорошо раскры-
валъ шаткія основапіл ихъ нападеній на христіанство. Касаясь па-
прим! ръ случаевъ, когда христіане пренебрегаютъ своею физиче-
скою лызнію ])ади высшихь религіозныхъ и нравствеппыхъ инте-
ресовъ, и выясняя причину иропизировапія н!которыхъ язычни-
ковъ падъ подобиымъ самоотреченіемъ, въ которомъ язычники 



усматривали лишь доказательство безразсудства христіанъ, аполо-
гетъ говорилъ: „Если человѣкъ, предпочитающій лучше терпѣть 
нужду и умереть, чѣмъ причинить вредъ другому или отнять у 
него что нибудь, кажется глупымъ, то причина этого, безъ со-
мнѣнія, заключается въ мысли, что человѣкъ со смертію превра-
щается въ ничто. Изъ этой увѣренности возникаютъ всѣ заблу-
жденія и народа и даже философовъ" ' ) . Наблюдете, вмѣстѣ съ 
другими подобными свидѣтельствующее о несомнѣнной способно-
сти апологета схватывать слабые пункты въ аргѵмептаціи про-
тивниковъ христіанства. 

Изъ сказаннаго уже можно отчасти усмотрѣть, съ кѣмъ изъ 
прежнихъ апологетовъ имѣетъ Лактапцій сходство или различіе 
по роду и характеру своей литературной деятельности, и въ чемъ 
заключаются особенности и выдающіяся черты этой деятельности. 
Одинаково съ другими западными апологетами и въ противопо-
ложность восточнымъ, по преимуществу защищавшимъ христіанъ 
и христіанство, ири чемъ выяснялась высота и глубина хри-
стіапскаго ученія, — Лактанцій, вслѣдствіе изменившихся обстоя-
тельствъ времени и общаго характера западной христіанской апо-
логіи, уже не только заіцищалъ, по и нападалъ, съ защитой 
христіапства соедииивъ въ значительной мѣрѣ и опроверженіе 
язычества, и въ этомъ опроверженіи обнаружилъ особенную силу 
и имѣлъ большой успѣхъ, замѣченный и въ древности 3). И у 
пего, такъ же какъ у другихъ западныхъ апологетовъ, вид!в-
птихъ возрасшую силу христіапства въ языческомъ мірѣ, вполнѣ 
обнаружилось созпапіе этой силы и смѣлая уверенность въ пред-
стоявшей полной побед! христіанства надъ язычествомъ, побу-
ждавшая христіанскихъ апологетовъ больше и больше переходить 
изъ положенія обвиияемыхъ, принуждеиныхъ защищаться, въ по-
ложеиіе обвинителей. Въ защит! христіанства останавливается онъ, 
какъ и естественно, только на пунктахъ, выставлявшихся въ его 
время противъ христіанъ, почему, иаіірим!ръ, въ отличіе отъ иред-
піествовавптихъ латинскихъ апологетовъ, М. Феликса и Тертулліана, 

9 I). Inst. V , 18, 1 (col. 609 В Migne). Сравп. но поводу ссылокъ яаычниковъ 
на дрѳвпость отечественной вѣры, разсужденія Дактанція относительно педостаточ-
ностп и ненадежности такого крнтерія истины, какъ древность, въ Inst. I I , 7, 1—6 
(col. 287 В Migne),—пли его мысли относительно того, почему Я8ычники, почитая, 
папрпмѣръ, Эскулапа, изобрѣвшаго, по ихъ представленіяиъ, способы дли врачеванія 
болѣзпей, не почитаютъ Самого Творца человЬческаго тѣла и цѣлебныхъ травъ, въ 
I , 18, 18—25 (col. 213—214 А), и т. п. 

9 В л. Іерояимъ въ Epist. L V I I I , 10, говорить: Lactantius... utinam tam nostra 
adfirmare potuisset quam facile aliéna destruxit! 



уже мало останавливается па опровержении обвиненій, обращав-
шихся противъ христіанъ, въ безнравственности. Отъ западпыхъ 
апологетов® он® разнится вообще довольно многими существен-
ными особенностями. Его нельзя назвать оригинальным® писате-
лем®, какъ иапримѣръ Тертулліана; по онъ соединил® въ себѣ 
очень многія изъ тѣхъ условій, которыя требовались отъ аполо-
гета христіанства въ его время, обладал® весьма значительною, 
потребпою для него, начитанностью как® в® христіанской пись-
менности, так® и в® языческой литературѣ, къ которой, а равно и 
къ классическому образованію, онъ не относился отрицательно, какъ 
относился напримѣръ тот® же Тертулліанъ, но отдавал® ей и 
классическому образованно все должное, сближаясь в® этом® от-
ношевіи съ первым® по времени латинским® христіанским® апо-
логетом® Мипуціемъ Феликсом®, съ которымъ, и только съ ним® 
одним®, оиъ имѣл® общею и хорошую латинскую рѣчь ')• У него 
обнаруживаются иногда пѣкоторые проблески мысли, весьма рас-
пространенной на греческомъ востокѣ, у греческих® апологетов®, 
но необычной па западѣ и потому дѣлающей тѣмъ большую 
честь этому западному апологету, именно мысли о нримиреніи 
философіи съ религіею, о том®, что и язычники предчувствовали 
истипу, вполнѣ открытую въ хриетіанствѣ J). В® своей аргумен-
тами онъ сумѣлъ до пѣкоторой степени избѣжать нѣкоторыхъ 
из® крайностей, наблюдаемых® с® одной стороны у Тертулліана, 
почти не приводящаго въ своем® „Апологетикѣ" дословных® библей-
ских® цитат® 3), хотя онѣ и для язычников®, при извѣстныхъ усло-
віяхъ, могли имѣть доказательную силу, и тѣмъ болѣе у M . Фе-
ликса 4), и съ другой стороны у Кшіріана, впадавшаго въ про-
тивоположную крайность "). Оружіе свое брал® онъ, смотря по 
обстоятельствам®, и из® Библіи и изъ арсенала своихъ языче-
скихъ противников®, приводя въ послѣдпем® случаѣ доказательства 

' ) Срав. Wi lhelm, pag. 3. 
Кромѣ указаппыхъ выше питать срав. Inst. V, 1, 11 (M. V I , 549 AB) . О воз-

никповеиіи и развитіп этой идеи у гречеснихъ апологетовъ см. 1'еверсовъ, 28 слл., 
и Красинъ, 54—55. 

' ) « Апо.тогетикъ Тертулдіапа», статьи в-ь «Трудахь Kiers. Д. А к >. 1888, стр. 403. 
Сравп. «Сочнпопін древпихъ христіанскихъ апологетовъ», свищ. I I . ІІреобра-

жепскаго, т. 3, 1867, стр, 304. 
•) D. Inst. V, 4, 3 ss. Röhricht, Die Seelenlehro des Arnohius, S. 19, говорить: 

Arnobius vielfach die Weisheit des Lucres ins Feld führt, wo er als christlicher Apo-
loget Argumente aus dem christlichen Gedankenkreise hätte verwenden sollen, wobei 
er freil ich seine eigene Unkenntnis des Christentums mit Hi l fe jener Weisheit meist 
mehr verhüll t als ersetzt. Нѣчто подобное можно наблюдать и у Лактапція, по 
сравиитольно въ весьма незначительной степени и въ весьма рѣдішхъ случаяхъ. 



изъ свидѣтельствъ разума и исторіи, хотя нельзя пе признать, что 
его аргументація могла бы, кажется, быть убѣдительнѣе при боль-
шей начитанности его въ свящ. книгахъ Ветхаго и особенно Но-
ваго Завѣта, а также и христіанской литературѣ, или хотя бы 
такой же, какова была его пачитаиность въ языческихъ авторахъ. 
Со стороны расположейія апологетико-полемическаго матеріала 
литературные труды Лактанція отличаются отъ нѣкоторыхъ дру-
гихъ сочинепій подобпаго рода замѣчательпою широтою плана, 
значительной упорядоченностью и послѣдовательпостыо въ раснре-
дѣленіи частей сочиненія, сравнительной малочисленностью укло-
пеній автора отъ предмета и цѣли его рѣчи, ясностью связи от-
дѣловъ сочинепія, хотя въ этомъ отношеніи его труды еще 
много уступаютъ знаменитой апологіи блаж. Августина, отличаю-
щейся крѣпостыо внутренней связи отъ всѣхъ предшествовавшихъ 
ей апологій *). Нритомъ авторъ сумѣлъ соединить здѣсь всѣ, по 
крайней мѣрѣ осиовныя, доказательства, къ которьшъ обращались 
древніе христіане при опроверженіи язычества и защитѣ христіан-
ства и которыя у другихъ апологетовъ разсѣяны обыкновенно по 
отдѣльнымъ сочипеніямъ. I le всѣ такія доказательства могли имѣть 
для современниковъ его, особенно образовашшхъ, одинаково 
убѣдителыіую силу, и, напримѣръ, ссылки апологета на провѣ-
щанія Сибиллъ и имъ подобный нроизведснія frans ріа, непод-
линность которыхъ, нынѣ считающаяся доказанною, и въ ту пору 
признавалась многими болѣе чѣмъ вѣроятною, едвали и для того 
времени были вѣскими доказательствами; но значепіе заслуги Лак-
тяиція этимъ не исключается. 

Вообще въ литературной защитѣ христианства и полемнкѣ 
иротивъ язычества онъ восиолнилъ многое изъ того, чтб отсут-
ствовало, по его собственному признанно, въ прежлихъ лнте-
ратурныхъ трудахъ по этому предмету 2), хотя на его соб-
ствеппыхъ трудахъ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ, его профессія 
ритора, вмѣстѣ съ его, по преимуществу рнторическимъ образо-
ваніемъ, отразилась невыгодно п для автора и для дѣла, которое 
онъ запщщалъ 3). Наконецъ, въ то время, какъ пѣкоторые 
другіе западные апологеты въ своихъ сочинепійхъ, сообразуясь 
отчасти съ общимъ отпошеніемъ римскихъ язычниковъ къ христіап-
ству* и согласно съ національнымъ характером!, римлянъ, мало 

' ) Срав. Красипъ, 340 сл. 
' ) I ) . Inst. V, 1 И V, 4. 
8 ) Прекрасно раскрываетъ эту послѣдшою мысль Врапдтъ пъ Neue Jahrbücher, 

189J, 4 Hef t , S. 245 246, гдѣ дапа вообще песі.ма топкая и почти точпая харак-
теристика апологета. Въ русской литѳратурѣ си. Красипъ, 55 слл. 



интересовавшихся систематическими, особенно спекулятивными по-
строепіями, въ томъ числѣ и въ религіозной области, защищали 
не столько христіанство, какъ религію или религіозную систему, 
сколько христіанъ, какъ общество ' ) , Лактаицій сравнительно до-
вольно иодробно разсматриваетъ и христіанское ученіе, отчасти 
сближаясь въ этомъ отнотеніи съ греческими апологетами. 

' ) Срав. Wilhelm, 82, ІСрасипъ, 50. 



Б о г о с л о в і е Л а к т а н ц і я . 

Мысли апологета о рѳлигіи. 

Дактанцій имѣетъ значеніе въ исторіи христіанской церкви не 
только какъ полемистъ и апологетъ, поставившій опредѣленную и 
въ извѣстномъ смысл! ограниченную задачу для своей деятель-
ности, но и какъ церковный писатель вообще, сочинеиія котораго 
могли оказывать вліяпіе на весь складъ понятій и в!рованій, а 
также и на жизнь христіаиъ, особенно древиихъ, и который про-
изводилъ немалое вліяніе и на все посл!дующее время, служа 
источникомъ, изъ котораго почерпались разными лицами нужпыя 
для иихъ свѣдѣнія, и давая изслідователямъ бол!е или мен!е 
важныя указанія для изложены исторіи церковнаго учееія и пред-
ставленій отд!льныхъ выдающихся членовъ церкви о разныхъ 
предметахъ христіанской в'!ры '). Это значеніе Лактанція лсн!е 
откроется изъ нижесл!дующаго систематическаго изложенія бого-
словскихъ и соирикосновенныхъ съ ними представленій и сѵжде-
ній апологета 2). 

' ) Лактанцій, какъ и Арпобій, непосредственно предшествовавшій ому апологетъ 
христианства, главнымъ обравомъ занимается критикой явычества, явыческихъ пред. 
ставленій о богахъ н объ отношепіяхъ людей къ богамъ въ культѣ. Однако п поло-
жительное учѳвіо христіанское излагается имъ въ довольно многихъ пунктахъ, и въ 
этомъ отпошеніи оиъ значительно разнится и отъ Арнобія, и отъ нѣкоторыхъ 
другихъ вападиыхъ апологетовъ. Въ то время какъ Арпобій, останавливаясь па хри-
стіапскомъ ученіи, говоритъ лишь о мопотеивм Б и доказываешь божественпость Іисуса 
Христа, и дальше этого почти не идешь (ср. Röhricht, стр.1), Лактапцій, кромѣ ука-
занныхъ пувктовъ, и въ его ивложеніи выступающихъ па первый планъ, равсматри-
ваетъ еще многіе другіе предметы, отпосящіеся къ хрпстіьнскому вѣроученію, а 
также и правоучепію. Сравп. Bertold, 24—25 и Th. Presse!, въ Herzog's Real-Encycl. 
Bd. V I I I (1857), S. 180, по Kotze, p. 91. 

' ) Предлагаемому изложенію мыслей Лактавція о предметахъ вѣры и о жизни 
христіанской необходимо предпослать слѣдуюіцее замѣчаніѳ. Передавать здѣсь всѣ 
суждевія разсматриваемаго писателя объ указапныхъ предметахъ не представляется на-



Богословскіе взгляды писателя наиболѣе полно выражены 
имъ въ главном® и обширнѣйшемъ его сочиненіи, т. е. въ Diui-
nae Institutiones. Другіе литературные труды его служат® донол-
неніемъ къ этому основному труду, впрочем® дополненіемъ весьма 
существенным®. 

Первый и главный пункт®, в® котором® язычество и христіан-
ство расходились до совершенной противоположности, представ-
ляет® вопросъ о томъ, один® ли Бог® или боговъ много, почему 
и полемика христіанскихъ полемистов®, в® ихъ числѣ и Лактан-
ція, прежде всего и по преимуществу направлялась на языческій 
политеизм®. В® частности обращал® вниманіе вопросъ о томъ, 
чтб первоначальнѣе—монотеизм® или политеизм®. Этого предмета, 
видимо сильно завимавшаго современников® Лактанція, касается 
он® неоднократно. Въ D. Institutiones, разсуждая о возникновеніи 
многобожія, он® разсматриваетъ и основанія мнѣнія о первона-
чальности политеизма. Здѣсь онъ говорит® въ заключеніе своихъ 
разсужденій о происхождеиіи многобожія: „Заблуждаются тѣ, ко-
торые утверждают®, что культ® боговъ существовал® отъ начала 
и что язычество предшествовало почитанію (единаго) Бога. Это 
почитаніе они признают® изобрѣтеннымъ позже, такъ какъ не 
знают® источника и начала истины" Полояѵеніе, что моно-

добнымъ. Необходимо и можетъ повести къ нѣкоторымъ выводамъ лишь выясненіс 
тѣхъ суждоній апологета, которыя имѣютъ важность для исторіи хрпстіапскпхъ дог-
матовъ и другихъ предметовъ христіанской вѣры и христіанскаго вѣдѣнія, раскры-
вавшихся иостепенпо въ совпапін члеповъ церкви,—укаваиіѳ тѣхъ пунктовъ въ си-
етемѣ автора, въ которыхъ онъ до извѣствой стеиепп оригиналепъ (на сколько, 
конечно, можно говорить объ оригинальности Лактанція) и которые или представ-
лніотъ какія пибудь особенности, или могутъ съ какой либо стороны характеризо-
вать писателя, или пмѣютъ особенное значепіе во всей системѣ его взглядовъ; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ излишнимъ представляется въ подробности разсматривать пункты, общіе 
всЬмъ апологетамъ-нолемистамъ (срав. панр. J). Inst. I , 2, 5, и замѣчяпіе у Le Brun-
Lenglet, t . I , pag. 8,—Migne V I . 121 С), a также мысли, паправлѳпныя панримѣрь 
на опровержепіе явычестна и могіпін принадлежать столько же Лактанцію, сколько 
H всякому другому просвѣщеппому христіапипу, жившему приблизительно въ одно 
время съ пимъ. Затѣмъ при этомъ изложеиіи Лактапціевыхъ суждепій необхо-
димо принимать въ соображеиіе время, въ которое тѣ или другія сужденія выска-
заны, па чтб ne всегда обращается должпое вниманіе, и взгляды ппсателя изла-
гаются на основании его сочиаеній такъ, что пе имѣется въ виду возможпости из-
мѣиепія авторомъ своихъ представлепій въ разное время. Не ивлишне, наконецъ, 
имѣть въ виду, что у Лактанцін, какъ и у другихъ древнихъ апологетовъ, совсѣмъ не 
подвергаются разсмотрѣпію мпогіе существенпѣйшіе богословскіе вопросы, сдѣлап-
шіеся предметомъ изслѣдовапія уже въ поздпѣйшіе періоды христіапской апологетики, 
о чемъ см. цитоваоную статью проф. H. I I . Рождествепскаго въ «Христіапскомъ 
Чтепіп» 1883, часть 2, стр. 84—85 и 8 9 - 9 0 . 

3) I i . Inst. I I , 13, 13 (col. 329 A Migne). Въ вопрос/В о происхожденіи вѣры въ 



теизмъ предшествовал'!, политеизму, должно было представлять въ 
глазахъ Лактанція большую важность, потому что, по его мнѣ-
нію, въ христіанствѣ и христіансвомъ ученіи центръ тяжести или 
кардинальный пунктъ лежитъ именно въ ученіи о едияомъ Богѣ, 
притомъ Богѣ живомъ и личиомъ, а не томъ абстрактномъ, идеею о 
которомъ греческая философія пыталась удовлетворить мысляіцій 
ѵмъ. Призпаиію монотеизма всѣмъ человѣчествомъ за истину, 
если бы такое призиапіе совершилось, апологетъ придавалъ ве-
личайшее значеніе. Онъ мечталъ о томъ, какое хорошее время 
наступило бы для человѣчества, если бы всѣ люди увѣровали въ 
единаго Бога '). И распространенно этой аѣры не препятствуют^ 
какія нибудь большія затрудненія, — паиротивъ, истина едипства 
Божія очевидна для всяваго непредубѣжденнаго человѣка, пеза-
крывающаго своихъ глазъ противъ свѣта истины. Имѣя въ виду 
доказывать бытіе единаго Бога мѣстами изъ до-христіанскихъ 
иоэтовъ и философовъ, Лактанцій мотивируетъ это свое намѣре-
піе и вмѣстѣ оправдываете возможность такого доказательства 
соображеніемъ, основаппымъ именно на очевидности указашюй 
истины. „Сила самой истины, говорить опъ, такъ велика, что 
никто не можетъ быть столь слѣпъ, что пе видѣлъ бы бросаю-
щагося въ глаза божественнаго свѣта" '). 

боговъ самъ Лактандій держался Евгенерова понпмапія, считая боговъ за прежпихъ 
царей и т. д. Въ этомъ смысле высказывается онъ въ D. .nst. I , 8, 8 sqq. (col. 
156 sqq. Migne), I , 11, 33 ss. (col. 174—178 Migne), 1 15, 1 ss. (col. 192 Migne). 
Срав. T>. lust, V, 5, 1 ss. (col. 564 слл. Migne). Доказательства того, что нзыческіе 
боги были первоначально людьми, опъ считаешь существенно важными въ своей 
иолемвкѣ противъ язычества, и потому, приведши ихъ, иаходилъ возможиымъ даже 
ограничиться ими (Inst. I , 16, 1—2,—col. 201 11. Migne), хотя п не сдѣлалъ этого, 
желая довести свое опровержевіе язычества до конца или желая, какъ выражается 
самъ онъ, «полиѣе опровергнут], укореиившіяся вѣрованія, чтобы наконецъ люди 
устыдились и пожалѣли о своихъ заблужденіяхъ. (D. Inst. I , 16, 2,—col. 201 В 
Migne). Впрочемъ Евгеморнзмъ не характеризуешь Лактанція,—паиротивъ, бросалось 
бы въ глаза и характеризовало бы Лактанціи иное, пе Евгемерово пониманіе ми-
«овъ (какъ это замѣтилъ одинъ нѣмецкій нзслЬдователь объ Арнобіѣ—Вегі. pli. W . 
1891, N . 23, Sp. 721), такъ какъ Евгемерово объяснѳпіѳ происхождения боговъ было 
Общеііринятымъ у апологетовъ и къ тому же разделялось и бодыпинствомъ образо-
ванны хъ язычпиковъ. 

' ) D. Inst. V , 8, 5 слл. (col. 573 А слл. Migne). 
9 I). Inst. I , 5, 2 (col. 130 A Migne). Мысль о единствѣ Божіемъ выражается у 

Лактапцін и иъ усвоепіи имъ Богу названін singularis во мпогихъ мѣстахъ своихъ 
сочипепій, папр. I) . Inst. I , 3, 12 (col. 124 A Migne), И . 1, 2 (col. 254 С Migne), 
I I , 1, 5 (col. 255 A Migne), V, 1, 1 (col. 546 l) Migne), V, 21, 7 (col. 624 A Migne) 
и др. Другіе эпитеты и опредѣленія, придаваемым имъ истинному Богу: magnus, 
re г um potens, dominus omnium (D. Inst. V, 21, 7,—col. 624 A Migne), summus (D. 
Inst. I , 1, 5,—col. 113 A Migne и др. ми.; срав. коммепт. y Migne col. 113 С и 
Гурьева стр. 2, пр. 13). 



Богъ есть источникъ всего добраго; невѣдѣпіе же его есть 
основаніе и причина всего худого въ человѣческой жизни и че-
ловѣческихъ дѣлахъ '). Богъ самъ велъ людей къ истинѣ и при-
вести ихъ къ ней можетъ только Онъ одинъ. Лучшіе люди въ 
человѣчествѣ стремились къ ней, но безуспѣптно: „истины, т. е. 
тайны Всевышияго Бога, создавшаго все, не можетъ человѣкъ по-
стигнуть собственыымъ умомъ и чувствомъ"... Одиако „Богъ не 
ионустнлъ, чтобы человѣкъ дольше блуждалъ, ища свѣта мудро-
сти, и безъ пользы бродилъ въ непроницаемомъ мракѣ: Оиъ на-
конецъ открылъ его глаза, и иознаніе истины вмѣнилъ ему въ 
обязанность, чтобы и то показать, что человѣческая мудрость— 
ничто, и вмѣстѣ съ тѣмъ блуждающему и плутающему указать 
путь для достижеиія безсмертія" 2). „Люди, обладавшіе высшими 
умственными дарованіями, коснулись истины и почти овладѣли ею, 
и овладѣли бы, если бы ихъ не влекла назадъ иривычка, всецѣло 
сложившаяся нодъ дѣйствіемъ ложныхъ мнѣній, вслѣдствіе чего 
и въ бытіе другихъ боговъ [кромѣ одного Всевышияго Бога] они 
вѣрили, и то, чт0 Богъ создалъ на пользу человѣка, признавали 
нужнымъ считать и почитать за боговъ, какъ будто все это было 
одарено чувствомъ* 3). 

Въ числѣ путей, которыми распространялось нознаиіе единаго 
истиннаго Бога въ человѣческомъ родѣ, однимъ изъ главныхъ 
признавалось въ христіанской древности предполагаемое многими 
знакомство язычниковъ съ Библіею. і'ъ древнемъ христіанскомъ 
мірѣ мнѣніе о большой зависимости языческихъ писателей отъ 
библейскихъ въ сужденіяхъ о нѣкоторыхъ иредметахъ было весьма 
распространено 4). Для всякаго, интересующагося этимъ нредме-
томъ, доляшо, конечно, представлять значительную важность миѣ-
ніе объ этомъ такого образованна™ и просвѣщеннаго человѣка, 
обладавшаго сравнительно весьма широкой начитаниостыо въ язы-
ческой и христіаиской литературѣ, какими, былъ Лактанцій. Вотъ 
одно изъ относящихся сюда мѣстъ. Сказавъ, на основаніи Св. Пи-
санія, о томъ, что человѣкъ сотворенъ ^ізъ земли, апологетъ про-
должаешь затѣмъ: „объ этомъ твореніи человѣка не ииаче, хотя 

•) I ) . Inst. V I , 9, I ss. (col, 662 sqq. Migne). 
' ) Л. Inst. I , 1, 5 sq. (col. 113 A Migne). 
3 i D. Inst. 1, 5, 28 (col. 137 A Migne). Срав. I I , I , 5 sq. (col. 255 В сл. Migne). 
2) Объ втомъ можно читать въ сочипѳніи проф. Е. И. Ловягипа, Объ отпошеніи 

писателей классичѳскпхъ къ библейскимъ по воварѣиію христіапскнхъ апологетовъ, 
Саб. 1872. ІІѢкоторые примѣры крайпихъ мпѣпій, выражонныхъ по этому предмету 
христианскими писателями, привели: J. Reeb въ брошюрѣ: Ueber die Grundlage des 
Sitt l ichen nach Cicero und Ambrosius, S. 16, n P. Ewald, въ диссертаціи: Der Ein-
tluss der stoisch-ciceronianischen Moral auf die Darstellung der Eth ik bei Ambrosius, S. 18 



и съ искаженіемъ (истины), нередаютъ и поэты, такъ какъ они 
говорятъ, что человѣкъ создашь Прометеемъ изъ земли. Сущность 
дѣла не осталась имъ невѣдомою, но осталось неизвѣстнымъ имя 
Художника. Писанія, содержавшая въ себѣ глаголы истины, они 
непосредственно не знали; въ стихотворенія же свои собрали и 
внесли то, чт0 изъ преданныхъ въ нисьменахъ вѣщаиій пророче-
скихъ, хранившихся въ святилищѣ Божіемъ, перешло въ неясныя 
сказапія народный въ извращенномъ видѣ, какъ обыкновенно из-
вращается истина, распространяемая разными устами, когда вся-
кій прибавляете что нибудь къ слышанному имъ» '). 

Ставя выше всего истинную религію, Лактавцій цѣнилъ и 
всякое религіозное чувство, даже u наиравленное но ложному пути, 
и отдавалъ ему рѣшигельное предиочтеніе предъ религіознымъ 
скепсисомъ. Признавая большое вліяніе и значеніе, которое имѣли 
въ исторіи человѣчества, и именно въ исторіи человѣческой мысли, 
теоріи, составлявшія плодъ религіозпо-философскаго сомиѣнія, онъ 
считалъ это вліяиіе болѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ. Онъ доиу-
скалъ пользу этихъ теорій и самого скеисиса только въ незначи-
тельной, сравнительно., степени, тогда какъ вредъ отъ нихъ нахо-
дилъ весьма значительнымъ. „Люди болѣе проницательные, гово-
рить онъ, нападали на ложныя религіи, потому что ложность ихъ 
понимали; но они не ввели истинной религіи, потому что не знали, 
какова она и гдѣ она. Они такъ жили, какъ будто совсѣмъ не 
было никакой религіи, потому что 'истинной они не могли найти, 
и такимъ образомъ впали въ ошибку гораздо большую, чѣмъ тѣ, 
которые держались ложной религіи. Ибо тѣ чтители бреннаго, хотя 
и неразумны въ томъ отношеніи, что нолагаютъ небесное въ тлѣн-
номъ и земномъ, но все-таки они обладаютъ долею мудрости и 
могутъ нмѣть право на снисхожденіе, такъ какъ если не на еа-
момъ дѣлѣ выполняюсь, то имѣютъ въ виду высшую обязанность 
человѣка: потому что или единственное или—что несомнѣнно— 
главное отличіе людей отъ безсловесныхъ животныхъ состоите въ 
религіи. А эти иа сколщіо (съ одной стороны) были умнѣе, по-
нявъ заблужденіе ложной религіи, на столько же (съ другой сто-
роны) оказались безразсуднѣе, не думая, что есть истинная ре-
линя" 2). 

'I Г). Inst. I I , 10, 5—0 (col. 312 A B Migne) Срав. также I I , 10, 11 и дал. (col. 
313 В Migne), И , 12, 21 (col. 325 A Migne), I I I , 10, 16—17 (col. 397 l i Migne). 

2) L). lust. I I , 3, 12 — 15 (col. 266 A B Migne) u дал. Мысль о томъ, что еднн-
ствеппое отличіѳ человѣка отъ животваго вакдючается въ релвгіи и способности къ 
религіи, раввивастся Дактанціемъ и въ соч. Не ira Dei, 7, 12 ss. (col. 95 и ок. въ 
Migne, V I I ) . 



Такой взглядъ на предмете имѣетъ для себя осноианіе и под-
крѣпленіе въ томъ, что человѣческое вѣдѣиіе крайне ограниченно '). 
„Творенія Божіи видите и глазъ; а какъ создал® ихъ Бог®, этого 
не видит® и ум®; потому что, какъ говорите Гермес® (Трисме-
гистъ), смертное къ безсмертному, временное к® постоянному, 
тлѣпное къ нетлѣнному не можете приблизиться, т. е. подойти 
ближе и мысленно слѣдовать за ним®. И потому человѣкъ, суще-
ство образованное изъ персти, не постигает® предметов® небес-
ных®, так® какъ тѣло, которое подобно стражѣ, окружает® его, 
мѣшаетъ ему свободной и ничѣмъ не стѣсняемой мыслію позна-
вать все 3). Итак® изслѣдующій предметы, не поддающееся изъ-
ясненію, пусть поймете, какъ безразсудно поступает® онъ. По-
тому что изслѣдовать указанные предметы значит® иереступать 
границы (назначенных® нам®) условій жизни и не понимать, 
до каких® предѣловъ можно человѣку идти. Наконецъ, когда Бог® 
открыл® человѣку истину, Онъ восхотѣлъ, чтобы мы знали только 
то, знаніе чего полезно людямъ для полученія жизни (вѣчной); 
о томъ же, чтб относится до удовлетворенія лишь обыкновенной 
страсти любопытства, Онъ умолчал®, чтобы это оставалось в® 
тайнѣ. Итак®, что же ты изслѣдуешь то, чего и знать не мо-
жешь, да если бы и зпалъ, не сдѣлался бы счастливѣе" 3)? Нри-
знаніе Лактанціемъ слабости человѣческаго ума слышится въ его 
словах® о тѣхъ невѣрныхъ, которые ко вреду для себя „слишком® 
умны (nimium — sapiunt) и отвергают® вѣру въ дѣла боже-
ственный" 4). Еще с® большею ясностію таже мысль выражается 
въ слѣдующихъ нѣсколько пиже словах®: „въ человѣкѣ никоим® 
образомъ не можетъ быть присущаго ему и принадлежащего ему зна-
нія. Ибо ум® человѣческій, заключенный въ земное тѣло u сме-
няемый бренностью тѣла, не можетъ сам® по себѣ понять и по-
стичь истины, если не будет® научен® отъинуду", именно.свыше "). 

Впрочем®, высказываясь иногда весьма рѣшительно о безсиліи 

' ) На ограпичеппость человѣческаго естественнаго знанія пастойчнво указывадъ 
и этимъ между прочимъ подтверждал-!, необходимость сверхъестественпаго откровенія 
и Арнобій, о чемь см. Francke 63 ff. и Leckelt, S. 6. I le созпаніе ли,этой огра-
ниченности естественнаго чедовѣка, доведенное до крайности, привело Арпобія и къ 
мысли о томъ, что Богь не могъ создать такое пичтожпое и жалкое существо, ка-
ковъ чодовѣкъ ( Aducrsus nationes i l , 46,—Migne V, 887 A ) : 

2) Такъ же объясняет Лактавцій ограниченность человЪческаго познапія въ 1). 
Inst. V I I , 2, 8 (col. 740 AH Migne) и въ De ira 1, 4 (col. 80 В Migne) 

3) D. Inst. I I , 8, 68—71 (col. 306 A B Migne). 
4) D. Inst IV , 22, 1 (col. 517 B. Migne). 
5) D. Inst. IV , 24, 3 (col. 521 A Migne). Сравп. еще въ D. lust I I I , 13 sqq. 

(col. 384 sqq. Migne); H I , 10, 13 (col. 375 В sq. Migne); I I I , 1, 6 (col. 349 В Migne). 
9 



человѣческаго разума въ отысканіи истины, хотя при этомъ, какъ 
и всегда, и высоко ставя лицъ, которыя стремятся къ истинѣ 
и только къ ней одной Лактанцій въ другое время призна-
вали. умъ человѣческій повидимому способнымъ искать истину или 
по крайней мѣрѣ найти путь, ведущій къ ней J). Говоря въ „На-
ставленіяхъ" о силѣ традиціи, которою больше всего держится 
язычество, и о громадпомъ значеніи примѣра предковъ въ рели-
гіозпыхъ дѣлахъ, апологетъ съ своей стороны не видитъ основа-
нія для позднѣйшихъ придерживаться нримѣра предковъ въ по-
добпыхъ дѣлахъ. „Въ такомъ особенно дѣлѣ, (какъ религія), въ 
которомъ заключается смыслъ жизни, каждый долженъ полагаться 
на себя и при отысканіи и изслѣдованіи истины болѣе основы-
ваться на собственномъ сужденіи и собственномъ чувствѣ" 3). 
Въ другомъ мѣстѣ Лактанцій проводить мысль, что хотя умъ 
человѣческій обыкновенно не въ состояніи открыть истыпъ, кото-
рыя открылъ людямъ Богъ, но онъ можетъ понять, что эти истины 
суть дѣйствительно истины. Отъ разбора религіозиыхъ заблужде-
ний языческой толиы переходя къ сужденіямъ философовъ, ано-
логетъ замѣчаетъ: „не слѣдуетъ отчаяваться въ возможности— 
отклонить и ихъ, подъ водительствомъ Бога и истины, отъ ихъ 
мыслей, и они не будутъ, какъ полагаю я, на столько упорны, 
что, имѣя здоровые и открытые глаза, скажу тъ, будто не видятъ 
яспаго солнца. Лишь бы вѣрно было то, о чемъ оии обыкновенно 
объявляютъ во всеуслышаніе, именно—что они руководятся стрем-

' ) Въ этомъ отпошеніи весьма характерно самое начало Г). Inst., именно I , I , 
1 sqp. (col. I l l A sqq. Migne). Признавая слабость естественной чѳловѣческой мы-
сли, Лактанцій однако не впалъ въ крайность Арпобія. См. Скворцевъ, Фнлософія 
отдовъ, 338 слл., 345. 

а) Подобное же соедипепіѳ равличпыхъ сужденій яамѣчается у этого писателя въ 
вопросахъ нравственности. Срав. Heinig, 6. , 

3) D. Inst. I I , 7, 1 (col. 287 В Migne). Въ суждепіяхъ по этому предмету Лактапцій 
очевидно какъ бы двоится. Есть вообще немало пунктовъ въ исторін религіи, отно-
сительно которыхъ апологетъ видимо пе пмѣ.п, впо.іпѣ яспаго и опредѣленнаго поня-
тія и потому, касаясь ихъ, выражался ппогда тоже неясно и неопредѣленпо, доволь-
ствуясь въ сущности фразами. Обѣщая свидѣтельствами поэтовъ и философовъ язы-
ческихъ доказать единство Бога и желая устранить естественное при этомъ педо-
умѣніе и объяснить, какимъ обривомъ н почему яаыческіе писатели могутъ нредста-
пить такія доказательства, опъ говорить: «не потому, что они познали истину, но 
потому, что сила самой истины такъ велика, что никто не можетъ быть столь слѣпъ, 
чтобы пе видѣть бросающагося въ глаза божсствевпаго свѣта» (I). Inst. I , 5, 2,— 
col. 129 A—130 A Migne). Прочитавшій это мѣсто все-таки остается въ недоумѣ-
ніи, почему же собстееппо и въ какой степени язычникамъ достуипа была истина 
бытія едииаго Бога. Не достаточно выясняется этотъ пунктъ у апологета и въ дру-
гихъ нѣстахъ его труда. 



леніемъ изслѣдовать истину,—и я несомнѣнно заставлю ихъ по-
вѣрить, что истину долго искали и паконецъ нашли, и признать, 
что человѣческій умъ открыть ее не могъ" '). 

Сообразно съ этимъ, знаніе, въ его истииномъ видѣ, и вѣра, 
по Лактапцію, не могутъ находиться между собою въ противо-
рѣчіи '). Апологетъ настойчиво и не разъ оспариваете основа-
тельность противоположенія знанія вѣрѣ и наоборотъ. Объясняя 
религіозныя заблуждепія людей, оиъ говорите: „Богъ восхотѣлъ 
дать человѣку такую природу, чтобы человѣкъ стремился къ двумъ 
иредметамъ—къ религін и мудрости. Заблуждаются ж,е люди от-
того, что они или религію пришгааготъ, оставивъ (въ забвеніи) 
мудрость, или предаются одной мудрости, оставляя религію, 
между тѣмъ какъ одна безъ другой существовать надлежащимъ 
образомъ не можетъ. Итакъ люди предаются развымъ религіямъ, 
по ложнымъ, такъ какъ они покинули мудрость, которая могла 
научить ихъ, что многихъ боговъ быть не можетъ, — или зани-
маются мудростью, но ложной, потому что оставили вѣру во Все-
вышняя Бога, Который могъ наставить ихъ на познаніе истины. 
Такимъ образомъ люди, избравъ для себя что либо одно изъ 
двухъ, идутъ но ненастоящему и преисполненному величайшихъ 
заблуждепій жизненному пути, такъ какъ въ безраздѣльномъ со-
единены ихъ обѣихъ заключается и долгъ человѣка и вся исти-
на" 3). При этомъ, конечно, имѣется въ виду вѣра истинная, и 
указанное общее заключевіе не можетъ нмѣть приложенія къ 
языческой религіи. „Почнтаніе боговъ не заключаете въ себѣ 
мудрости не только потому, что подчиняете человѣка, существо 

' ) I). Inst. I I , 19, 5—С (col. 346 A B Migno). Такимъ образомъ при раскрытіи 
истины умъ чѳловѣческій имѣетъ значепіе, по вначепіе второстепенное. Сообравпо 
съ этимъ и усиѣшное выполнение своей полемико-апологетической задачи Лактапцій 
приписываете прежде всего пе себѣ. Въ своемъ главномъ литературномъ трудѣ онъ 
особеппо выставляете па видъ, что успѣхъ »того труда зависите отъ помощи 
свыше. Выражая увѣреппость, и пе безъ осповапія, что онъ успѣшпо опровергъ 
«вастарѣвшія 8аблуждепія> поклоняющейся идоламъ толпы, опт, однако сейчасъ же 
говорите, что этотъ успѣхъ собствеппо иѳ ему принадлежите (maiestate caelesti 
suggerente nobis dicendi facultatem—D. Inst. I I , 19, 1,—col. 346 A Migne). Намѣре-
ваясь обратиться къ равсмотрѣпію мнѣній фидософовъ, опъ надѣется н ихъ опро-
вергнуть, но опять «подъ руководствомъ Бога и истины» (Deo et ueritate du-
cibus—II, 19, 5,—col. 346 A). 

г ) Такой взглядъ находится въ соотвѣтствіи съ тѣмъ отчасти благопріятпымъ 
отношеніемъ хрнстіапства къ языческой философіи, согласно которому положенія 
и выводы философской мысли, какъ и вообще античной пауки, пе протпворѣчившін 
осповнымъ христіанскимъ воззрѣпіямъ, христіанствомъ нризпавалпсь плн по крайней 
мѣрѣ ne отвергались: оспаривалось же и отрицалось только то, чего нельзя было 
согласить съ христианскими идеями. 

' ) D. Inst. I I I , 11, 2—1 (col. 376 A B Migne). 
p* 



богоподобное (animal diuinum), земному и тлѣнному, но и потому, 
что при этомъ не идетъ рѣчи ни о чемъ, чтЬ было бы полезно 
для облагороженія нравовъ и благоустройства жизни; и (этотъ 
культъ) не соединенъ также съ какимъ либо изслѣдованіемъ 
истины, но представляетъ лишь форму почитанія (боговъ), состоя-
щую не въ исполненіи долга человѣческаго ума, но въ служеніи, 
совершаемомъ тѣломъ. И поэтому нельзя этой религіи считать 
истинною религіею, потому что она не воспитываете и не дѣ-
лаетъ людей лучшими посредствомъ оаставлеиій въ справедливо-
сти и добродѣтели ri- Такимъ образомъ и философія не есть истин-
ная мудрость, такъ какъ не заключаете въ себѣ религіи, т. е. 
высшей набожности. Потому что если божество, управляющее 
этимъ міромъ, сохраняете родъ человѣческій своими безчислен-
ными благодѣяніями и относится къ нему какъ бы съ отеческимъ 
снисхожденіемъ, то оно, конечно, желаете, чтобы ему возноси-
лось благодареніе и воздавалась честь, и не можетъ быть у че-
ловѣка благочестія, если онъ ие будетъ благодаренъ за небесиыя 
благодѣянія; а это, конечно, не свойственно мудрецу 3). Слѣдова-
тельно, такъ какъ, согласно сказанному мной, (языческая) фило-
софія и вѣра въ боговъ отдѣлены и далеко отстоять одна отъ 
другой, потому что одни—учители мудрости, подъ руководствомъ 
которыхъ къ богамъ во всякомъ случаѣ прійти нельзя, другіе — 
представители религіи, чрезъ которыхъ не научишься здраво раз-
суждать, — то ясно, что ни та мудрость не есть истинная му-
дрость, ни эта религія не есть истинная религія. Поэтому ни фи-
лософія не могла обнять истины, ни вѣра въ боговъ не могла по-
казать своего оспованія, котораго у пея нѣтъ. Гдѣ же мудрость 
соединена съ религіею неразрывной связью, тамъ обѣ онѣ необ-
ходимо истинны, такъ какъ и въ культѣ мы долашы не забывать 
требованій ума, т. е. знать, что и какъ нужно намъ почитать, 
и при размышленіи мы должны чтить, т. е. на дѣлѣ и факти-
чески выполнять то, что мы узнали. Гдѣ же соединяются мудрость 
и вѣра? Тамъ, очевидно, гдѣ чтутъ единаго Бога, гдѣ жизнь и 
всѣ дѣйствія ставятся въ зависимость отъ единаго Главы и еди-

' ) Говоря это, Лактанцій вѣроятпо имѣлъ въ виду отеутствіе религіовно-нрав-
ствепныхъ наставлепій въ Рпмѣ, во имя религіи, со стороны представителей послѣд-
ней, римскихъ священнослужителей иди жрецовъ. Объ отсутствіи въ націоиалі.помъ 
римскомъ культѣ чего либо, соотвѣтствующаго нроповѣди въ христіанскихъ хра-
махъ и вообще у христіанъ, говоришь Буасье въ соч. Римская религія отъ Августа 
до Антониповъ (стр. 286—287 по русс, перев., ивд. 1878 г.). 

а) Христіанскій писатель раэумѣѳшь языческаго философа, обладающаго земною 
мудростію. 



ной Сущности, гдѣ—наконецъ—учители мудрости тѣ же, что и 
и служители Вожіи. И пусть никто не сомнѣвается въ этомъ 
въ виду того, что — какъ часто бывало и теперь можетъ слу-
читься—иной философ® принимает® должность служителя боговъ: 
когда это бывает®, философія при этомъ все-таки не соединяется 
с® религіею, но и философія оставляется въ пренебреженіи среди 
свящеенодѣйствій, и религія, когда человѣкъ станет® заниматься 
философіей. Ибо та религія нѣмотствуетъ не только потому, что 
она — вѣра въ безгласных® (идолов®), но и потому, что обряды 
ея заключаются въ одних® руках® и пальцах®, а не въ сердцѣ 
и на устах®, какъ въ нашей религіи, которая есть религія истин-
ная. Поэтому и въ мудрости религія и въ религіи мудрость" '). 

Единая истинная вѣра есть вѣра христіанская. Лактанцій 
глубоко убѣжденъ въ истинности христіанства и выражает® свою 
увѣренность въ этомъ съ тѣмъ энтузіазмомъ, который составлял® 
особенность христіанъ первых® вѣковъ. Сила этой вѣры ясно 
сказалась, напримѣр®, въ словах® апологета, которыми онъ за-
ключает® свое разсмотрѣпіе философіи въ концѣ I I I книги Insti-
tutionum. „И так®, говорит® онъ здѣсь, одна надежда у чело-
вѣка, одно спасеніе—въ томъ ученіи, которое мы защищаем®,— 
вея мудрость человѣка—въ томъ одном® заключается, чтобы онъ 
познавал® Бога и почитал® Его: это—наше ученіе (dogma), это— 
наш® взглядъ. Итак® самым® громким®, каким® только могу, го-
лосом® свидѣтельствую, провозглашаю, заявляю: здѣсь, здѣсь на-
ходится то, чего всѣ философы в® продолженіи всей своей жизни 
искали и все-таки никогда не были въ силах® отыскать, узнать, 
имѣть, потому что они или держались ложной религіи или со-
всѣмъ отрицали религію. Пусть удалятся всѣ они, не устрояющіе 
человѣческую жизнь, но приводящіе ее въ смятеніе. Ибо чему 
научают® и кого наставляют® тѣ, которые сами себя еще не 
научили? Кого могут® исцѣлить больные, кому могут® указать 
путь слѣпые? И такъ, сюда обратимся всѣ, кто заботится о 
(достижеиіи) мудрости. Или мы будемъ ждать, пока Сократ® что 
нибудь узнает®, или Анаксагор® во тьмѣ обрѣтетъ свѣтъ, или 
Димокритъ извлечет® истину изъ колодца, или Эмпедоклъ расши-

0 I) . Inst. I Y , 3, 1—10 (col. 453 A sqq. Migne). Орав. I V , 4, 1 ss. (col. 456 A B 
Migne). Говоря, что въ религіи явычпиковъ ritus in manu et in digitis est, Лактапцій 
разумѣетъ богослужебпыя дѣйствія, особенно же молитвенные жесты у римляиъ, о 
чемъ см. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums, I , 590 ff. s. v. «Gehet»; 
Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiqu. gr. et rom., t. 1 (1 fasc.), p. 80 et 
suiv., s. v. «adoratio», также Sitt l, Die Gebärden der Griechen und Römer, 1890, S. 
198 и выше. 



ритъ тропинки для своей мысли, или Аркезилай и Карнеадъ уви-
дятъ, дочувствуютъ, ноймутъ ')? Вотъ голосъ съ неба, научаго-
іцій истин! и открываюіцій намъ св!тъ ярче самого солнца. Что 
же мы являемся недругами самимъ себ! и медлимъ принять 
истину, которой ученые мужи, потративъ на отысканіе ея всю 
жизнь, не могли найти? Кто желаетъ быть мудрымъ и счастли-
вымъ, пусть внимаетъ голосу Бога, поучается правд!, нознаетъ 
ыазначеніе, для котораго рожден®, пренебрегаете вс!мъ земнымъ, 
нрил!иляется къ боаіественному, чтобы имѣть возможность дости-
гнуть того высшая блага, для которая онъ рожденъ" "). 

Христіанское ученіе или христіанская философія выше язы-
ческой философы и т!мъ, между прочимъ, что въ этомъ ученіи 
для ума челов!ческаго все сравнительно доступн!е, чѣмъ въ че-
лов!ческой мудрости. Въ начал! „Institutionum" Дактанцій гово-
рите: „если н!которые великіе ораторы, какъ ветераны въ своей 
профессіи, покончивъ свои занятія, предавались наконецъ филосо-
фіи и считали ее самымъ настояіцимъ отдыхомъ отъ своихъ тру-
довъ,—если они утомляли свой умъ изслѣдованіемъ того, чего открыть 
пе могли, такъ что казалось, что они искали себ! не столько 
отдыха, сколько дѣла, и притомъ гораздо бол!е тяяселая, ч!мъ 
то, которому предавались прежде,—то на сколько же правильн!е 
поступлю я, обратившись какъ бы въ нѣвую безопасн!йшую га-
вань, къ той благочестивой, истинной, божественной мудрости, 
гд ! все удобно выразить, сладостно слышать, легко понять" (fa-
cilia iutellectu) 3)? 

Есть три ступени, восходя на которыя челов!къ приближается 
къ жилищу истины. „Первая ступень — понять ложность языче-
скихъ религій и отвергнуть нечестивый культа боговъ, сдѣлан-
ныхъ челов!ческими руками. Вторая же ступень — усмотрѣть 
своимъ умомъ, что одинъ есть Всевышній Богъ, Который Своею 
силою и промысломъ сотворилъ въ начал! міръ и потомъ управ-
ляете имъ; третья—узнать Е я Слугу и Вѣстника (ministrum eins 
ас rumtium), Котораго нослалъ Онъ на землю, чтобы подъ ру-
ководством!» Его, освободившись отъ заблужденія, которымъ мы 
были одержимы, и научившись почитать истинная Бога, мы по-
знали цравду" 4). 

' ) См. пѣноторыя поясненія къ этому мѣсту въ Epit . 35 (40), 3 ss. (col. 1047 С 
Migne). 

а) D. Inst. H i , 30, 3 - 8 (col. 444 В ss. Migne). 
'•>) I). Inst I , 1, 11 (col. 115 A—116 A Migne); срав. I , 1, 21 (col. 118 A Migne). 

•) De ira. 2, 2 (col. 82 A Migne). Въ D. Inst. I , 23, 8 (M. V I , 252 A), имѣя въ 
виду собствепно предстоявшую ему литературную задачу—выяснить ложность язы-



Христіане владѣютъ истиною, они—новозавѣтный пародъ Бо-
жій, какъ бы наслѣдники и потомки ветхозавѣтнаго народа Бо-
жія ri; на нихъ всецѣло почиваетъ благоволеніе Божіе, пребывав-
шее нѣкогда на избранномъ народѣ. Вѣра ихъ есть истинно древ-
няя и истинно божественная вѣра, действительно обладающая 
тѣми признаками, которыми, по взгляду самихъ язычниковъ, сви-
детельствуется истинность религіи. Древность христіанства дока-
зывается уже тѣмъ, что Новозавѣтное Откровепіе есть завершеніе 
и восполненіе Ветхозавѣтнаго Откровенія, относящегося ко времени 
гораздо болѣе древнему, чѣмъ то, къ которому относится начало 
греко-римскаго язычества, на давность котораго язычники обычно 
ссылались какъ на доказательство его истинности; о древности 
Откровепія въ частности свидетельствуете древность ветхозавѣт-
ныхъ пророковъ 2). Божественность христіанства свидетельствуется 
вполиѣ исполнившимися ветхозавѣтными пророчествами о Христѣ 
Опасителѣ 3)5 чудесами Господа 4), высотою и внутреннею силою 
истины, которою дыптетъ христіанское ученіе 5), подъ дѣйствіемъ 
которой прежде порочные люди, съ принятіемъ христіанства, 
какъ бы перерождались и которою христіане вдохновлялись 
среди воздвигавшихся на нихъ страшиыхъ гоненій 

ческой редигіи и языческой философіи и иоказать, что христіапство есть истинная 
рѳлигія и нстиппая мудрость, апологетъ ныражается обідѣе и говоритъ: «первый 
гаагъ къ мудрости состоитъ въ томъ, чтобы попять, въ чемъ заключается ложь, а 
второй—въ томъ, чтобы угнать истину». 

' ) I). Inst. V, 22, 14. 18 (col. 627 В. 628 В. Migne). 
9 Сравп. D. Inst. I V , 20, 1—5 (со). 514 А В - 5 1 5 A Migne), а также I V , 5, 

6—9 (col. 459 А—460 А ) , гдѣ апологетъ отъ пѣкоторыхъ детальпыхъ сопоставлѳ-
ній дѣлаетъ такой выводъ: adeo antiquiores etiam Graecis scriptoribus prophetae re-
periuntur. 

9 Эти пророчества излагаются и отчасти изъяспяются въ четвертой книгѣ D . 
Institutionum. 

9 D. Inst. I V , 15 (col. 490 ВС ss. Migne). 
9 D- Inst. V , 3, 1 ss (col. 556 В ss. Migne): afuit ab bis (свлщепныхъ пово-

вавѣтпыхъ писателей) l ingcndi uoluntas et astutia, quoniam rudes fnerunt. aut quis 
possit indoctus apta inter se et cohaerentia fingere, cum philosopliorum doctissimi, 
Plato et Aristoteles et Epicurus et Zenon, ipsi sibi repugnantia et contraria dixerint? 
liaec est eniin mendaciorum natura, ut coliaerere non possint, i l lorum autem traditio 
quia uera est, quadrat undique ac sibi tota consentit et ideo persuadet, quia constanti 
rationc subfulta est. non igitur quaestus et commodi grat ia religionem istam conmenti 
sunt, quippe qui et prneceptis et re ipsa cam secuti sint, quae et uoluptatibus caret 
et omnia quae babentur in bonis spernit etc. 

9 D. Inst. I I I , 26, 3 ss. (col. 432 A B Migne). 
9 D. Inst. V , 13, 1 ss. (col. 589 В ss.). 



Мысли Лактанція о Богѣ, въ особенности о Богѣ Отцѣ и Сынѣ. 

Главный и средоточный пунктъ въ христіанскомъ ученіи 
составляешь ученіе о Богѣ Самомъ въ Себѣ и въ отношеніи въ 
міру, въ частности къ людямъ, во многихъ отношеніяхъ и суще-
ственно разнящееся отъ соотвѣтствующихъ представленій греісо-рим-
скаго языческаго міра. Сужденія Лактанція объ этомъ предметѣ, 
какъ и вообще его богословствованіе, не свободны отъ заблу-
жденій ' ) . Эти заблужденія имѣли для себя основаніе и вмѣстѣ 
находятъ свое объясненіе въ условіяхъ, при которыхъ возникали 
его литературные труды. 

На сужденіяхъ Лактанція о разныхъ предметахъ христіан-
скаго вѣроученія прежде всего не могло не отразиться его стрем-
леніе привесть данныя изъ римской религіи въ подтвержденіе 
истины христианства,—нодкрѣпить христіанство въ глазахъ языч-
никовъ ссылкой на то, чтб было сходиаго съ нимъ въ ихъ религіи. 
Стараясь такими указаніями нодѣйствовать на язычниковъ и со-
ображаясь съ ихъ понятілми, при раскрытіи христіанскихъ истинъ, 
апологетъ христіанства незамѣтно могъ уклониться отъ того пути 
въ богословствованіи, по которому шли другіе богословы, не имѣв-
шіе въ виду подобныхъ соображеній и цѣлей. Спеціальная точка 
зрѣнія апологета легко могла замѣнить для него общую строго 
догматическую точку зрѣнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ де-
таляхъ могло, незамѣтно далее для самого писателя, обнаружиться 
вліяніе на него прежпихъ привычныхъ языческихъ представленій 

' ) Нѣкоторыя свѣдѣнія о лицахъ, писавшихъ или высказывавшихся о ааблужде-
иіяхъ Лактанція, именно объ Antonius Itauilensis (ex ordine Minorum, X V вѣка), 
Jbsephus Isaeus, Ioannes Maria Brasichelli, сообщаете N. Lenglet Dufresnoy въ Prae-
fatio in Lactantium, § X I — X I I , въ Lact. Орр., t. I , pag. V I I — V I I I (Migne t. V I , 
col. 63; cf. col. 85 D ss., 87 ВС ss., 91 A B ss.) и Nie. le Nourry въ Diss. De Septem 
D. Inst. l ibr is (CM. Migne, V I , 882 I ) ss. и выше). Относящееся къ Лактанцію мѣсто 
изъ декрета папы Геласія отъ 495— 496 г . , повторенное и папою Гормивдою въ 
520 году: «Opuscula Lactant i i apocrypha», (гдѣ выражепіе .opuscula» быть можете 
укавываетъ собственно на неболынія проивведенія писателя въ родѣ писемъ къ 
Демѳтріану, въ которыхъ, по Іерониму, выражались пеиравильныя мысли о Св. 
Духѣ , а не всѣ вообще соч. Лактанція какъ обыкновенно думаюте, въ томъ числѣ 
и Брандтъ), см. въ Vetera de L . test, въ вѣнскомъ ивдапіи апологета I I , 1, 166— 
1б7. Повднѣйшая литература указана въ общемъ обзорѣ литературы. 

3) Сравн. другихъ христіанскихъ авторовъ, на писанінхь которыхъ отражалось 
ихъ прежнее язычество. См. напр. Geiger, С. Marius Victorinus Afer , ein neuplato-
nischer Philoloph, S. 107 и др., также Leckelt, 19. На естественность вліянія язы-
чества на Лактанція и на трудность для послѣдняго не удержать ничего пвъ тѣхъ 
нпѣній, которыя усвоилъ опъ сѳбѣ съ молодыхъ лѣтъ, укавывалъ еще пзвѣстный 
Cave въ нриводимыхъ у Leui l l ier, pag. 54, словахъ. 



Главнѣйшее же основаніе заблужденій заключалось въ непол-
ной ясности для его сознанія всего положительнаго содержанія 
христіанства, въ частности—въ неполном® знакомств!; съ Св. Пи-
саніемъ, чтб было тѣмъ естественнѣе, что он® былъ міряниномъ 
Возникновеніе нѣкоторыхъ заблужденій его или сужденій, которыя 
имѣютъ вид® заблужденій, объясняется отчасти и тѣм® обстоя-
тельством®, что к® его времени и въ его время христіанское уче-
т е о Богѣ еще не было раскрыто церковію во всѣхъ подробно-
стях® и богословскіе термины не были установлены. 

Остановимся сначала на общих® представленіяхъ Лактанція о 
Богѣ. Представленія эти вообще вполнѣ совпадали съ общецер-
ковным® ученіемъ. Опровергая языческія представленія о Боже-
ствѣ, апологет® утверждал® и выяснял®, что Бог® един® 3), все-
могущ®, нремудръ и всесовершенъ 3), благ® и вмѣстѣ правосу-
ден® 4); Онъ—Бог® живой 5), не имѣющій ничего общаго съ 
мнимыми богами язычников®. Но относительно нѣкоторыхъ от-
дѣльныхъ свойств® Божіихъ представленія апологета носят® нѣ-
сколько иной характер®. 

Лактапцій, отчасти подъ вліяніемъ раздѣлявшихся имъ прежде 
языческих®, въ частности стоических®, воззрѣній на божество, 
мысля невидимому какъ бы материальною природу Бога вмѣ-

H. Lüdemann въ Theologischer Jahresbericht, hrsg. v. Lipsius, I X Band, S. 143r  

въ реценвін па соч. Марбаха о психологіи Дактанціл, говорить о послѣднѳмъ, какъ 
0 человѣнѣ, только äusseriieh dem Christenthum angegliederten. Суждѳніе весьма 
крайнее, но некоторая доля правды въ веиъ есть. Лактанцій не былъ богословомъ 
по призванію и профессіи,—и это отразилось па его сочинепіяхъ,—хотя онъ ииѣлъ 
возможность ближе н лучше узнать христіанское учѳніе, чѣмъ это вовможно было 
для его учителя Арнобія, до составлепія послѣднимъ своего апологетическаго труда, 
который былъ п напнеанъ Арвобіемъ для доказательства искренности своего жела-
нія принять крещѳніе, и написанъ еще въ то время, когда авторъ былъ внѣ 
церкви, хотя вѣроятпо и въ числѣ оглашенныхъ. См. Leckelt, Ueber des Arnobius 
Schrift: Aduersus »ationes (Progr., 1884), S. 4, гдѣ также цитуются: «A. Besnard. 
Des Afr ikaners Arnobius sieben Bücher wider die Heiden. Deutsch übers. Landshut. 
1842. Ein l . S. 19», и «Oehler's Ausgabe des A . 1846. Proleg. p. IX» . 

' ) D. Inst. 1, 3, 1 ss. (col. 122 A B ss. Migne); I I , 1, 6 ss. (col. 255 AB); I V , 29, 
1 ss. (col. 538 В ss.). 

' ) De opif. Dei l iber; D. Inst. I I , 8, 9 ss. (col. 297 A B ss. Migne). 
4 ) De i ra Dei 5, 8 ss. (col. 90 A B Migne); Inst. V I I , 20, 1 ss. (col. 798 В ss.). 
£) D. Inst. I I , 1, 5 (col. 255 В Migne). Свойства Божіп выясняются апологетомъ 

и положительно по разнымъ поводамъ, въ весьма мпогихъ мѣстахъ своихъ сочипепій, 
и отрицательно, чревъ раскрытіе невозможности приписывать истинному Богу свой-
ства, усвояемыя язычниками своимъ богамъ. 

Въ I ) . Inst. I I , 9, 16 (col. 309 A Migne) авторъ говорить о Boris: cum uirtus 
dei sit in calore et igni etc. Срав. о Прудеіщіѣ въ соч. проф. Цвѣткова стр. 371, прим. 
63. Равпымъ обравомъ и душа, составляющая дыханіе Вожіе или часть божествен-



стѣ съ тѣмъ нѣсколысо человѣкообразно представлялъ Бога по 
Его внѣшяему облику. Это представленіе было выражено ішъ еще 
въ самомъ рапнемъ изъ сохранившихся его апологетико-полеми-
ческихъ сочиненій, которое можетъ быть составляло и его первое 
христіанское сочиненіе вообще, именно въ De opißcio Dei. Здѣсь 
читаемъ: „Свойственныя (изъ всѣхъ земішхъ существъ) одному 
только человѣку прямое положепіе тѣла и подиимаюіційся вверхъ 
стапъ и обликъ человѣка, общій съ его отцомъ Богомъ и въ 
высшей степени сходный (deo patri communis ас proximus), сви-
дѣтельствуютъ объ его прѳйсхожденіи и объ его Создателѣ" *). 
Бъ позднѣе написанныхъ Institutiones опъ не разъ проводитъ по-
добную же мысль. Здѣсь онъ говорите не только то, что обра-
зомъ Бога служите и можетъ служить единственно человѣкъ, 
„такъ какъ онъ", въ отличіе отъ идоловъ, „и чувствуете и дви-
жется и совершаете миогія и важныя дѣла" 2), но и то, что 
человѣкъ „такъ создашь (Богомъ), что— — у него лицо одинако-
вое съ отцомъ его", т. е. Богомъ 3). Въ дальнѣйшемъ своемъ со-
чинены De ira Dei оиъ считаетъ ошибочнымъ отрицать, какъ отри-
цали нѣкоторые, что Богъ имѣетъ некоторый внѣшній видъ или 
фигуру (qui— —figuram negant habere ullam deuin) 4). Наконец® 

наго духа, есть также огонь (Inst. I I , 9, 22 и друг.,—Migne, V I , 310 А; I I , 12, 14,— 
Migne, V I , 322 A ; de opif. 8, 5,—M. V I I , 34 В). Лактанцій, какъ справедливо за-
мѣчаегь Марбахъ, стр. 14, съ этими опредѣленіями стоить впо.інѣ па иочвѣ ило-
аоистическаго матеріалиама стоиковъ, съ точки зрѣпія котораго огонь и воздухъ во 
всемъ мірѣ составляютъ господствующее начало. [Сравн. также матеріалистическія 
представлепія Арпобія по Francice, 16 ff., n Leckelt, 15—16]. I lo Оворлаху, стр. 18, 
Лактанціевъ ввглядъ па Бога являлся пеобходииымъ слѣдствіемъ ого попимапія духа, 
которое посило отпѳчатокъ пѣкотораго материализма. Отпосительпо существовавшей 
у христіанъ мысли о тіілѳспости Бога вообще ср. Hagenbacli, § 38. Срав. мпѣиіе св. Ири-
яея, епископа ліопскаго, о тѣлесности духовъ, по указапію Филарета, архіеп. черпи-
говскаго, Историч. учеиіе объ отцахъ церкви т. 1 (и8д. 2) стр. 88. О взглядѣ стои-
ковъ па тѣлесность Бога см. ІІепзоровъ, Мораль стоицизма и христіапское право-
учете, 1892, стр. 16. 17 сл. Здѣсь раскрывается, что, по мпѣпію стоиковъ, Богъ 
есть тѣло, только пе грубое, а топкое, что божественная сущность состоять именно 
въ огиѣ, по огпѣ эфирпомъ, который находится всюду в все производите, огпѣ твор-
чѳскомъ и разуипомъ. 

4) De opif. 8, 3 (col. 34 A Migne). 
*) D. Inst. I I , 2, 10 (col. 260 A Migne). 
я) D. Inst. V I I , 5, 6 (col. 750 A Migne): (bomo) ex ошпіЬиз animantibus solus i ta 

formatus est ut uultus (eius) cum suo parente communis sit. 
' ) De i ra 2, 5 (col. 82 B—83 A) ; подобное въ 18, 13 (col. 134 В - 1 3 5 A Migne): 

omit to de figura dei dicere, quia stoici negent habere ul lam formant deum, et ingens 
al ia materia nascetur, si eos coarguere velim. Бгонемапнъ и Исэй справедливо усматри-
вали здѣсь заблужденіе Лактанція (см. ихъ ввглядъ у Migne въ notae къ цитован-
пыиъ мѣстамъ). ІІереводчикъ соч. De ira, Р. ІІІторфъ (R . Storf), въ примѣчаніяхъ 



въ Epitome D. Institutionum авторъ опять говорить, что у че-
ловека есть нечто общее съ Богомъ во внешнемъ облике и въ 
разуме Лактанцій очевидно иредставлялъ Бога человекопо-
добно и какъ бы пространственно, подъ некоторыми простран-
ственными формами и ограниченіями хотя и не придавалъ Ему 
тела, какъ это видимъ у Тертулліана 3) ,—и образъ Божій въ 
человеке усматривалъ не въ одномъ уме 4). Въ представленіи 
апологета о Боге очевидно есть черты несоединимыя 5). 

Предлагая язычшікамъ оставить ложныя религіозныя пред-
ставленія и обратиться къ истинному Богу христіанскому и замѣ-
тивъ, что когда человеческая мысль дойдетъ до Бога, ей идти дальше 
уже некуда, Лактанцій ватѣмъ говорить: „по такъ какъ пе можетъ 
быть, чтобы существующее теперь не начало когда нибудь своего 
существованія, то следуетъ, что Вогъ, такъ какъ до Него еще 
ничего не было, Самъ прежде всего изъ Себя Самого былъ про-
изведешь (ipse ante omnia ex sc ipso sit procreatus). Поэтому 
Аполлопъ называете Его Самопроисшедшимъ (Самосущимъ), Си-
билла—Саморожденнымъ, Нерожденпымъ, Непроизведениымъ. Это 

къ цитованнынъ мѣстаиъ (стр. 239 и 291), высказываешь мысль, что апологетъ 
говорить о фигурѣ Бога въ смыслѣ простой реальности существованія Его отдѣльпо 
отъ міра, въ виду пантеизма стоиковъ. Своего попимапія Шторфъ пе подтвѳрдилъ, 
да и вряд'ь ли моі-ь подтвердить, и так. обр. попытку его оправдать Лактанція 
можно привпать неудачною. Такое а;е поппманіѳ выразиль Генве (Heme) въ «Wetzer 
und Weite's Kircbenlexikon», 2 Aufl., 1882, s. v. « Anthropomorphiten», no Leckelt, 
S. 10. Срав. «Опышь Правосл. Догм. Богословія» архпмапдрита (ныпѣ епископа) 
Сильвестра, т. 2, 1881, стр. 2 0 - 2 3 . 

' ) Epitome 65 (70), 4 (11) (col. 1087 В Migne): non potest esse solubilis qui cum 
deo et vultu et mente communis est [или,—по конъѳктурѣ W. Gemoll въ его Krit ische 
Bemerkungen zu lat. Schriftstellern, S. 19, na осповапіи выше цитованныхъ парал-
лельныхъ мѣстъ у Лактанція,—communi est], Срав. еще De i ra 7, 5 (col. 93 A 
Migne) и Inst. I I , 2, 23 (col. 262 A B Migne). 

9 Подъ этими пространственными формами и ограничешлми чѳловѣкъ только и 
можетъ представлять Бога, если опъ стремится именно представить Его, a пѳ мы-
слить. Основная погрѣшность апологета заключалась въ томъ, что опъ не только 
иредставлялъ, по и мыслплъ Бога подъ формою пространства. 

9 Протоіерей А . Иванцовъ-Илатоновъ, Ереси и расколы первыхъ трехъ вѣ-
ковъ христіанства. ч. 1 (1877), стр. 241. Срав. вамѣчаніе у Leui l l ier , pag. 42—43, 
и въ соч. «Аврелій Пруденцій Клементъ», стр. 365. 

9 Martens, S. 57, касаясь этого предмета, упустилъ ивъ виду вѣкоторыя мѣста 
въ сочиневіяхъ Лактанція и возможность противорѣчій у послѣдпяго. Сравп. о 
взг.ілдѣ Тертулліана и Пруденція па богоподобіе человека не только по душѣ, но и 
по тѣлу въ питованномъ сочиненіи A. Пруденцій К.лемептъ стр. 357;. 

9 Подобпымъ обравомъ допускаешь Лактанцій противорѣчіе, когда, напримѣръ, 
высказывается о природѣ души то въ духѣ стоическаго матеріализма, то въ смыслѣ 
нематеріальпости души. См. Marbach, 10 слл. и 79. Противорѣчія встрѣчаемъ и у 
Арнобія (Leckelt, S. 16), и у друг. мп. 



усмотрѣлъ и Сенека, мужъ остраго ума, въ „Увѣ іцаніяхъ" (Ех-
hortationes): „Мы, говорить онъ, зависимъ отъ другихъ. Итакъ 
мы взираемъ на (иного) нѣкоего, кому мы обязаны тѣмъ, что 
есть въ насъ наилучшаго. Одинъ насъ произвелъ (на свѣтъ), 
другой образовалъ. Богъ же Самъ Себя произвелъ" (Deus ipse se 
fecit) x). Въ этомъ разсужденіи прежде всего обращаете вниманіе 
то, что писатель стремится логически судить даже и о такихъ 
фактахъ во внутреппей жизни Божества, которые христіанскою 
церковію признаны непостижимыми. Не довольствуясь ученіемъ о 
безначальности Божества и о томъ, что Богъ всегда былъ, какъ 
всегда есть и будетъ, авторъ хочетъ разсуждать па эту тему 
и, выходя изъ общаго положенія, основаннаго, копечно, на наблю-
деніяхъ міра конечнаго, что у всего существующаго есть и на-
чало бытія, думаете, что и Богъ имѣетъ начало Своего бытія 3), 
но только не внѣ Себя, а въ Себѣ Самомъ а). 

' ) D. Inst. I , 7,13 (col. 152 A B - 1 5 3 A Migne4. Таже общая мысль въ I I , 8, 44 
(M., col. 302 А). 

г ) Во8мояшо, что Лактанцій и при этомъ паходился отчасти подъ вѣкоторымъ, 
хотя бы и пе сознаваемымъ вліяпіемъ языческихъ представлепій о происхождевіи 
боговъ, которые имѣютъ начало своего сущѳствованія. Во всяномъ случаѣ опъ же-
ла.ть сдѣлать христіанское ученіе о разсматриваемомъ предметѣ сколько пибудь вра-
вуиитольпыыъ для язычниковъ и уже по этому одному побуждевію могь изложить 
приведенный мысли. 

3) Заблуждѳпіе Лактанція въ этомъ пупктѣ очевидно, и попытка Бюнеманна 
оправдать писателя должна быть признана совершенно неудавшеюся. Бюпемапнъ 
думаете, что въ словахъ, quia fieri non potest quin id quod sit aliquando esse coepe-
rit имѣются въ виду предметы видимаго міра, о которыхъ говорится также въ Inst i t . 
I I , 10, 22 и V I I , 1, 8—9. Это, конечно, такъ; но заблуждение апологета въ томъ 
именно и заключалось, что онъ приложилъ къ жизни Божественной наблюденіе, ко-
торое относится собственно къ бытію прѳходящихъ вещей. Что касается ссылки 
иазваппаго коммептатора na D. Institutiones I V , 12, 16,—col. 481 В Migne: pro-
pheta... ait: et usque ad anticum dierum peruenit et oblatus est ei. anticum die-
rum appellauit deum summum, cuius aetas et origo non potest conprehendi, quia 
solus a saeculis fui t , ut er i t semper in saecula, и IV , 13, 2,—col. 482 С 
Migne: ipse pater deus, origo et principium rerum, quoniam parentilms caret, 
атгсітшр atque ар-^тшр a Trismegisto uerissime nominatur, quod ex nullo sit pro-
creatus, то сказаппое вдѣсь не исключаете вышеуказанныхъ пеправильныхъ сужде-
ний Лактанція. ОІІЪ могъ призпать существованіе Бога отъ вѣка пъ общемъ смы-
слѣ слова, и въ тоже время мыслить Его получившимъ пачало (срав. esse coeperit) 
отъ Себя,-могъ отрицать происхожденіе Его отъ кого либо, имѣя въ виду про-
исхожденіѳ отъ кого либо другого. Но если бы даже и допустить иѣкоторое противо-
рѣчіе въ мысли у апологета по разсматриваемому предмету, то это противорѣчіе 
только вновь лишній разъ подтверждало бы наблюдепіе, что у апологета было много 
неяснаго въ его представленіяхъ и понятіяхъ или что опъ въ разное время судилъ 
объ одпомъ и томъ же предметѣ не вполпѣ одипаково и слѣды этой разности въ 
сноихъ сочиненіяхъ ne сгдадилъ, - потому ли, что пе примѣтилъ ихъ, или потому, 
что этого не пришлось ему сдѣлать по какимъ либо случайпымъ и отъ него неза-



Въ той же главѣ, сказав® об® единствѣ Божіемъ, Лактанцій 
продолжает®: „быть может® кто нибудь сдѣлаетъ нам® тоже 
возраженіе, которое дѣлаетъ Гортензій у Цицерона: « «если Бог® 
един®, то какое одиночество может® быть блаженным®?»» Как® 
будто мы", замѣчаетъ на это апологет®, „говоря, что Бог® 
един®, говорим® также, что Оиъ одинок®» а). Авторъ считает® 
такое представлеиіе объ „одиночествѣ" Божіемъ и неоснователь-
ным®, „потому что Онъ имѣетъ слуг®, которыхъ мы называем® 
вѣстниками" 3). Это соображеніе уже давно обращало вниманіе. 
При этомъ нѣкоторые какъ будто считали возможным® ставить 
вопросъ объ одиночествѣ Божіемъ, какъ ставил® его Лактапцій, 
и только не согласны были съ рѣшеніемь его, данным® у 
названпаго писателя. Они находили, что Бог® не одинок® вслѣд-
ствіе Троичности божественных® Лиц®, а не потому, что Его 
окружают® ангелы, и что близость ангелов® къ Богу не может® 
исключать такого одиночества, так® какъ ангелы суть иной, чѣмь 
Бог®, прирощ 4). Но, конечно, правильнѣе будет® совсѣмъ не 
ставить вопроса об® „однночествѣ" Божіемъ, такъ какъ он® вы-
зывает® нредставленія, не согласныя съ идеею Существа Высочай-
шаго, Всесоверпіеннаго, Вседовольнаго и Всеблаженпаго, вообще 
иредставленія не богоприличныя, и таким® образомъ полагать, что 
и апологет® должен® былъ, оставаясь на строго христіанской 
точкѣ зрѣнія, совсѣмъ устранить такой вопросъ, не умѣстный въ 
сужденіяхъ о Богѣ, разъяснив® вмѣстѣ съ тѣмъ его неумѣстность 
своим® читателям®. Лактанцій поступил® иначе. Занялся он® 
этим® предметом® и выразил® приведепныя выше мысли, прежде 
всего, именно потому, что хотѣлъ принаровиться къ понятіямъ языч-
ников®, упустив® изъ виду требованія христіанскаго догматическаго 
учевія. Онъ, конечно, не высказал® бы того, чтб выразил®, если 
бы тверже стоял® на почвѣ христіанскаго вѣроученія, если бы всегда 
имѣлъ въ сознаніи, что Бог® всесовершенъ и вссблаженъ, и был® 
бы далек® отъ мысли, что Божественное свойство, выражаемое въ 

висѣвшимъ обстоятельствам!,. Равнымъ образомъ нужно устранить толкованіѳ Овер-
лаха, что, если Лактаидій говорить о ироисхожденіи Бога отъ Себя Самого, то этимъ 
будто бы только отрицается происхождѳпіе Его отъ кого либо другого (Overlacb, 16): 
очевидно, что въ приведенныхъ выраженіяхъ заключается не одипъ только этотъ 
отрицательный смыслъ. 

' ) Стоящее въ ПОДЛИННИКА tamquam Бюнеманпъ основательно приравнивает, по 
зпачѳпію къ союву quasi пего, который часто начинаѳтъ фразу, имі.ющую иропическій 
смыслъ. Сравн. подобное употреблепіе taraquam въ Inst. V I , 19, 2 и quasi въ VI , 2 , 1 

2) Tamquam nos quia unum dicimus, desertum ac solitarium esse dicamus. 
' ) I). Inst. I , 7, 4 (col. 149 A Migne). 
4) Си. variorum notae въ M. V I , col. 149 D. 



наименонаніи Бога всеблаженнымъ, зависите отъ чего либо сто-
ронняго по отиоптенію къ Богу,—если бьт чуж,дъ былъ мысли, 
которая христианину должна казаться не умѣстною, что Богъ, 
какъ единый, можетъ чувствовать себя одинокимъ, подобно огра-
ниченпымъ существамъ, и нуждаться въ нихъ для полноты бытія х). 

Весьма много недоумѣній и разсужденій съ давнихъ норъ 
возбуждали высказываемый Лактаиціемъ мысли о происхожденіи 
Сына Божія отъ Отца. Между многочисленными, болѣе или менѣе 
несогласными съ общецерковнымъ ѵченіемъ или вызывавшими со-
мнѣнія взглядами Лактанція, сужденія его о Св. Троицк, а также 
о дуализмѣ и о хиліазмк, составляготъ такіе предметы, въ кото-
рыхъ этотъ апологетъ можетъ казаться наиболке отступающимъ 
отъ принятаго вселенскою церковію учепія. 

Въ восьмой (девятой по другому счету) главк второй книги 
„Наставленій" находится замкчательное во многихъ отношеиіяхъ 
и подававшее поводъ къ разнымъ педоумкніямъ мксто. Контекстъ 
его—слкдуюіцій. Авторъ указалъ предъ ткмъ разнаго рода чудес-
ныя явленія, наблюдавшіяся у язычниковъ, по свидктельствамъ 
послкднихъ 2), и заткмъ выразилъ намкреніе объяснить эти явле-
нія, именно открыть бывшія при этомъ „обманныя дкйствія мни-
маго божества" 3). Но онъ счелъ нужнымъ пачать нксколько изда-
лека, и именно съ слкдующаго. „Поелику Богъ 4) въ высшей 
степени преыудръ въ Своихъ нредначертаніяхъ и въ ихъ выпол-
пеніи 5), то, прежде чкмъ приступить къ творенію этого міра 6), 

' ) Тоже пеумѣстноѳ и только отчасти изъ обстоятельств!,, при которыхъ писалъ 
Лактапцій, попятное прппаровленіѳ къ существонавшимъ въ ту пору языческимъ 
представлѳніямъ въ сужденіяхъ о Божестнепной жнзпи обнаруживаете авторъ въ 
позднѣйшемъ сочипеніи De i ra Dei, гдѣ, возражая эпикурейцамъ, которые представ-
ляли боговъ пребывающими въ бдажеппомъ покоѣ, говорить: quae in deo potest esse 
beatitude, si semper quietus et immobilis torpet и т. п.? De ira 4, 5, M. V I I , 86 
Б, или,—примѣръ особеппо рѣвко характеривующій пеумѣстныя суждепія, въ кото-
рыя считал'!, позможнымъ пускаться Дактавдій ради вѣроятпо своихъ языческихъ 
читателей,—сопоставляя Бога съ человѣкомъ, между прочимъ говорить: l ibido in deo 
locum non habet, quia et l'ragilitas et interitus ab eo aliénais est, nee ulla est aputl 
eum etc. De i ra, 15, 10,—M. V I , 124 В. 

2) D. Inst. I I , 7 (col. 287—292 Migne). 
3) D. Inst. I I , 8, 1 (col. 293 A Migne). 
") Предъ этими словами въ нѣкоторыхъ поздпѣйпшхъ рукописяхъ паходитсн еще 

нѣсколько мыслей; по онѣ не могутъ считаться подлинпымн. См. Migne V I , 293 БС, 
и срав. ивдапіе Брандта. 

8) Относительно метафорическаго и пе въ собственпомъ смыелѣ употреблѳннаго вы-
ражеиія: Deusad excogitandura providentissimus etc. см. Isaei notac въ Migne V I , 921 D. 

f') О подобпыхъ отчасти представленіяхъ другихъ древпѣйшихъ христіапекихъ 
писателей срав. вь соч. профессора В, Болотова, Учепіе Оригепа о Св. Троицѣ , 
1879, стр. 41—43, 61 слл. 



Онъ '),—для того чтобы добро, словно потоки, проистекало отъ 
Него и далеко распространялось, потому что источники нолпаго 
и совершенная блага былъ, какъ и всегда остается, въ ІІемъ,— 
произвели подобная Себѣ Духа (produxit similem sui spiritum), 
Который одарепъ свойствами Бога Отца; а какъ Онъ восхотѣлъ 
этого, попытаюсь объяснить въ четвертой книгѣ. Затѣмъ сотво-
рили Онъ другого духа, въ которомъ однако свойство боже-
ственнаго происхожденія ие сохранилось. И такъ своею собствен-
ною завистью былъ онъ (этотъ другой духъ) заражонъ, какъ 
ядомъ, и отъ добра перешелъ къ злу,—и по своему произволе-
нію, которое отъ Бога было дано ему свободными, приняли себѣ 
имя противоположное прежнему. Отсюда видно, что источники, 
всѣхъ золъ—зависть. Ибо онъ иозавидовалъ раиьше его явивше-
муся (Духу), Который, пребывал въ единеніи съ Богомъ Отцомъ, 
угоденъ Ему и любезенъ. Этого-то (духа), который самъ чрезъ 
себя изъ добрая сдѣлался .злымъ, греки называютъ діаволомъ, а 
мы клеветникомъ, потому что о прегрѣшеніяхъ, въ которыя самъ 
же вовлекаетъ, онъ доноситъ Богу 2). Итакъ, начавши твореніе 
міра, Онъ (Богъ) поставили того первая и старшая Сына (ilium 
primum et maximum filium) во глав! всего д!ла и пользовался 
Имъ вм!ст! и какъ Сов!тникомъ и какъ Художникомъ въ из-
обр!тенін, устроеніи и совершены всея, потому что Онъ (Сынъ) 
обладаете совершенною мудростію, разумомъ, могуществомъ" 3). 

Въ приведенномъ разсужденіи обращаете особенное вниманіе 
то, что по Лактапцію Отецъ производите (producit) Сына предъ 
созданіемъ міра и какъ бы для созданія міра, т. е. во времени *), 
что авторъ отчасти какъ бы приравниваете Сына къ другому, 
произведенному Богомъ и сд!лавшемуся потомъ злымъ, духу, 
когда этотъ духъ былъ еще добрымъ, и ставить ихъ въ парал-
лель б), что онъ иногда какъ будто не представляете апгеловъ 

' ) ІІослѣ этихъ словъ въ пѣкоторыхъ маиускриптахъ и ыпогихъ печатпыхъ изда-
ніяхъ сдѣдуѳтъ мысль, также ве признаваемая многими за подливную Лактапціеву 
мысль. О иодобпыхъ мѣстахъ будете рѣчь ври другомъ случаѣ. 

Здѣсь въ нѣкоторыхъ кодексахъ и нзданіяхъ слѣдуотъ довольно длвпное 
разсуждевіе, отсутствующее въ другихъ руконисяхъ и не принятое во многихъ 
и8даиілхъ, въ томъ числЬ п вѣнскомъ академическомъ. 

3) D. Inst. I I , 8, 3 - 7 (col. 294 А—297 A Migne). 
4) При этомъ не дается понять, что здѣсь ииѣется въ виду признававшееся древ-

ними внѣшнее Слово въ противоположность впутрепнему Слову, какъ ванрпмѣръ у 
Тертулліана. Срав. цитов. соч. прѳосв. Сильвестра, 2, 327, и проф. Болотова, 90. 

' ) Isaeus, въ notue къ словамъ: fecit alterum (spir i tum), in quo indoles divinae 
stirpis non permansit, говорите: non quia primus angelus, de quo loquitur, natura dei 
filius fuerit, sed improprie et abusive liaec verba sunt accipienda, sicut cum dicimus 
Deum angelorum vel hominum patrem, angelos aut homines Dei Alios (Migne V I , 923. 



безконечно и неизмѣримо низшими Сына Божія *), и наконецъ, 
что онъ усвояетъ Сыну названіе Духа; а это, при недостаточной 
опредѣлеиности и ясности мѣстъ въ сочиненіяхъ апологета о 
Третьемъ Лицѣ Св. Троицы, могло подать поводъ къ мысли, вы-
раженной еще бл. Іеронимомъ 3), что Лактанцій не признавалъ 
субстанціальиаго бытія Св. Духа отдѣльно отъ Отца и Сына 3). 

Въ шестой главѣ четвертой книги D. Institutionum авторъ 
говорит®: „Бог®, создавшій и устроившій все, какъ сказали мы 
во второй кпигѣ, прежде чѣмъ приступить къ твореиію этого 
прекраснаго міра, родил® Святаго и Нетлѣннаго Духа, Котораго 
назвал® Сыиомъ. И хотя лотом® создал® Он® *) безчисленное 
множество другихъ (духов®), которыхъ мы называем® ангелами, 
однако только этого Перворожденпаго, какъ обладающаго совер-
шенствами и величіемъ Отца, удостоил® Онъ Божественна«) имени. 
На то, что Опъ есть Сын® Всевышняго Бога, одаренный вели-
•чайшим® могуществом®, указывают® пе только единогласпыя вѣ-

С; срав. col. 925 С) Во всякомъ случаѣ Лактапцій употребилъ выраженіѳ, вызы-
вающее недоумѣпіе. Тотъ я:е комментатор®, вообще склонный ващнщать Лактанція, 
касаясь словъ апологета о Сынѣ Божіемъ: qui Deo Patr i perseverando cum probatus, 
нашолъ себя выпужденпымъ замѣтить; hoc ego nequaquam probem. Nam perseverandi 
verbum in suo formali conceptu dicere videtur continuationem quidem actionis, sed cum 
quadam facilitate deficiendi: ideo a Lactantio prolata sunt, quae Dei unigenito conve-
nue non possunt etc. (Migne, V I , 924 Б). 

' ) Тоже слѣдуетъ сказать и по поводу Inst. IV , 8, 6 ss. (col. 467 A B Migne) н 
пѣкоторыхъ другихъ меньшей важности мѣстъ, приводимыхъ въ доказательство 
мысли, что Лактанцій объ озпачепномъ предметѣ разсуяідадъ правильно. См. Migne 
V I , 296 CD. Другія сужденія апологета, не согласвыя съ этими, можно объяснить 
лишь недостаточной выяспеппостыо предмета въ с.озпаніи его, т. е. видѣть вдѣсь 
противорѣчія, которыя у Лактанція вообще не рѣдкость. Martens въ Beweis des 
Glaubens, 1. е., S. 66, говорить: Obgleich, um den Gehorsam Christi gegen den Vater 
möglichst hervorzuheben, IV , 14, 18 in fast arianischer Weise... behauptet wird, Chris-
tus habe sich nie Gott genannt, und erst durch seinen Gehorsam die priesterliche 
und königliche Würde, richterliche Gewalt und den göttlichen Namen erhalten IV , 14, 
20,—so wi rd ihm doch an anderen Stellen, die fast patripassianisch lauten, unbedenk-
lich dies Prädikat beigelegt IV , 16, 17. 18, 1 u. 12 u. 21. 22, 6. 

2) Hieron. Epist. 84, 7 (ad Pammach. et Ос.) и Comm. in ер. ad Gal. 4, 6. 
s ) Spyker, p. 91, склопеиь повидимому думать, что въ ирѳдставлепіи о природѣ 

I . Христа Лактанцій находился подъ вліяніѳмъ Арпобія. Сказавши: pleraque eorum, 
quae de natura Christi divina scriberet, ab aliis aeeepit, Spyker дѣлаетъ такое примѣ-
чаніе: vid. inprimis Arnob. I. 42, 53. I I . 60. ad cujus sententiam proximo accedere 
videtur Lactantius, qui et hoc cum Arnobio commune habet, quod nihi l dicit de Spiritus 
Sancti natura, cf. Munschcr [Handbuch der Christi. Dogmengeschichte] t. I . p. 502. sq. 

' ) per Ipsum—читается въ вѣкоторыхъ спискахъ и ивдапіяхъ, въ томъ числѣ 
и въ изданін Le Brun—Lenglet, I , 284, которому слѣдуегь Минь (col. 461 и not.); 
Брандтъ не считаетъ возможпыиъ признать эти слова подлинными. См. ого арр, с г. 
ad р. 286. 



щанія пророковъ, но даже предсказаніе Трисмегиста й прорица-
нія Сибиллъ" х). Это та ипостасная Премудрость Божія, которая 
устами Соломона изрекла: „Господь имѣлъ Меня началомъ пути 
Своего". „Потому Трисмегистъ называете Его Диміургомъ Бо-
жіимъ, а Сибилла—Совѣтникомъ, что Опъ получилъ отъ Отца 
такую мудрость и такія свойства, что Отецъ пользовался Его со-
вѣтами и руками въ твореиіи міра" 2). „Но можетъ быть кто 
нибудь въ этомъ мѣстѣ сироситъ: кто это столь могущественный, 
столь любезный Богу, и какое имя носить Онъ, Котораго первое 
рожденіе (prima natiuitas) не только предшествовало созданію 
міра, по Который даже Своею мудростію все распредѣлилъ въ 
немъ и Своею силою устроилъ? Прежде всего надлежать намъ 
знать, что имя Его неизвѣстпо даже и ангеламъ, нребывающимъ 
иа небѣ, но извѣстно только Ему одному и Богу Отцу, и не 
прежде стапетъ оио общеизвѣстнъшъ, согласно указанію Св. Пи-
санія, какъ будутъ выполнены планы Боягіи. Затѣмъ его и выска-
зать нельзя человѣческими устами, какъ учитъ Гермесъ" J) и т. д. 

Здѣсь бросается въ глаза самое сравненіе Сына Божія съ 
другими происшедшими отъ Бога духами-апгелами, каковаго срав-
ненья лучше было бы не дѣлать,—рѣчь о происхожденіи Сына 
какъ будто во времени (antequam praeclarum hoc opus mundi ad-
oriretur etc.) 4), въ частности—слова о томъ, что Богъ удостоилъ 
Его ваименованія Бога, какъ будто и это было во времени и 
какъ будто Сынъ есть Богъ не по природѣ и такимъ образомъ ниже 
Бога Отца. Эта мысль о такъ называемой субординаціи Сына 
Отцу, выражаемая авторомъ неоднократно, находилась отчасти въ 
зависимости отъ его стремленія защитить христіанскій мопотеизмъ, 
который, по Лактанцію, и могъ быть удержанъ только при допу-
іценіи подчиненія Сына Отцу. Такимъ образомъ и здѣсь заблу-
жденіе апологета главнымъ образомъ объясняется его, намѣченною 
выше, спеціальною точкою зрѣнія. 

Различивъ въ седьмой и восьмой главѣ четвертой книги Insti-
tutionum двоякаго рода рояѵденіе Богочеловѣка, который „родился 
дважды, сначала духомъ, потомъ плотно" s)> 11 устраиивъ чело-

' ) I). Inst. IV , fi, 1—3 (col. 461 A Migne). 
9 D. Inst. IV , 6, 9 (col. 463 A Migne). 
3) I ) , Inst. IV , 7, 1—3 (col. 403 A B Migne). 
9 Сравп. взглядъ Арія, согласно которому Сыпъ проиаошолъ вслѣдствіе желанія 

Отца создать міръ, В. Самуиловъ, Исторія аріапства ua латпнекомъ западѣ, 1890, 
стр. 27. 

9 I I Iura bis esse natura, primum in spiritn, postea in carne—D. Inst. IV, 8, 1 
(col. 465 В Migne). 



вѣкообразное понимапіе рожденія Его отъ Бога х), существовав-
шее должно быть у язычниковъ, авторъ ставитъ вопросъ: ка-
кимъ же образомъ родилъ Богъ Сына, и въ своемъ отвѣтѣ вы-
сказываете слѣдующее: „Прежде всего никто не можете ни знать 
дѣлъ Божіихъ, ни разсказать о нихъ; но все-таки Священное Пи-
саше учить объ этомъ. Въ иемъ опредѣленно выражено, что этотъ 
Сынъ Божій есть Слово Божіе и что прочіе ангелы Божіи суть 
духи. Слово есть дыханіе, испускаемое вмѣстѣ съ звукомъ, нѣчто 
обозначающими Но однако, такъ какъ дыханіе и рѣчь исходите 
изъ различныхъ частей (человѣческаго организма), именно дыхапіе 
выходите изъ ноздрей, рѣчь же изъ устъ, то между эгимъ Сы-
помъ Божіимъ и прочими ангелами есть большое различіе (mag-
na— —differentia est). Они изошли изъ Бога (ex Deo exierunt) 
безгласными духами, поелику были создаваемы не для преподава-
нія ученія Божественнаго, но для служенія. Оиъ же, хотя и 
Самъ духъ, изшелъ однако изъ устъ Бога вмѣстѣ съ голосомъ и 
звукомъ, какъ слово, потому конечно, что Богъ имѣлъ восполь-
зоваться голосомъ Его къ народу, т. е. потому, что Онъ (Сынъ) 
имѣлъ сдѣлаться проповѣдникомъ ученія Божественнаго и 
тайны небесной, долженствовавшей быть принесенною къ лю-
дямъ. Это самое (Слово) впервые изрекъ Богъ, чтобы чрезъ 
Него говорить къ намъ и чтобы Онъ (Сынъ) открывалъ намъ 
глаголы Вожіи и волю Божію. Итакъ, правильно называется Оиъ 
Словомъ и Глаголомъ Бога, потому что Богъ, нѣкоторою непо-
стижимою силою и могуществомъ Своего величества, исходящее 
изъ устъ Его дыханіе съ звукомъ (uocalem spiritum), которое за-
чато Имъ 2) не во чревѣ, но въ умѣ, заіслючилъ въ образъ, ко-
торый силееъ своимъ собственнымъ чувствомъ и собственною 
мудростію; и изъ другихъ также дуновеній Своихъ Оиъ образо-
вать ангеловъ. Наши дуновенія разрушаются, потому что мы смерт-
ны; дуоовелія же Бога и живутъ и пребываютъ и чувствуютъ; 
потому что Самъ Онъ безсмертенъ и даетъ чувство и жизнь. Наши 
звуки хотя (при произнесеніи ихъ) и сливаются съ воздухомъ и 
въ немъ пропадаютъ, все-таки по большей части сохраняются, 
когда бываютъ заключены въ письменахъ; тѣмъ болѣе нужно ду-
мать, что Слово Божіе и пребываете вѣчно и сонутствуется чув-
ствомъ и силою, полученною отъ Отца, подобно тому, какъ ру-

D. Inst. IV , 8. 3 - 5 (466 A ß Migne). 
г ) Рѣчь объ этомъ здѣеь является потому, что нѣскодько раньше (§ 3 ss.) гово-

рилось о пеумѣстности антропоморфическихъ представлении относительно рожденія 
Сына Божія отъ Бога Отца. 



чей имѣетъ начало отъ источника. Если кто нибудь дивится тому, 
что Богъ могъ родить Бога, произнося Слово и испуская Дыха-
Hie, то узнавши свящепныя вѣщанія пророковъ, онъ, конечно, пе-
рестанетъ удивляться этому. Быть можетъ и незнакомыми съ 
Божественными Писаніемъ извѣстно, что Соломонъ и отецъ его 
Давидъ были ногуществепнѣйшими царями и вмѣстѣ съ тѣмъ 
пророками; изъ нихъ одипъ, царствовавшій позже, жили за 140 
лѣтъ до паденія Трои. Отецъ его, писатель божественныхъ гим-
нов®, въ псалмѣ 32, говорить такъ: „Словомъ Господними не-
беса утвердились и духомъ (устъ) Его вся сила ихъ". Такъ же 
оиять въ нсалмѣ 44: „излилось изъ сердца моего слово благое; 
я говорю о дѣлахъ моихъ царю". Этими очевидно (псалмо-
пѣвецъ) свидѣтельствуетъ, что дѣла Божіи никому неизвѣст-
пы, кромѣ одного Сына, Который есть Слово Бога и Ко-
торому надлежитъ царствовать всегда. Іакже и Соломонъ *) 
указываете, что то было само Слово Божіе, руками Кото-
раго создашь этотъ міръ. Онъ говорить 2): „Я (Премудрость) 
изошла изъ устъ Всевышпяго прежде всякой твари; я содѣлала, 
чтобы на небѣ явился свѣтъ неирестагощій, и туманомъ одѣла 
всю землю. Я поселилась на высотѣ, и престолъ мой—въ столпѣ 
облачномъ". Такъ же и Іоаннъ сказали: „въ начал! было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Богъ. Оно было въ начал! 
у Бога. Бее чрезъ Пего произошло и безъ Него не произошло 
ничего". Но греки лучше называютъ (Его) Логосомъ (Лоуоѵ), 
ч!мъ мы Словомъ или Глаголомъ (uerbiim siue sermonem), потому 
что реченіе Aojoç означаете и р!чь (sermonem) и разумъ (rationem), 
такъ какъ Онъ есть и Гласи (пох) и Мудрость Бога. Это Слово 
Божіе даже и философы знали. Зеношь говорить объ устроител! 
природы и зиждител! всего Логос!, Котораго называет® и Судь-
бой, и Необходимостью, и Богомъ, и Духомъ Юпитера, сл!дуя, 
очевидно, тому обычаю, по которому Юпитера нринимаготъ за 
Бога. Но назваиія не служатъ иреиятствіемъ, когда мысль со-
отв!тствуеть истин!. Ибо духомъ (animum) Юпитера назвали онъ 
Духъ (Spiritus) Божій. Трисмегистъ, изслѣдовавшій,—не знаю, ка-
кими образомъ,—почти всю истину, часто описывали силу и ве-
личіе Слова, какъ показываете тотъ, раньше приведенный, прим!ръ, 

' ) Соломону приписывает® апологетъ, какъ и нѣкоторые другіѳ христіапскіе пи-
сатели (см. notae [saei въ Migne VI, 965 С) мѣсто ивъ Сирах. 24, 3 слл. 

•) Латипскій текстъ приводимой библейской цитаты, какъ видно и изъ нижеслѣ-
дуюіцаго перевода его, отличается отч> текста у L X X (сравн. также переводъ въ 
русскомъ Синодальпомъ пздапіи 1876 года) в соответствуете тексту въ Testimonia 
Кипріава I I , 1 (pag. 62, 15—17 Härtel) . См. объ этомъ Sabatier, torn. I I , pa?. 458. 
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гдѣ он® признается, что есть нѣкоторое неизреченное и святое 
слово, выразить которое человѣкъ не въ состояніи" х). 

Въ приведенном®, весьма важном®, мѣстѣ Лактаицій пытается 
выяснить процесс® происхожденія Слова Божія, пользуясь и сви-
дѣтельствами богодухновепныхъ писателей и сужденіями языче-
ских® авторов® и собственными соображеніями. Къ чести его 
нужно сказать, что онъ при этомъ становится отчасти на ту же 
точку зрѣиія, которую усвоил® впослѣдствіи св. Іоапнъ Дамаскинъ и 
съ которой только и можно сколько нибудь приблизить к® чело-
вѣческому ограниченному разумѣнію нѣкоторыя явленія во вну-
тренней жизни Божества. Но и здѣсь сравиеніе, представленное 
апологетом®, не достаточно выражает® единосущіе Сына Божія съ 
Богом® Отцом®. Затѣмъ, сближая процесс® происхоженія Духа-
Сына съ происхожденіемъ духовъ-ангеловъ, авторъ опять стано-
вится на довольно шаткую почву и открывает® возможность для 
сомнительных® сближеш'й между Сыном® Божіимъ и ангелами 2). 
Его выраженія объ ангелах®, что они нроизошли изъ Бога (хотя 
почти вслѣдъ затѣмъ употребляется о них® выраженіе—creaban-
tur) и наименованіе ихъ в® двух® мѣстахъ „прочими ангелами'' 
(ceteros angelos—§ 6-7) и в® одном® мѣстѣ „другими духами* 
(alios spiritus—§ 9), вслѣдъ за упомипаніемъ о Словѣ Божіемъ, 
как® будто и Слово есть ангел® или подобный ангелам® дух®,— 
могут® возбудить недоумѣнія. 

Въ D. Institutiones IV , I I , гдѣ говорится о посланничествѣ 
Сына Божія к® людямъ, употреблено было., повидимому, если су-
дить по лучшим® рукописям®, также внраженіе, могшее соблаз-
нить иного читателя: Filiuui strain principem angelorum legauit 
(Dens) ad homines, т. е. «Сына Своего, нерваго по значенію изъ 
ангелов®, послал® (Богъ) къ людямъ »3). 

') D. Inst. I V , 8, 6 - 1 6 ; 9, 1—3 (cob 467—469 Б Migne). Относительно терми-
новъ для обовпачепія Слова срав. Koffmane, 19. 

2) Нѣсколькими строками дальше у Лактанція опять сближепіе Сыпа Божія сь 
ангелами ( IV , 10, 1,—col. 470 A Migne): тамъ говорится, что Сынъ Божій сошелъ 
на землю поп in uirtute angeli. Сравп. попытку Исэя оправдать авологета — въ Migno 
V I , 962. А. 

3 ) D. Inst. I V , !4, 17 (col. 490 A Migne), Сравн. выражение princeps senatus о 
первомъ въ спискѣ римскихъ сепаторовъ. Наименовапіѳ Христа principem ange-
lorum дАйствительно смущало читателей Лактанція, о чемъ свидАтельствуотъ про-
пускъ словъ principem angelorum въ двухъ важпыхъ кодексахъ, сдАлапный можетъ 
быть писцомъ (см. Brandt Proleg. part, pr., pag. X L I V , и app. cr° ad pag. 328, 17 — 
18), при чемъ одпако упускалось нвъ виду, что укаванный ввглядъ высказапъ Лак-
танціомъ ne въ одномъ прнвѳденномъ мАстА (см. Brandt, Pro!., 1. е.). Сравп. пони-
мапіѳ комментатора у Migne, 1. е., col. 490 CD. 



Возможно, что въ нѣкоторыя изъ приведенныхъ выраженій отно-
сительно СынаБожія, способный смутить читателей Institutionum, апо-
логетъ и не хотѣлъ влагать неправославнаго смысла и такимъ 
образомъ эти выраженія могли быть или просто неудачными вы-
раженіями, или такими, которыя свидѣтельствуютъ только о нѣ -
которой неотчетливости мышленія Лактапція и о томъ, что апо-
логетъ не вдумывался въ то, какіе выводы могутъ быть сдѣланы 
изъ его словъ 2), или же, если и соединялъ съ ними не вполнѣ 

' ) Такъ, должпо быть, смотрѣлъ иа дѣло Heiuig (если только былъ онъ внакомъ 
съ деталями христологіи Лактанція, что болѣѳ чѣмъ вероятно), когда на стр. 23 
своей брошюры говорилъ, что этоть писатель о вочеловѣченіп, дицѣ и природѣ Іисуса 
Христа учить въ существеппомъ вполнѣ согласно Писавію, что по своей ипостаси и 
природѣ Христосъ есть истиппый Богъ и истинный человѣкъ и т. д. Такого же 
взгляда па отпошепіе Лактанція къ вопросу о Божествепной природѣ Христа были 
пѣкоторыѳ изъ прежпихъ коммептаторовъ апологета и изъ поадвѣйшихъ изслѣдо-
вателей. Kotzé, pag. 86—87, кромѣ цитаты изъ Dorner, Entwickelungsgeschichte 
der Lehre von der Person Christi, приводить слѣд. мѣсто изъ Mountain, Summary 
of the writ ings of Lact., Praef., pag. IX : «Pisliop Bull and Dr. Nicholls appear to 
have successfully vindicated Lactantius from the charge of denying the eternal 
generation of the Son». Что касается въ частности употребленія, для обозпачепія 
происхожденія Сына Божія, такихъ тѳрмиповъ, какъ procreari и produci, при-
водпмыхъ въ подтворжденіѳ взгляда писателя на тварпость Сына (такъ дуыалъ и 
Martens, 1. с. s. 52), то недостаточность такой ссылки видпа ивъ того, что выражѳ-
пія fecit, genuit, pvoduxit, procreauit суть вообще вполнѣ синонимическія уЛактанція 
и сами по собѣ ничего ne докавываютъ. Сравп. Koffmaue, 68. Затѣмъ, нѣкоторыя 
кажущіяся сомпительпыып суждепія апологота могутъ явиться въ другомъ свѣтѣ, 
если имѣть въ виду, что этотъ писатель могъ иногда ставить Сына ниже Отца 
собственно по человѣчеству Сыпа, какъ это видимъ и у Арнобія (срав. Leckelt, 
11—J2) и у другихъ христіанскихъ писателей. Нѣкоторын воззрѣпія древпихъ хрп-
стіанскихъ писателей, неправильпыя съ точки 8рѣпія позже составдепныхъ и рас-
крытыхъ вѣроопредѣлепій, могли у самихь этихъ писателей пе содержать непра-
вильна™ смысла. Касаясь одного пункта въ ученіи Іустина Мученика, авторъ цито-
вапнаго изслЪдованія «Ученіе Оригепа о Святой Троицѣ», ва стр. 53—54, говорить: 
«Въ этомъ ученіи просвѣчиваетъ конечно субордипаціонизмъ существенный, послѣднпмъ 
словомъ котораго можешь быть только отрпцаніе еднносущія Отца и Сына, пред-
ставлспіе о Сынѣ какъ сущѳствѣ визшей природы, чѣмъ Отецъ; по приписывать 
это представлепіе св. Іустипу было бы несправедливо: ово есть только выводъ изъ 
его воззрѣпія и, какъ выводъ, пе можешь считаться его необходимою характеристи-
кою; логически правильный и неиабѣжный съ точки зрѣніи повднѣйшаго богослова, 
этотъ выводъ могъ и не быть такимъ для отца церкви I I вѣка». 

2) Срави. Martens, 1. е., S. 52—53, 66, гдѣ представленія Лактанція сближаются 
съ идеями, обозначаемыми имепемь аріапства. Оверлахъ (S. 20) изъ своего анализа 
богословскихъ равсужденій апологета дѣлаетъ выводъ, что его ученіе о Логосѣ какъ 
по времепи появленія, такъ и по содержание ванимаѳтъ средину между общѳцерков-
нымъ созваніемъ конца третьяго столѣтія о едипствѣ существа Сына съ Отцомъ и 
Его предвѣчномъ бытіи, и—между аріанствомъ: потому что изъ существа Отца во вре-
мени происшедшій ( in der Zeit hervorgegangene) Сывъ Божій, какъ онъ мыслится 



правильное пониманіе и такимъ образомъ держался мыслей не-
вѣрныхъ, то эти мысли не были его постоянными мыслями х), 
что опять говорило бы прежде всего о той же неотчетливости 
мысли писателя. О возможности такого представленія на дѣло 
свидѣтельствуетъ отчасти слѣдующее разсужденіе, представляющееся, 
въ нѣкоторыхъ же частяхъ и дѣйствительно являющееся настолько 
далекимъ отъ аріанскихъ заблужденій, что нѣкоторые коммента-
торы признаютъ даже возможныыъ считать его написаннымъ 
прямо противъ аріанства 2). 

Въ D. Institutiones IV', 29, авторъ говорить: „Быть мо-
жетъ, кто нибудь спросить, какимъ образомъ мы говоримъ, что 
ночитаемъ одного Бога, и однако утверждаемъ, что существуютъ 
два, Богъ Отецъ и Богъ Сынъ. Это утвержденіе наше очень мно-
гихъ вводило въ большую ошибку. Имъ казалось правдоподобнымъ 
то, чт0 мы говоримъ, и въ одномъ лишь этомъ видѣли они наше 
заблужденіе, именно въ томъ, что признаемъ другого и смертнаго 
Бога. О „смертности" мы уже сказали; теперь сдѣлаемъ указанія 
относительно единства. Когда мы говоримъ: „Богъ Отецъ" и 
„Богъ Сынъ", то мы говоримъ не о различныхъ существахъ и 
не отдѣляемъ (secerniinus) ихъ другъ отъ друга; потому что ни 
Отецъ не можетъ быть отдѣленъ отъ Сына, ни Сынъ отъ Отца, такъ 
какъ ни Отецъ не можетъ быть названъ (Отцомъ) безъ Сына, ни 
Сынъ не можетъ родиться безъ Отца. Поэтому, такъ какъ и 
Отецъ становится Отцомъ но Сыну и Сынъ становится Сыномъ по 
Отцу (et Pater Filiuin faciat et Filius Patrem), то у Того и Дру-

апологетомъ, очевидно, по ынѣнію наввапнаго изслѣдователя, подаѳтъ руку Аріеву 
Логосу, созданному во времѳпи волею Отца (dem durch den AVillen des Vaters in 
der Zeit geschaffnen Aofoç тре-тос des Arius die Hand reicht). Сравн. у пего же 
стр. 29. Лелье также говорить о Лактанціи (pag. 46), что опъ пе смотрите, на Вто-
рое Лицо какъ вѣчпо сущее. Подобнымъ обравомъ смотрите, па вопросъ Hagenbach 
въ своей Исторіи догматовь, стр. 201 (по 4 изд.). 

' ) Возможность колебапія въ сужденіи объ этомъ предмет!; основывается на не-
достаточной ясности анялизированныхъ выше мѣстъ въ смыслѣ ихъ неправославія. 
Срав. о неполпой послѣдоватѳльности Тертулліана пъ субордипащопизмѣ—въ цито-
ванномъ сочипеніи проф. Болотова, стран. 98, о нстрѣчающихся въ различпыхъ 
сочипеніяхъ Оригепа мысляхъ изъ разныхъ фависовъ ихъ развитія и о противорѣ-
чіяхъ у этого богослова-мыслителя—тамъ же, стр. 189. 359. 451—452, также рѣчь, 
сказанную предъ публичной защитой этого сочипенія и напечатанную въ «Христіан-
скомъ Чтепіи« № 1—2 1880 г. Срав. Ученіѳ о лицѣ Господа Іисуса Христа въ трехъ 
первыхъ вѣкахъ христіанства, соч. В. Снегирева, 1871, стр. 216 слл. 

2) Le Brun-Lenglet, I , 350 (Migne V I , 538 D; cf. col. 64 CD). Тотъ же коммеп-
таторъ къ приводимымъ дальше словамъ Лактапція, что у Отца и Сына una sub-
stantia est, говорить (pag. 351): id contra Ar ium. Quamvis Lactantius videatur eatho-
licus circa Verbi divinitatem, nimis tarnen balbut i t , quia summum istud mysterium 
comparationibus naturalibus explicare conatur (Migne, 1. c., col. 539 D). 



того одинъ умъ, одинъ духъ, одна сущность; но Тотъ есть какъ 
бы изобильный источники, а Этотъ—какъ бы истекающій изъ него 
ручей; Тотъ—какъ бы солнце, Этотъ какъ бы лучъ, простираю-
щейся отъ солнца. Поелику ') Онъ и вѣренъ Всевышнему Отцу 
и любезенъ Ему, то не отдѣляется отъ Него, какъ и ручей не 
отдѣляется отъ источника и лучъ отъ солнца, потому что и вода 
источника находится въ ручьѣ, и свѣтъ солнца есть въ лучѣ; 
равными образомъ ни слова нельзя отдѣлить отъ устъ, ни силы 
(uirtus) или рукъ—отъ тѣла. йтакъ, когда Онъ у пророковъ на-
зывается рукою Божіею, и силою, и словомъ, то, конечно, при 
этомъ не дѣлается никакого различія, такъ какъ и языки, слу-
житель слова, и рука, въ которой заключается сила, суть неот-
дѣлимыя отъ тѣла части тѣла. Хочу привести болѣе подходящій 
примѣръ. Если кто нибудь имѣетъ сына, котораго только и лю-
бить, этотъ сыпъ все-таки находится въ домѣ и во власти отца 
и, хотя бы отецъ далъ ему имя и власть господина, все же но 
гражданскому нраву называется и домъ одинъ и господинъ одинъ 2). 
Такъ и этотъ міръ есть единый домъ Божій,—и Сынъ и Отецъ, 
согласно лшвущіе въ мірѣ (qui unanimes incolunt mundum), суть 
единый Богъ, потому что и Одипъ есть какъ бы Два, и Двое какъ 
бы Одинъ. И это неудивительно, ибо и Сынъ во Отцѣ, потому что 
Отецъ любить Сына, и Отецъ въ Сыпѣ, такъ какъ Сынъ вѣрно 
повинуется волѣ Отца, и никогда ничего не дѣлаетъ и не дѣлалъ, 
кромѣ того, что хочетъ и новелѣваетъ Богъ... Онъ (Богъ) одинъ, 
единственный, свободный, Богъ всевышпій, безначальный, потому 
что самъ Онъ есть начало всего, и въ Немъ вмѣстѣ и Сынъ и 
все содержится. Поэтому, такъ какъ умъ и воля одного нахо-
дится въ другомъ или лучше—одна въ томъ и другомъ, то пра-
вильно тотъ и другой называются одними Богомъ, потому что 
все, что есть въ Отцѣ, переходить къ Сьшу, и все, что есть въ 
Сынѣ, и исходить отъ Отца. Посему не можетъ тотъ Всевышній 
и единый Богъ быть чтимыми, какъ только чрезъ Сына. Кто по-
лагаете, что онъ чтите одного Отца, тотъ не чтитъ и Отца, 
какъ не чтитъ Сына. А кто принимаете Сына, и имя Его носить, 
готе вмѣстѣ съ Сыномъ и Отца чтитъ, такъ какъ Сынъ есть 
Посланники и Вѣстникъ и Священники Всевышняго Отца. Онъ 

*) Какъ покавываютъ и приводимые сампмъ Дактавціемъ примѣры ивъ видимой 
природы, апологетъ постуішлъ бы правильно, если бы въ разсматриваемомъ мѣстѣ 
основавіе единства Сына съ Отцомъ усмотрѣлъ въ ѳдиаствѣ Ихъ природы, а не въ 
едивеніи Сыпа съ Отцемъ только въ волѣ. 

") Въ этомъ обрааѣ Hagenbach, 1. е., § 87, А. 1, S. "201, усматриваете совер-
шеяно аріавскій смыслъ. 



есть дверь великаго храма, Онъ—путь свѣта, Оиъ—вождь спасе-
нія, Онъ—вход® въ жизнь" *). 

Въ D. Institutiones I V , 17, 7 авторъ говорит® о вѣчномъ 
бытіи Сына Божія. „Господь чрез® Самого законодателя объявил®, 
что Онъ пошлет® Сына Своего, т. е. живой и пастоящій закон®, 
и отмѣпитъ тот® древній закон®, данный смертным® человѣкомъ, 
чтобы снова установить вѣчный закон® чрез® Того, Кто вѣченъ 
(aeternus)" 2). 

Однако, если—допустим®—сам® Лактанцій в® сущности и 
право мыслил® о Богѣ, то все же, кажется, не можетъ подлежать 
спору, что въ богословских® взглядах® его была удобная почва, 
на которой могли развиться и чисто аріанскія представленія о 
Божествѣ. Этим®, без® сомнѣпія, объясняется и то, что интерпо-
лятор®—аріанинъ нашолъ возможным® внести и внес® въ текст® 
Лактанція завѣдомо и явно аріанскія вставки '). 

Иногда Лактанцій пускается въ нѣкоторыя разсужденія и 
предположенія, по меньшей мѣрѣ неумѣстныя и излишнія. Говоря 
о первом® нриіпествіи Христа Спасителя, оиъ, между прочим®, 
выражает® слѣдующія мысли: „Всевышній Бог® и Отец® всѣхъ, 
восхотѣвъ перенести на землю вѣру въ Себя, послал® съ неба 
Учителя правды, чтобы въ Немъ или чрез® Него дать новым® чти-
телямъ новый закон®; не такъ (восхотѣлъ Онъ дать этотъ за-
кон®), какъ дѣлалъ прежде, именно чрез® человѣка; но однако 
восхотѣлъ, чтобы Онъ родился какъ человѣкъ, дабы во всем® по-
добен® был® Всевышнему Отцу. Ибо сам® Бог® Отец®, и начало 
и основаніе всего, какъ неимѣющій родителей, совершенно вѣрно 
называется у Трисмегиста иеимѣющимъ отца и пеимѣющим® ма-
тери (аттатшр atque арл]ти>р) потому именно, что Онъ ни отъ кого 
не произошел®. Посему и Сыну нужно было родиться дважды, 
чтобы и самому быть иеимѣющимъ отца и матери (атсятшр atque 
а(А/)та>р). Ибо в® первом® своем® рожденіи духовном® Онъ былъ 
арутшр, потому что былъ рожден® одним® Богом® Отцом®, без® 
участія матери; во втором® же, плотском® рождепіи Онъ былъ 
£Ьшто>р; потому что без® содѣйствія отца родился изъ дѣвствен-
наго чрева, чтобы, имѣя природу среднюю между природою Бога 
и человѣка, быть въ соетояніи какъ бы рукою вести эту нашу 
бренную и слабую природу къ безсмертію. Онъ стал® и Сыном® 
Божіимъ по духу н Сыном® человѣческимъ по плоти, т. е. и 
Богом® и человѣкомъ. Сила Божія открылась въ Нем® из® дѣлъ, 

3) I). Inst. I V , 29 (col. 538 В sqq. Migne). 
3) D . I ns t . I V , 17, 7 (col. 500 A Migne). 
") CM. adnot. ad Ins t ; I I , 8 (9), 2—3 нъ ивданіяхъ: Le Brun-Leiiglet, I , 143; 

Migne V I , 293 BCD. 921 BCD; Btuiemann, 215; Walch, 204. 



который Онъ совершилъ, бренность человѣческая—изъ страданія, 
которое Онъ перенесъ... Что Онъ былъ и Богъ и человѣкъ, 
состоя изъ соединенія той и другой природы (ex utroque geoere 
perraixtum), объ этомъ мы узнаемъ изъ провѣщаній пророковъ" 

Въ приведенной цитатѣ имѣетъ значеніе указаніе Лактан-
ція на подобіе Сына Отцу во всемъ и сужденіе объ этомъ пред-
метѣ. Старинный комментаторъ апологета Xystus Betuleius (Sixtus 
Birken или Sixt Birk) 2), касаясь словъ: ut per omnia summo 
Patri similis existeret (Filius), замѣчаетъ, что здѣсь разумѣется не 
иное что, какъ единосущіе Сына съ Отцомъ 3). Комментаторъ 
очевидно хочетъ найти въ процитовапномъ мѣстѣ у Лактапція 
мысли, которыхъ тотъ ясно не выраасадъ здѣсь, и отклонить 
предположеніе объ аріанскомъ смыслѣ указанныхъ словъ. Стара-
ніе излишнее, такъ какъ приведенное мѣсто изъ Institutionum 
скорѣе можетъ возбуждать недоумѣпія другою своею частностью. 
Контекстъ рѣчи показываете, что писатель въ данномъ мѣстѣ 
имѣлъ собствеппо въ виду выяснить, почему Сыну Божію пред-
стояло родиться еще отъ Дѣвы, и замѣчапіе его о подобіи Сына 
Отцу во всемъ было самымъ общимъ выраженіемъ его мысли о 
близости Сыпа къ Отцу по свойствамъ, независимо отъ ихъ еди-
носущія. Авторъ иредположилъ разъяснить ту мысль, что Сыну, 
какъ и Отцу, въ извѣстномъ смыслѣ также можно присвоить 
наименованія „неимѣющій отца" и „неимѣющій матери". Но для 
такого сопоставленія и для указанныхъ сужденій о планахъ Бо-
жественныхъ у писателя не было другого основапія, кромѣ его 
личпыхъ предиоложеній. Затѣмъ не можетъ не обращать внима-
пія, въ виду позднѣе опредѣлившихся извѣстныхъ еретическихъ 
ученій, по мепьшей мѣрѣ неудобное выраженіе о Христѣ Спаси-
телѣ, что Онъ et Deimi fuisse et hominem ex utroque genere permix-
tnrn 4). Соблазнительна и мысль, что природа Христа была 

' ) D. Inst. I V , 13, 1—6 (col. 482 В—483 A Migne). Подобное мѣсто въ I V , 
25, 3 - 4 (col. 524 A B Migne). 

9 С. Bursian, Geschichte der class. Phi l , in Deutschland, 1883, I , 228; W. Pökel, 
Phil. Schriftsteller-Lexikon, 1882, S. 23. 

9 Le Brun-Lenglet, I , 302; Migne, V I , col. 482 D. 
9 Срав. notae, перепечатанный въ Migne, V I , col. 483 D и 972—973. См. еще 

стр. 28 и 30 у Оверлаха, закдючающаго, что ЛяктанцШ не нріізнавалъ въ Сыпѣ 
Божіеыъ полной человѣческой природы. Такъ же какъ уЛактавція, и у предшествен-
ника его Арпобія, укавываютъ (Leckelt, 17) выражепія по нѣкоторымъ предметами, 
не умѣстныя въ устахъ православна™ человѣка, притомъ рядомъ съ суждѳпіями по 
тѣмъ же предметами вполпѣ правильными, и въ этомъ усматривают» признаки пе-
ясаости для Арнобія этихъ предметовъ. Подобная неясность была нееомиѣнио и у Лан-
тандія, п едвали пе ею вужпо прежде всего объяснять нѣкоторыя сомнительный 
мѣста у этого автора. 



чѣмъ-то среднимъ между природою Бога и природою человѣка, 
какъ будто Опъ не былъ вмѣстѣ и истиннымъ Богомъ и истин-
нымъ человѣкомъ. 

Желая разъяснить, что рожденіе Сына Божія должно пони-
мать—такъ сказать—богоприлично, самъ Лактанцій пускается въ 
разсужденія, не совсѣмъ удобныя въ рѣчи о Богѣ ' ) . Здѣсь впро-
чемъ апологетъ можетъ находить оправданіе для себя въ томъ, 
что такого рода разсужденія могли быть нужны для его языче-
скихъ читателей. Послѣднимъ соображеніемъ объясняются также, 
повидимому, нѣкоторыя подробности въ его изложеніи того, какъ 
представлялъ опъ себѣ самое зачатіе I . Христа и сопровождавшія 
его обстоятельства 2). 

О цѣли пришествія Сына Божія па землю говорить Лакганцій 
въ довольно многихъ мѣстахъ; но и здѣсь также сужденія его не-
достаточностью и неполнотою въ раскрытіи этой цѣли возбуждаютъ 
недоумѣнія, тѣмъ болѣе, что эти сужденія выражены апологетомъ 
пе разъ и, слѣдовательно, не нредставляютъ слѣдствія одной по-
спѣшности и необдуманности. Въ одномъ мѣстѣ, сказавъ о томъ, 
что избранный народъ израильскій не остался вѣренъ Богу, ав-
торъ говорить: „Тому Сыну Своему первородному, тому Зиж-
дителю міра и Совѣтнику Своему повелѣлъ сойти съ неба, чтобы 
святую вѣру Боясію принести къ людямъ, т. е. къ тѣмъ, которые 
Его не знали, и научить правдѣ, которую вѣроломный народъ от-
вергъ" 3). Бѣсколько дальше оиъ выражаетъ подобную я;е мысль. 
Приведши пророчество, изложенное въ б ст. 9 гл. книги пророка 
Исаіи, апологетъ замѣчаетъ: „ибо—для того носланч, былъ Іисусъ 
Богомъ Отцомъ, чтобы открыть всѣмъ народамъ, сущимъ подъ не-
бесами, святую тайну о единомъ и истипномъ Богѣ, которой ли-
шопъ былъ вѣроломный народъ, часто грѣшившій противъ Бога" 4). 
Та же мысль опять высказана иѣсколькими строками ниже: „По-
елику Богомъ такъ установлено, чтобы Христосъ дваясды пришолъ 
на землю, одинъ разъ для того, чтобы возвѣстить народамъ еди-

' ) D. Inst. IV , 8, 3—4 (col. 466 A l l Migne1. 
2) См. самое это мѣсто въ Г). Inst. IV , 12, 1 - 2 (col. 478 В—479 A Migne). 

Winckler , pag. 247—248, указавъ, какъ апологетъ, въ цитоваппомъ § 1, de mlracu-
losa Peiparae virginis conceptione rhctoricatur, и приведши § 2, справедливо замѣ-
чаетъ: Hoc sane haud commode satis et iuxta verecundiae sacrae, tanto mysterio 
dehitae, régulas a Lactantio adhibitum fuisse, facile cuilibet patet. Quo minus enim 
ipse huius mysteriosae conceptionis modus pro finiti nostri intellectus limitibus capi ac 
inte l l ig i digne poterit: eo magis nosmet decet prorsus a similibus abstincre, quibuscum 
compararo rem sanctam ac sublimem adeo audeamus etc. 

3 ) D. Inst. I V , 11, 7 (col. 476 В Migne). 
4) U. Inst. I V , 12, 11 (col. 480 A Migne). 



наго Бога, потомъ опять—для того, чтобы царствовать" и проч. *). 
Въ этихъ и подобныхъ 2) мѣстахъ нѣтъ рѣчи о той цѣли соше-
ствія Спасителя на землю, которая заключалась въ искупленіи 
людей. Этотъ бросающійся въ глаза нробѣлъ можно, правда, нѣ -
сколысо объяснить тѣмъ, что авторъ не имѣлъ здѣсь въ коп-
текстѣ прямого повода говорить объ указанной цѣли пришествія 
Сына Божія, а напротивъ имѣлъ поводъ говорить объ одной упо-
мянутой имъ цѣли. Однако это обстоятельство нисколько не могло 
препятствовать апологету, хотя бы вскользь и кратко, коснуться и 
искупленія, какъ преимущественной цѣли пришествія Спасителя на 
землю, и не попрепятствовало бы, если бы мысль объ этой цѣли 
была близка сознанію автора. 

Послѣднее предположеніе съ особенной настойчивостью возни-
каете при разсмотрѣеіи 16-й главы IV книги Institutionum. Здѣсь, 
говоря о крестной смерти Господа, запечатлѣвшей цѣль прише-
ствія Его къ людямъ, Лактанцій говорите, что Христосъ, Кото-
рый Самъ есть воплощенная добродѣтель и правда, „сопіолъ иа 
землю, чтобы учить ей (этой добродѣтели и правд!) человека и 
паставить его. По совершееіи Имъ д!ла учительства и посланпи-
чества Божественнаго, Онъ за то самое добро, которому вм!ст ! 
и училъ и которое творилъ, вс!ми пародами по заслугами „ могъ 
быть признанъ Богомъ" 3). Писатель, очевидно, им!лъ зд!сь по-
водъ хотя кратко заметить о величайтемъ благ!, которое имѣютъ 
люди въ искупленіи ихъ Спасителемъ, и о припіествіи Его па 
землю прежде всего именно ради искупленія людей, и однако 
этого не сдѣлалъ, и это по всей в!роятности именно потому, что 
мысль объ искупленіи и теперь не предносилась его созыанію. 
Правда, н!сколько ниже 4) онъ говорить, что евреи, „не узнавъ 
своего Бога, по причин! Его уничиженія, приняли ужасное р ! -
шеніе—лишить жизни Того, Кто пришолъ чтобы ихъ оживотворить" 
(qui ut eos uiuificaret aduenerat). Но это оживленіе авторъ могъ 
относить и къ вліяпію возвышеннаго ученія Христова. И выра-
зился апологетъ въ даииомъ м ! с т ! указанными образомъ быть 
можетъ только потому, что предъ тѣмъ говорилось о смерти, и 
такимъ образомъ выраженіе: qui ut eos uiuificaret adueuerat состав-
ляете простую антитезу предшествующему выраженію: inîernnt con-
silium detestandum, ut priuarent enm uita. 

' ) D. Inst. IV , 12, 14 (col. 480 B—481 A Migne). 
>) D. Inst. I V , 13, 1 (col. 482 В Migne); IV , 26, 25 (col. 528 В Migne); V, 7, 

1—2 (col. 570 A Migne). Срав. К . Kühner, Augustins Anschauung von der Erlosungs-
bedeutung Christi (Heidelberg, 1890), S. 54. 

3) I). Inst. IV , 16, 4 (col. 496 В Migne). 
4) I). Inst. IV, 16, 17 (col. 499 A Migne). 



Указанный взгляд® на цѣль сошествія Господа на землю един-
ственно для того, чтобы учить людей, взглядъ крайне односторон-
ній *) и съ этой стороны напоминающій нѣкоторымъ крайніе 
взгляды новѣйшаго раціонализма, былъ выражен® и въ позже на -
писанном® сочиненіи De ira Dei. Здѣсь сказапо, что Бог® „Слугу 
и Вѣстника" „послал® на землю, чтобы мы, благодаря Его уче-
нію, освободившись отъ заблужденія, которым® были одержимы, и 
наученные почитать истиннаго Бога, познали правду" 2). 

Не вполнѣ правильно представляет® Дактанцій отношенія Хри-
ста Спасителя къ людямъ и послѣ воскрееенія Его изъ мертвых®, 
когда говорит®, что Христос® отправился по воскресеніи в® Га-
лилею, „такъ какъ не хотѣлъ явить Себя іудеямъ, чтобы не при-
вести их® къ покаянію и не исцѣлить нечестивых®" 3). 

Таким® образомъ, говоря о жизни Сына Божія на землѣ и 
объясняя зиаченіе совершоннаго Им® дѣла, апологет® сдѣлалъ, 
кромѣ нѣкоторыхъ менѣе значительных®, ту существеннѣйшую 
погрѣшность, что упустил® изъ виду искупительное значеыіе дѣла 
Христова. Христос®^ но его нредставленію, есть только учитель 
и высокій образец® для подражаиія, но не искупитель людей, 
нримирившій Бога съ людьми и положившій основаніе для но-

' ) Для правильности сужденія о Лактанціи, въ виду указанной его односторон-
ности, пеизлипіне имѣть въ виду, что и нѣкоторые другіо древпіе апологеты ne воз-
высились до идеи псиупитѳльнаго впачепія дѣла Христова и цѣль вришествія 
Христа Спасителя па землю усматривали собственно въ преподапіи наставле-
ній людямъ (относительно Арпобія см. Leekelt, 17), въ отличіе отъ другихъ писа-
телей, въ томъ числѣ и первыхъ учителей церкви, которые излагали учепіе объ 
искупительпомъ значеніи страдапій и смерти Христа Спасителя (о послѣдпемъ см. 
напр. Hagciibaclt, Dogmengesch., § 68). Указанная односторонность въ объяспеніи 
цѣли пришествія Сыпа Божія па землю могла находиться у иѣноторыхъ христіан-
скихъ писателей въ связи съ недостаточной выяспеапостыо для ихъ совнапія ученія 
о ііервородпомъ грѣхѣ и его зиачепіи, о чемъ сравп. Г . Ewald, Der Einfluss der 
stoisch-ciceroniauisclien Moral auf die Darstellung der Eth ik hei Ambrosius, S. 44. 

' ) De i ra Dei 2, 2 (col. 82 A Migne).—Къ числу мЬстъ въ сочипепіяхъ Лактапція, 
гдѣ говорится о Б orb Отцѣ и Богѣ Сывѣ, Гейманнъ вмѣстЬ съ Тпзіѳыъ (Thysius) 
отпоеидъ еще De opif. 10, 11: Sieut in ipso mundo summa rerum uel de simplici 
duplex uel de duplici simplex et guhernat et coutinet totum, i ta in corpore de duobus 
uniuersa conpacta indissociabilem praetenderent unitatem, и въ подтвержденіе такого 
попимаиія ссылался на D. Inst. I V , 29, 1. 4. Бюпемапъ о приведовныхъ словахъ 
справедливо говорить; quae mihi videntur sumenda de duobus principalibus elementis 
igni et aqua, ex quorum discordi concordia mundum constare ostendit uherius 1. 2. 
Insti t . 9, 15—27. Adde ex 1. 2, c. 8 locum dubitim in notis post n. 6: quorum mistura 
etc. Certe non memini Dcum a Lactantio alieubi summam rerum vocatum esse. 

3 ) noluit enini se Iudaeis ostendere, no adduceret eos in paenitentiara atque impios 
resanaret. D. Inst. IV, 20, 1 (M. VI , 514 А) . См. примѣч. къ этому мѣсту въ vario-
rum notae у Миня. Сравн. также IV , 11, 11 (M. V I , 477 А) . 



вой благодатной жизни человѣчества; крестная смерть Его имѣетъ 
въ сущности значеніе мученичества за Свое ученіе, по не зна-
ченіе жертвы, которая примирила Бога съ людьми, оправдала 
и возродила людей. 

О Духѣ Святомъ Лактанцій говорите мало и ие вполнѣ ясно ')• 
О Третьемъ Лицѣ Св. Троицы онъ иногда совсѣмъ не упоминаетъ 
даже тамъ, гдѣ есть къ тому повидимому прямой поводъ. Бъ D. 
Institutiones IV , 29 читаемъ: „можете быть, кто ыибудь спро-
сите, какимъ образомъ мы, говоря, что иочитаемъ одного Бога, 
утверждаемъ однако, что есть Двое, Богъ Отецъ и Богъ Сынъ" 2). 
Неупоминаніе здѣсь Третьяго Лица Св. Троицы вмѣстѣ съ Отцомъ 
и Сыномъ бросается въ глаза 3). Однако это обстоятельство не 
принуждаете къ заключепію, что Лактапцій отрицалъ ипостась 
Св. Духа. О Св. Духѣ онъ говорите въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
своего главнаго литературнаго труда. Онъ упоминаете о „Боже-
ственномъ Духѣ" , когда касается въ D. Institutiones V I , 1, 1 
вьшолнеыія этого своего труда 4); излагая священноисторическія 
событія, онъ говорите въ Institutiones IV', 12, 1 о зачатіи Дѣвою 
Маріею по наитію „Св. Духа Божія" 6); упоминаете о явленіи 
„Духа Божія" при ошісаніи крещенія Іисуса Христа, въ Institu-

' ) Предшественнпкъ Л акта и ція Арнобій совсѣмъ ие говорить о Св. Духѣ , какъ 
не упоминаетъ, повидимому, и вообще о Троицѣ. Leckelt, 11—12. Относительно 
M. Феликса срав. Wilhelm, 82—83. Малое раскрытіѳ учепія о Св. Духѣ объясняется 
и въ это и въ предшествующее время по преимуществу тѣыъ, что христіанская 
богословская мысль, отчасти въ виду вовражепій противниковъ христианства, больше 
всего и даже почти исключительно ванята была учепіемъ о божествѣ и Лицѣ Сыпа 
Божія, положившаго основаиіе христіапству. Сильвестръ, Опытъ Прав. Догм. Бого-
словия, т. I I , 1881, стр. 310-311. 

9 D. Inst. IV , 29, 1 (col. 538 В Migne). 
3) Въ D. Inst. I I , 16, 8 (col. 338 A Migne) читается въ ивданіи Le Brun-Len-

glet: solus (i. e. Deus, rector umversi и проч.) habet verum omnium cum Fil io potesta-
tem; по въ вѣнскомъ академическомъ ивдаиіи выраженіе: cum Fil io отсутствуешь 
(срав. арраг. въ издапіи Брапдта ad pag. 168 и adnot. у Le Brun-Lenglet, I , 180 и 
Migne 1. с), и это отсутствіѳ, кромѣ свпдѣтельства бодѣе падежпыхъ рукописей, 
оправдывается и контекстомъ, располагающимъ къ мысли, что въ даппомъ мѣстѣ 
можетъ быть рѣчь только о Богѣ вообще, безотносительно къ Лицамь. Так. обр. 
это мѣсто по равсматрнваемому вопросу пе можетъ быть принимаемо въ разсчетъ. 

4) Б. Inst. V I , 1, 1 (M. V I , 633 D): Quod erat officium suscepti muneris diuino 
Spiritu instruente ac sufragante ipsa ueritate conpleuimus etc. Срав. I I I , 1,4 (Migne, 
V I , 349 A). 

«) Descendons de caelo sanctus ille Spiritus Dei sanctam uirginem—elegit, at i l ia 
Diuino Spiritu hausto repleta concepit etc. (Inst,. IV , 12, 1; col. 478 В Migne). Упо-
требленный здѣсь выражепія съ совершенной ясностью свидѣтельствуютъ, что 
авторъ, пользуясь ими, мыслилъ или иредставлялъ Св. Духа какъ особое Божественное 
ЛИЦО, совершенно согласно сь церковію. 



tiones IY, 15, 3, хотя въ выражеиіяхъ не совсѣмъ точпыхъ х); 
говорить о „Духѣ Божіемъ", вѣщавшемъ чрезъ иророковъ 2). 
Дѣлая изъ нриведенныхъ мѣстъ общій выводъ, можно, кажется, 
съ увѣренностію остановиться на заключеніи, что Лактанцій въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ его сознаніи возникала мысль о Св. Духѣ 3), 
представлялъ или мыслилъ Его отдѣльно отъ Бога Отца и Бога Сына, 
не сливая съ Ними 4), хотя представлялъ и мыслилъ безъ той отно-
сительной ясности, какая наблюдается у Тертулліана 5) и какая 
стала вполнѣ возможною въ послѣдующее время, чѣмъ можетъ 
быть объясняется и извѣстное заключеніе бл. Іеронима относи-
тельно взгляда Лактанція по разсматриваемому предмету е). При 
сужденіи о томъ, какъ онъ представлялъ себѣ Сына Божія 

' ) Здѣсь оиъ говорить о томъ видѣ, въ какоыъ явился Духъ Святый при креще-
ніи Сыаа Божія. E t descendit super Eum Spiritus Dei formatas in spccie columbae 
candidae. Кромѣ эпитета Candida, приложеннаго къ columba пе на основапіи свя-
іценпыхъ кпмгъ, а или по лпчпымъ соображепіямъ или подъ вліяніемъ существовав-
ш а я у христіанъ преданія, вдѣсь обращаете внпмапіе выражѳніе formatus iu specie. 
Срав. Лук. I I I , 22 и замѣчаиіе коммептатора въ Migne V I 491 D. 

2) Quomodo et cum quibus mandatis a Deo mitteretur (Iesus) in terrain, declarauit 
Spiritus Dei per propbetam docens etc. (Inst. IV , 14, 15 col. 489 В Migne). Haec i ta 
futura esse—prophetae omnes ex Dei Spir i tu cecinerunt (Inst. V I I , 18, 1; col. 795 
A . Migne). Опущеніе эпитета sanctus при словѣ Spiritus не можетъ свидѣтѳдьство-
вать о томъ, что апологете пе соединяете съ словомъ Spiritus церковнаго попятія 
Spiritus Sanctus. Такое же опущепіе опредѣленія sanctus находимъ у Тѳртулліана, 
разумѣвшаго однако подъ Spiritus и Dei Spiritus именно Святаго Духа, въ De bap-
tismo cap. 4 ( t . I , 622—623 Oehler) и Aduersus Praxean, cap. 13 (t. I I , pag. 669; 
cf. adnot ad pag. 668—669), на что укавывалъ уже Koft'mane S. 51. 

s) ІІеупоминаніе о Св. Духѣ въ Inst. I V , 29, 1 показываете, что мысль о 
Трѳтьемъ ЛицЬ Св. Троицы предносилась Лактанцію не во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
въ которыхъ это ожидается. Впрочемъ умолчаніе о Св. Духѣ въ пропитованномъ 
мѣстѣ можетъ быть отчасти объяснено, и именно тѣмъ, что здѣсь, въ виду преды-
дущая изложешя апологета, могла, кажется, идти рѣчь и объ одпихъ пѳрвыхъ двухъ 
Лицахъ Св. Троицы, если предположить, что авторъ былъ какъ бы погдощенъ мы-
слію о Сыпѣ Божіемъ. 

4) Овѳрлахъ (къ сожалѣнію, лишь слегка коспувшійся этого предмета) совершеппо 
вѣрио говорить на стр. 12 своей программы: «Утверждаютъ слишкомъ много, если 
обвипяютъ Лактанція въ томъ, что онъ нообще рѣшительно ничего пе впаетъ о дич-
помъ Св. Духѣ (von einem persönlichen heil. Geiste), потому что, если бы такъ было 
на самомь дѣлѣ, онъ въ Institutiones I V , 14. 15 едвали поставилъ бы Духа Свя-
таго рядомъ съ Отцомъ и Сыпомъ съ предикатами, которые могутъ быть приложены 
только къ липу». 

s) Проф. В. Болотова,, Ученіѳ Оригеиа о Св. Тропцѣ. 1879, стр. 98 - 9 9 . 
•) Hieron. Comment, in epist. ad Galat. 1. I I с. IV : mul t i per imperit iam Scrip-

turarum, quod et Firmianus in octauo [?] ad Demetrianum epistularum l ibro facit, adse-
runt Spiritum Sanctum saepe Patrem, saepe F i l ium nominari.r i l ieron. Epist. L X X X I V , 
7: Lactantius in l ibr is suis et maxime in epistulis ad Demetrianum Spiritus Sancti 
omnino negat substantiam et errore Iudaico (licit cum nel ad Patrem referri uel F i l ium 



и Духа Святаго Самихъ въ Себѣ и въ Ихъ взаимныхъ отноше-
ніяхъ, слѣдуетъ также помнить, что нѣкоторые отцы и учители 
церкви объединяли иногда Слово и Духъ въ одномъ представле-
нии Такъ, у св. Ѳеофила Антіохійскаго усматриваютъ какъ бы 
смѣшеиіе Слова—Сына и Духа—Дыханія и объединепіе ихъ въ 
общемъ имъ обоими наименованіи Премудрости, чтб свидѣтель-
ствуетъ, разумѣется, не о томъ, что названный святой отецъ дѣй-
ствительно смѣшиваль или сливали ихъ, но только о томъ, что 
опъ представляли ихъ совокупно или вмѣстѣ происходящими отъ 
Отца ')• Къ соотвѣтствіи съ взглядомъ Лактанція на отношеніе 
Духа къ другими Божественными ипостасямъ находится и то, 
что апологетъ просвѣщеніе человѣка свѣтомъ Боговѣдѣиія и зна-
пія будущаго и вообще просвѣтлѣніе его ума прииисываетъ то 
Духу Святому или Духу Божію 2), то вообще Богу 3). 

et sanctiücationem utriusque personae sub eius nomine demonstrari [Цитаты изъ Iepo-
нима приведены и въ Lact, l ibrorum perditorum fragmenta, въ Lact. Opp., ed Brandt, 
p. I I , fasc. I , pag. 156—157]. Припять выраженпый здѣсь взглядъ бл. Іеронима 
прѳпятствуютъ вышеприведенный цитаты изъ D. Institutiones. Isaeus въ объяспепіи 
на Inst. I I , 8, 3 замѣтнлъ: quod hic et l ib. I V , cap, 6, 8, 9, 18 et al ibi forte Lactan-
tius Dei iilium Dei spiritum appellet, insimulatur erroris a S. Hierouymo in epistola ad 
Pammacli. et Ocean, de Error . Orig. quasi non recte senserit de persona Spiritus 
sancti. Verum... non absurda est haec locutio, neque solum Lactantio, sed Tertull iano, 
Cypriane, caeteris usitata, ut Dei filium Dei spiritum appellarint, eo quidem sensu, 
quo Deus spiritus vocatur etc. Мартепсъ. сказавши: «упрѳкъ, сдѣланпый Іеропимомъ, 
въ томъ, что Лактапцій отрицалъ Святаго Духа, мы находимъ подтвержденными, 
приводите слѣдующѳе основаніе такого взгляда: «Лицо Св. Духа, насколько мы мо-
жемъ судить, въ интересахъ Божествеппой монархіи (im Interesse der göttlichen Mon-
archie) пигдѣ пѳ выдвигается» (Beweis, 1. е., S. 142). Основапіе ne достаточно проч-
ное, такъ какъ, при допущеніп его, оставалось бы пепопятпымъ, почему Лактапцій 
привиалъ Сыпа Божія, какъ особое Лицо. Что касается паименовапія Сына Духомъ, 
то мысль объ употреблепіи писатѳлемъ этого наввавія именно для означенія того, 
что Сынъ есть духъ по своей природѣ, имѣете для себя основапіе въ Epitome 38 
(43), 9 (Migne, V I , 1050 С), гдѣ сказано объ Іпсусѣ ХрисгЬ: renatus est ergo ex 
uirgine sine pâtre tamquam homo, ut quemadmodum in prima natiuitate spir i tal i crea-
tus ex solo Deo sanctus spiritus factus est, sic in secunda carnali ex sola matre geni-
tus caro saacta iieret, ut per eum caro, quae subiecta peccato fuerat, ab inter i tu libe-
raretuv. Сопоставленіе spiritus и caro ясно показываете, что папмѳнованіемъ spiri-
tus озпачается здѣсь собственно духовная, божественная природа Сыпа. 

1) Статья «Объ исхожденіи Св. Духа (по поводу старокатолическаго вопроса)» 
проф. А . Катапскаго въ «Христіанскомъ Чтепіи» 1893, часть 1, май—іюпь, стр. 
411—412. 

>) D. Inst. IV , 14, 15 (col. 489 В Migne); V I , 1, 1 (col. 633 D Migne). 
3 ) Inst. I I , 19, 1 n 5 (col. 346 A B Migne); I I I , 1, 4 (col. 349 A); V, 4, 1 (col. 

562 A ) ; V I , 18, 2 (col. 698 A ) ; V I I , 1, 6 (col. 735 В); V I I , 1, 11 (col. 736 В); V I I , 
1, 22 (col. 738 В); V I I , 2, 3 (col. 739 B). Conf. Koffmane, I , 7 7 - 7 8 . 



Разсужденія Лактанція о зломъ началѣ и о силѣ зла въ мірѣ 
въ связи съ представленіями о мірозданіи и міроправленіи. 

Другой, нослѣ ученія о Троицѣ, наиболѣе существенный 
пункте, по которому у Лактанція встрѣчается также не мало 
вызывающих® недоумѣпіе суждеиій, представляет® допускаемый 
имъ какъ бы дуализм® дѣйствующихъ въ мірѣ сил®. 

У Лактанція, въ его взглядах®, было несомнѣнно много бо-
лѣе или менѣе близкаго или даже прямо грапичившаго и срод-
паго с® чисто дуалистическими представленіямн о мірѣ и дѣй-
ствующихъ въ немъ силах®, и такого рода представленія были 
автором® повидимому раздѣляемы, въ той или другой мѣрѣ, съ 
большею или меньшею послѣдовательностію, в® продолжепіи всей 
его литературной дѣятельности, в® отличіе иапримѣръ отъ Авгу-
стина, который в® молодые свои годы придерашвался манихейства, 
впослѣдствіи же писал® даже еочипеиіе против® манихейства 
Дуализм®, в® широком® смыслѣ этого слова, развившійся иа 
почвѣ допускаемых® апологетом® и, но его собственному призна-
нно, часто раскрываемых® имъ 2) разыаго рода противоположно-
стей и подъ разными вліяпіями, красной нитыо проходит® чрез® 
его представленія о мірозданіи и жмени людей. Вот® взглядъ пи-
сателя, весьма характерный въ указанном® отношении, на творе-
ніе и устройство міра и распорядок® стран® свѣта 3). „Прежде 
всего сотворил® Бог® небо и распростер® его на высотѣ, которая 
составляет® жилище Самого Бога Создателя. Потом® утвердил® и 
поставил® подъ небом® землю, с® тѣмъ, чтобы на ней жил® че-
ловѣкъ съ прочими видами живых® существ®. Онъ восхотѣлъ, 
чтобы она со всѣхъ сторон® омывалась и окружалась водою. Свое 

3) Филаретъ, Историческое учѳніе объ отцахъ церкви, т. 3, 1882, стр. 17 слл., 
Ellert, Geschichte, стр. 213 сл., 239 сл. и др., также статья (переводная) Игнатія Мо-
схаки въ «Христіанскомъ Чтепіп» 1889, мартъ—апрѣль, стр. 262 сдд. 

-) Сравп. папр. въ позднѣйшемъ сочипеніи De ira 15, 2 (col. 123 I i . Migne) и др. 
3) Въ ішя;еприводимомъ мѣстѣ Лактапцій видимо памѣрепъ основываться на 

свящеипоиъ скаааніи Бытописателя, хотя и отступает отъ пого во миогихъ част-
постяхъ. Такъ позволяет, кажется, думать контекстъ предлежащего мѣста, которому 
непосредственно предшествуют слѣдующія слова автора: nunc quoniam refutauimus 
eos qui de mundo et de factore eius Deo aliter sentiunt, quam ueritas habet, ad diuinam 
mundi fabricam reuertamur, de qua in arcanis sanctae religionis l i l ter is traditur. Fecit 
igitur Deus etc. D. Inst. I I , 9, 1 (col. 306 С—307 A Migne). Свой разскавъ о творе-
ніи міра Лактавцій очевидно противопоставляет равсказамъ другимъ, раньше у 
пего приведенпымъ, какъ повѣствовапіе правильное; правильность же его, конечно, 
.могла вависѣть и по взгляду писателя только огь близости къ сказанію свящепнаго 
Бытописателя. 



же жилище украсилъ Онъ и наиолнилъ яркими свѣтилами, т. е. 
солнцемъ и блестяіцимъ дискомъ луны и мерцающими звѣздами; 
мраку же, который имъ противоноложенъ, далъ мѣсто на землѣ; 
потому что она сама по себѣ совсѣмъ не имѣетъ свѣта и не 
имѣла бы, если бы не получала его съ неба, гдѣ помѣстилъ Онъ 
вѣчный свѣтъ и небожителей, и куда отнесъ Опъ мѣсто вѣчеой 
жизни; напротивъ къ землѣ пріурочилъ мракъ 1) и умершихъ и 
(самую) смерть. Это послѣднее такъ же далеко отъ перваго, какъ 
зло отъ добра и пороки отъ добродѣтелей. И па самой землѣ Опъ 
также опредѣлилъ по двѣ взаимно иротивоположныхъ и различ-
ныхъ части, именно востокъ и вападъ, пзъ которыхъ востокъ 
усвояется Богу, такъ какъ Онъ Самъ есть источникъ свѣта, освѣ-
щающій все, и такъ какъ Онъ совершаете наше возрожденіе къ 
вѣчной жизни,—западъ же усвояютъ тому безпокойному и злому 
духу, потому что онъ сокрываетъ свѣтъ, всегда наводите мракъ и 
заставляете людей гибнуть и умирать отъ грѣховъ. Какъ свѣтъ 
принадлежите востоку, въ свѣтѣ же заключается осыовапіе жиз-
ни 2), такъ мракъ принадлежите западу, а въ мракѣ—и смерть 
и погибель. Затѣмъ такимъ же способомъ оиредѣлилъ Онъ двѣ 
другія части—полдень и сѣверъ. Эти части съ тѣми двумя свя-
заны; потому что та часть, которая сравнительно болѣе горяча вслѣд-
ствіе солнечпаго жара, весьма близка къ востоку и сопредѣльиа 
съ нимъ; а та, которая цѣпенѣетъ отъ холодовъ и постояннаго 
мороза, относится туда же, куда и крайній западъ: ибо какъ 
мракъ противоиоложеиъ свѣту, такъ холодъ жару. Посему *) 
какъ жаръ весьма близокъ къ свѣту, такъ югъ къ востоку,— 
какъ холодъ всего ближе къ мраку, такъ сѣверная страна иаибо-
лѣе близка къ западу. Каждой изъ этихъ странъ свѣта въ отдѣль-
ности Онъ далъ свое время года, именно: весну—востоку, лѣто— 
полуденной страаѣ; западу принадлежите осень, сѣверу—зима. 
Въ этихъ также двухъ частяхъ свѣта, иолуденной и сѣверпой, 
содержится образъ жизни и смерти; ибо жизнь—въ теплѣ, смерть— 
въ холодѣ; тепло же изъ огня, какъ холодъ изъ воды. Соотвѣт-
ственно этому распредѣленію частей свѣта, Онъ устроилъ также 
день и ночь, которыя образуюсь опредѣленныя мѣры времени и 
въ извѣстной чередѣ и послѣдовательности постоянно возвращаю-

<) Срав. I). lust. I I , 12, 3 (со). 320 A Migne), V I , 1, 10 (col. 637 A Migne). 
») Оопост. D. Inst. V I I , 9, 13 sq. (col. 766 В Migne). 
3) Въ ннжѳслѣдуюіцемъ выводѣ вновь, только болѣе сжато и нѣеколько отчетли 

в!',ѳ, повторяется, въ формѣ заключенія, сопоставіеніе юга съ востокомъ и сьвера 
съ западомь, сдѣланиое выше. Некоторая пространность изложенія вообще свой-
ственна Лактанцію. 



щіеся періоды времени, называемые годами. Деиь, который по-
дается первой страной — востокомъ, необходимо принадлежите 
Богу, какъ и все, что есть лучшаго; почь же, которую приводите 
послѣдняя страна—западъ, принадлежите очевидно тому, кого мы 
назвали соперникомъ Бога" (пох autem, quam occidens extremus 
inducit, eius scilicet [sit necesse est] quem Dei esse aemulum dixi-
mus *). 

Приведенное мѣсто обращало и обращаетъ па себя внимапіе 
довольно многими частностями. По поводу того, что писатель ста-
вите востока, въ нѣкоторое особенное отноіпееіе къ Богу и т. д. 
(oriens Deo accensetur etc.), одинъ изъ комментаторовъ замѣчалъ: 
„Лактапцій повидимому даетъ здѣсь слишкомъ большой просторъ 
аллегоріямъ" 2). Врядъ ли однако въ указанномъ разсужденіи 
имѣемъ мы дѣло съ однѣми аллегоріями. Отдѣльно взятое, это 
мѣсто, конечно, не говорите рѣшительно о дуалистическихъ воз-
зрѣніяхъ Лактапція, по въ сопоставленіи съ другими мѣстами 
его сочииепій наводите на предноложеніе, что онъ и здѣсь вы-
ходилъ изъ этого рода воззрѣній, — приводите къ мысли о 
существовали въ его представлепіяхъ почвы, на которой могли 
появиться и укрѣпиться, нри благопріятиыхъ обстоятельствах!, 
и тѣ попятія, которыя выражены и съ рѣшительностыо про-
ведены въ такъ называемыхъ дуалистическихъ нрибавкахъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, чтб значатъ эти постояниыя и систематическія 
сопоставлеоія контрастовъ и старательное изыскиваніе противо-
положностей, при томъ такихъ, въ совокупности которыхъ выра-
жается борьба элемеитовъ благопріятпыхъ и неблагопріятныхъ, 
какъ пе то, что авторъ самъ тяготѣлъ къ дуалистическимъ тео-
ріямъ? Особенное вниманіе обращаетъ на себя мысль его о томъ, 
что, въ то время, какъ на восток! владычествуете Богъ, на за-
пад! господствуете злой духъ 3). Бросается при этомъ въ глаза 
противоноложеиіе дню ночи вм!ст ! съ противоиоставлеиіемъ Богу 
духа злого, который называется aemulus и antitheus, какъ до 

' ) D. Inst. I I , 9, 2—11 (col. 307—308 A Migne). Срав. несколькими строками 
пиже замѣчапіе писателя о ночи, которая предана влому духу, противнику Божію— 
Inst. I I , 9, 13 (col. 308 В Migne). 

=) Le Brun-Lenglet, I , 154 (col. 307 D Migne). 
3 j По поводу этого указанія па владычество духа зла па западѣ, западный ком-

ыептаторъ Лактапція счелъ, разумѣется, нужными, сказать, что hic et infra minus catli-
olice loquitur Lactantius (Le Brun-Lenglet, I , 154,—col. 307 D Migne). Въ этомъ 
замѣчаніи, сдѣлаппомъ католическимъ комментаторомъ прежде всего, копечпо, pro 
domo sua и сь цѣлыо предостеречь и успокоить добрыхъ католиковъ, нельзя пе 
признать большой доли правды. 



извѣстной степени равнаго равному. И замечательно. этотъ взглядъ 
на занадъ и востокъ раскрывается не въ одпомъ ириведенпомъ 
мѣсгѣ. Въ D. Institutiones V I , 3 развивается въ сущности та же 
мысль. Тамъ авторъ говорить о двухъ иутяхъ, изъ которыхъ 
одинъ ведетъ па небо, другой въ преисподнюю, и замѣчаетъ, что 
одинъ изъ этихъ путей и лучшій изъ нихъ обращенъ къ восходу 
солпечному, другой же, худшій, къ западу и проч. х) Къ этому 
нужно прибавить еще, что въ приведенном!, ранѣе мѣстѣ землю 
и адъ писатель повидимому соединяете въ своей мысли и онѣ 
сливаются въ его представленіи, составляя единое царство дья юла. 

Сужденія Лактанція о двухчастномъ составѣ человѣкь • uo 
поводу этого вопроса посятъ тотъ же общій отнечатокъ "). Вотъ 

2) I). Inst. V I , 3, 1 и 17 (col. 641 А п 644 A Migne) и ок.; срав. VI , 7, 1 (col. 
658 А). 

2) Здесь ne имеются въ виду суждепія писателя вообще о составь чѳлоѢѣка ивъ 
души и тѣла, безотносительно къ спламъ, дѣйствующимъ въ пихт., въ роде слѣдую-
щаго мѣста ивъ «Наставлѳній»: «Человеке образованъ изъ различныхъ и противо-
положвыхъ частей, изъ души и тѣла, т. е. изъ веба и зѳили, пвъ тоикаго и осязае-
маго, изъ вѣчпаго и временная, изъ чувствующая и безчувственвая, пзъ одареп-' 
п а я свѣтомъ и погруженная во мракъ» (D. Inst. V I I , 4, 12, col. 747 ВС—748 А 
Migne; срав. дал.). Въ этомъ и подобпыхъ мѣстахъ не содержится чего либо такого, 
что возбуждало бы иедоумЬпія. Впрочемъ и такія места пе лишены знапенія для 
характеристики общей точки врѣнія апологета и его теидепціи къ панбо.іѣе рельеф-
ному и выпуклому представлеііію всѣмъ въ глава бросающихся противоположностей, 
вмѣстЬ съ указапіемъ такихъ противоположностей, которыя могугь ускользать отъ 
обычная вииманія. Вотъ еще одно изъ такихъ мѣстъ, относящееся къ вопросу о 
предѣлахъ человеческая зиапін. Вопреки крайпимъ мвѣніямъ, Лактапцій полагаете, 
что человѣкъ съ одной стороны ne можете всея знать, потому что такое внаніе 
принадлежите одному Вогу, съ другой—и не лишепъ совершенно всякая знапіи, 
каковое лишеніе можно допустить только для животиыхъ. Зпаніе въ человеке сме-
шивается съ везнавіемъ, и для того и другого имеются въ человеке свои основапія. 
«Зиапіе въ насъ зависите отъ души, происходящей съ неба, неяпаиіе отъ тела, 
происходящая пзъ земли; оттого у насъ есть нечто общее и съ Вогомъ и сч. жи-
вотными. Итакъ, вследствіе того, что мы состоимъ пзъ указаппыхъ двухъ элемен-
товъ, изъ которыхъ одинъ одарѳпъ свѣтомъ, другой обдеченъ во мракъ, мы отчасти 
обладаемъ зпапіемъ, отчасти пете>. D. Inst. I I I , 6, 2 4, (col. 360 AB Mignei. См. 
также о противоположпыхъ элементахъ въ составе человека въ I) . Inst. V I I , 9, 13 
sq. (col. 706 A B Migne), De i ra 15, 3 (col. 123 В Migne), 18, 14 и 19, 1 (col. 135 
AB Migne). Говори въ De ira Dei 15, 3: nos ex duobus aeque repugnantibus conpacti 
sumus, anima et corpore, quorum alterum caelo adscribitur, quia tenue est et intrac-
tabile, ailerum terrae, quia coupreliensibile est: alterum solidum est et acternum, al-
terum fragile atque mortale, ergo al ter i bonuin adhaeret, al ter i malum, alteri lux 
uita iustit ia, alteri tenebrae mors iniustitia,—авторъ въ выводе связываете грѣхъ 
человека именно съ тѣломъ, и только съ ннмъ, неправильно противополагая ему въ 
этомъ отпошеніп духъ и упустивъ пзъ виду, что корень греха—не въ тѣ.те, какъ 
таковомъ, и что состоя nie грѣховиости не можетъ быть призвано чуждыыъ духу, 
кавъ таковому. 



что читаем® un этому предмету в® Institutiones, послѣ развитія 
мысли о том®, что человѣкъ состоит® изъ дупш и тѣла: „Итак®, 
человѣкъ образован® изъ различных® и противоположных® эле-
ментов®, как® и самый міръ состоит® из® противоположностей— 
изъ свѣта и мрака, из® жизни и смерти. Указанным® двум® со-
ставным® частям® человѣка (Бог®) новелѣлъ находиться между 
собою въ борьбѣ *), такъ что если одержит® верх® душа, про-
исходящая отъ Бога, то она, не умирая, будет® пребывать в® по-
стол ином® свѣтѣ; если же тѣло побѣдитъ душу и подчинит® ее 
своей власти, то она будет® находиться в® вѣчном® мракѣ и во 
власти смерти. Сила этой смерти не в® томъ, что она обращает® 
нечестивыя души в® ничто, но въ том®, что подвергает® ихъ 
вѣчному наказанію. Это иаказаніе называем® мы второю смертью, 
которая и сама вѣчна, как® и безсмертіе. Первую смерть мы 
такъ опредѣляемъ: „смерть есть разрушеніе природы живых® су-
ществ®", или такъ: „смерть есть разлученіе тѣла и души". Вто-
рую же смерть опредѣляем.® слѣдующимъ образом®: „Смерть 
есть неренессніе вѣчной скорби", или такъ: „смерть есть осу-
жденіе душ®, по ихъ заслугам® на вѣчныя муки". Эта смерть 
не постигает® безсловесныхъ скотов®, дупш которых®, состоліція 
не изъ Бога (non ex deo constantes, не изъ божествепяаго суще-
ства) 2), по изъ обыкновенная воздуха (аеге), уничтожаются 
смертію. Итак®, въ этомъ единствѣ неба и земли, образъ кото-
рыхъ представляется въ человѣкѣ, высшее мѣсто занимает® то, 
что принадлежит® Богу (quae sunt Dei), т. е. душа, господствую-
щая над® тѣломъ,—низшее же занимается тѣмъ, что припадле-

' ) ГІо Лактаицію. борьба есть нѣчто необходимое для человѣка,—есть какъ бы 
атмосфера, въ которой онъ яшветъ и долженъ жить по закону своей природы. «Два 
начала, изъ которыхъ состоитъ человѣкъ, духъитЬло.. . Такъ какъ... тому и другому 
прѳдстоитъ борьба и ПОСЛА борьбы иобѣда, то тѣло, какъ пѣчто твердое и осязаемое, не-
обходимо должно сталкиваться съ твердыми и осязаемыми предметами; духъ же, какъ 
иѣчто тонкое и невидимое, сталкивается съ гѣми врагами, которыхъ яидѣть и ося-
зать нельзя». 1). Inst. I I I , 12, 1—2, -co l . 378 В - 3 7 9 A Migne. 

' ) 'Г. е., очевидпо, пзъ огня или эфира, какъ видно и изъ далыіѣйшаго соностав-
леніи съ аег. Лактапцій держится здѣсъ стонческаго взгляда па природу Бога и оди-
наковую съ ней природу человѣка, какъ и въ другихъ мѣстахъ Institutionum, о 
чемъ см. въ настоящем!, сочипепіи стр. 137—138, также Marbach, 14 и ок. Прппомиимъ 
слова въ Institutiones I I , 9, 16 (col. 309 A Migne): uir tus dei sit in calore et igni 
cic., I I , 12, 14 (col 322 A Migne): anima ignis est etc., I I , 9, 25 ss. (col. 310 В— 
311 A): nos qüoniam caeleste atque immortäle animal sumus, igni ut imur, qui nobis 
in argumentum immortali tatis est (latus, quoniam ignis e caelo est; cuius natura quia 
mobiiis est et sursum ni t i tur , uitae continet rationem. cetera uero animalia quoniam 
sunt tota mortalia, tantummodo aqua utuntur quod est elementum corporate atque ter-
renum... ideo pecudes neque in caelum suspiciunt neque religionem sentiunt etc. 



житъ діаволу, т. е., конечно, тѣло (inferiorem autem [partem te-
nent] ea quae sunt diaboli, corpus utique), которое, будучи изъ 
земли, должно быть подчинено душѣ, какъ земля небу. Ибо оно 
есть какъ бы сосудецъ, которыми, этотъ небесный дѵхъ пользуется 
какъ временными, жилищемъ. Обязанности того и другого заклю-
чаются въ томъ, чтобы одно, происходящее отъ неба и отъ Бога 
(quod est ex caelo et Deo) ' ) , повелѣвало, другое же, происхо-
дящее отъ земли и діавола (ex terra et diabolo), служило" 3). 

Въ этомъ мѣстѣ, находящемся и въ лучщихъ рукошісяхъ 
Лактанція и признаваемомъ за подлинное въ новѣйшемъ крити-
ческомъ изданіи писателя, довольно ясно открь ісь дуалисти-
ческая точка зрѣнія автора, въ частности его взглядъ па тѣло 
человѣка, какъ на зло '). По поводу нослѣднихъ изи. іірнведен-
иыхъ словъ касательно отношенія діавола къ тѣлу человѣка одинъ 
изъ старыхъ комментаторов'!., въ виду выраженнаго въ 12 и 13 
главахъ „Наставленій" взгляда на создапіе человѣческаго тѣла 
именно Вогомъ, предостерегалъ читателя отъ мысли, что Лактан-
цій слѣдовалъ здѣсь заблужденію Маркіона. Зависимость тѣла отъ 
діавола, по мнѣнію комментатора, слѣдуетъ понимать не въ фи-
зическомъ, но въ нравственномъ смыслѣ, т. е. что тѣло грѣхов-
ное—отъ діавола, а не отъ Бога '). Однако съ этимъ разсужде-
ніемъ комментатора согласиться можно лишь отчасти, и недоумѣ-
нія, возбуждаемаго словами Лактанція, оно виолнѣ не устраняетъ, 
такъ какъ у апологета говорится о власти діавола надъ тѣломъ 
человѣка вообще, а не только надъ тѣломъ грѣховнымъ, о кото-
ромъ говорите Апостолъ. 

Дуалистическіе элементы замѣтно обнаруживаются, далѣе, въ 
цредставленіяхъ Лактанція о первыхъ временахъ существованія 
міра. Вотъ относящееся сюда мѣсто: „Когда число людей на-
чало возростать, Богъ, заботясь о томъ, чтобы діаволъ, ко-
торому Онъ изначала далъ власть надъ землею, обманомъ не 
совратилъ или не погубилъ людей, какъ сдѣлалъ онъ въ началѣ, 
нослалъ апгеловъ для охраны и воснитанія человѣческаго рода. 

9 Срав. I) . Inst. I I I , 12, 31 (col. 383 A Migne); И, 18, 5 (col. 345 А). 
2) D. Inst. I I , 12, 7 - 1 1 (col. 320 ß - 3 2 1 A B Migne). 
9 Смотря на тѣло какъ па ело, отвпѣ приданное человѣку, апологетъ въ соотвѣт-

ствіе съ этимъ иногда не считаешь шЬло и аа элеѵентъ, входящій въ повятіе «чело-
вѣкъ», смотришь на тѣло не только какъ на • сосудъ души» [такъ смотритъ на тѣло 
въ приведешюмъ мѣстѣ Inst i tut ionum, I I , 12, 11, срав. I I , 12. 3: constat (homo) ex 
anima et corpore], но какъ на сосѵдъ «челоиѣка», и видишь «человѣка» въ одной 
душѣ . Мысли Лактапція объ этомъ предметѣ раскрываешь Marbach, 41. 

9 Le Brun-Lenglet, 1, 166 (col. 321 1) Migut). 



Имъ внушилъ Онъ прежде всего, чтобы они не запятнались со-
прикосновеніемъ съ землею и не утратили бы чрезъ то достоин-
ства своего небеснаго существа. Онъ именно запретил® имъ дѣ-
лать то, чт0—какъ Онъ зналъ—они сдѣлаютъ, дабы не могли они 
надѣяться на снисхожденіе. Итакъ, тотъ лживый обладатель земли, 
когда они пребывали вмѣстѣ съ людьми, мало по налу самымъ 
этимъ общеніемъ соблазнилъ къ преступлеиілмъ и осквернилъ 
сближеиіемъ съ женщинами. Тогда, не принятые (опять) на небо 
по причин! ір!ховъ, въ которыхъ погрязли, они пали на землю. 
Такимъ образомъ діаволъ сдѣлалъ ихъ изъ ангеловъ Божіихъ 
своими спутниками и слугами. Т ! же, которые произошли отъ 
нихъ, не будучи ни ангелами, ни людьми, но им!я нѣкую сред-
нюю природу, не были приняты въ преиснодшою, какъ пе были 
вновь приняты на небо родители ихъ. Такъ появилось два рода 
демоновъ, одинъ небесный, другой земной. Это—нечистые духи, 
виновники зла, которое д!лается; глава ихъ—тотъ же діаволъ" '). 

Зд!сь давно уже 2) были указываемы различныя иогр!шиости 
апологета, находившіяся въ большей или меньшей связи съ дуа-
листическимъ строемъ мысли его. Это именно мысли его о Бо-
жественном® запрещеніи добрьшъ духамъ соприкасаться съ землею, 
для избѣжанія оскверненія и потери достоинства своей небесной 
природы,—о томъ, какъ діаволъ соблазнилъ будто бы добрыхъ 
ангеловъ и осквернилъ ихъ сближеніемъ съ женщинами,—о при-
чин! паденія съ неба апгеловъ, состоявшей будто бы именно въ 
означенномъ г р ! х ! ихъ,—о происхожденіи какого-то особаго рода 
существъ отъ сближенія ангеловъ съ женщинами 3). Кром! того, 
здѣсь писатель говорить, что Богъ съ самаго начала далъ діа-
волу власть надъ землею (cui, і. е. diabolo, ab initio dederat terrae 
potestatein), и называетъ діавола владыкою земли (dominator terrae). 
Дальше, и это въ данномъ случа! особенно важно, земля (въ ши-
рокомъ смысл!) представляется зд!сь какимъ-то темнымъ нача-
ломъ, одно соприкосновеніе съ которымъ или приближеніе къ ко-
торому оскверняете чистыхъ иебесныхъ духовъ 4). 

О D. Inst. I I , 14, 1—5 (col. 330 - 331 A Migne) 
3) См. Le Brun-Lenglet, I , 1 7 3 - 1 7 4 (Migne, col. 329 I) sqq., также col. 86 В, 89 В). 
3) Мыс.лн эта, вояникшін у автора отчасти подъ влінпіемъ дуалпстичѳскаго па-

правленія его рязсуждепій, вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ отчасти считаться навѣянными 
языческою мпѳологіею о богахъ и полубогахъ. Мысли эти, кикъ уже указало выше, 
по другому поводу, представляютъ своеобразное объяснение библѳйскаго сказапія о сы-
пахъ Божіпхъ н дочѳряхъ человѣческихъ и объ исполинахъ, упоыинаеыыхъ въ fi 
главк книги Бытія. Сравп. ІІравославно-Догиатическоѳ Богослопіѳ прѳосвящ. Мака-
рія, т. 2, 1851, стр. 7 8 - 7 9 . 

4) Вообще Лактанцій думаетъ, что пе только въ матеріи обпаружипается зло, по 



Главный виновник® зла—злой духъ. Это—великая сила. Лак-
танцій иногда даже противопоставляет® Бога и злое начало такъ, 
какъ будто бы они были почти равны. Говоря о двух® путях®, 
изъ которыхъ один® ведет® къ добродѣтели и на небо, другой— 
ко злу и въ ад®, писатель замѣчаетъ: „обоими путями завѣдываютъ 
(особые) вожди и каждый изъ вождей безсмертенъ; но один® изъ 
нихъ, именно тот®, который вѣдаетъ добродѣтели и добро, окру-
жонъ славою, другой же, вѣдающій пороки и зло, осужден®" 2). 

В® D. Institutiones V I , 6, 3—4 читаем®: „источник® блага 
есть Бог®, источник® же зла—тот® имепно всегдашиій враг® Бо-
жественного имени, о котором® часто говорили мы. Отъ этихъ 
двух® начал® происходит® добро и зло (ab his duobus principiis 
bona malaque oriuntur). Добру, исходящему отъ Бога, свойственно 
доставлять безсмертіе, составляющее высшее благо; зло же, исхо-
дящее отъ того другого (начала), назначено для того, чтобы душу, 
удаленпую отъ небеснаго и погруженную въ земное, поразить 

что и сама яатерія представляет иАчто злоѳ. Нодобнаго рода мысль проглядываетъ 
и въ его замАчапіяхъ о порокахъ, quorum (uit iorum) materia in uisceribus contine-
tur (D. Inst. I V , 24, 4,—col. 521 A Migne), о томъ, что саго, quoniam terr ina est 
ideoque mortalis, copulatum sibi rpir i tum trahit secum et ab iinmortalitate inducit ad 
mortem (1). Inst. I V , 25, 0,—col. 525 A Migne) п т. д. Въ этихъ и подобпыхъ за-
мАчапіяхъ писателя слышится пѣчто большее простого призианія стѣспепій, кото-
рыя необходимо долженъ испытывать духъ человѣка, заключенный въ бренную и 
коспую оболочку, представляемую тѣломъ. Срав. еще D. Inst. V I , 1, 10 (col. 637 А 
Migne). Впрочемъ авторъ въ этомъ пупктА является не вполпѣ послѣдовательпымъ 
и ne выдерживает строго своей точки зрѣпія. Объ этоиъ отчасти свидѣтельствуютъ 
и его воззрѣнія иа бракъ, какъ па учрежденіе законное (Inst. Y I , 23,—col. 716 sqq. 
Migne), каковыл воззрАнія уже предполагаются и его призиавіемъ мудрости Божіей 
въ самомъ устройствѣ организма человѣческаго (De opif., cap. 12—13, —col. 53 sqq. 
Migne; с. 19, 5,—col. 74 A Migne). Взглядъ на тѣло, какъ на ало, противорАчить 
мысли о созданіи тАла Богомъ (Inst. I I , 12, 1—3,—col. 319 В Migne). 

' ) 1). Inst. V I , 3, 14 (col. 643 В Migne): utrique (uiae) praepositum esse dicimus 
ducem utrumque immortalem, sed alterum honoratum qui uirtutibus ac bonis praesit, 
alterum damnatum, qui uit i is ac malis. Объ этомъ зломъ вождА опять упомипаеть 
Лактанцій и дальше ne разъ, именно въ lust. V I , 3, 17 (col. 644 A Migne), V I , 4, 2 
(col. 644 В Aligne), V I , 6, 3 (col. 653 A Aligne), V I , 7, 3 (col. 658 A Migne), V I , 
23, 4 (col. 716 В Migne), V I I , 24, 5 (col. 809 A Aligne), также V I I , 26, 1 (col. 813 
A Migne); сравп. De opif. 1, 7 (col. 11 В Aligne). Вообще мысль объ этомъ aduer-
sarius является y автора при первомъ къ тому ПОВОДА. Очевидно, она вообще 
была близка его созпапію. ВслАдствіо этого опъ очень одпосторопне судить о такъ 
называемыхъ дарахъ природы, пользованіе которыми доставляет удовольствіе чело-
ъАку, и слишкомъ строго смотритъ иа нихъ. Оиъ видитъ въ этихъ дарахъ природы 
или—точнАе—дарахъ Божіихъ лишь средства для упражнения челопАка въ суровой 
добродѣтѳли, прѳвращающіяся въ дАйствительностп въ орудія, которыми влой духъ, 
врагъ людей, пользуется иа пагубу человАка. Си. Inst. V I , 22, 1 sqq. (col. 715 A B 
Migne). 



вѣчною казнію, составляющею величайшее зло" '). Вслѣдъ затѣмъ 
писатель опять упоминаетъ о „Богѣ" (Deuin) и „противникѣ Бога" 
(aduersar iora Dei), какъ повидимому о равныхъ до извѣстной сте-
пени силахъ. 

Вирочемъ, суіцествованіе злого духа необходимо, и необходимо 
для блага самого же человѣка. Въ D. Institutiones I I I , 29, 18—16 
авторъ говорите отъ лица христіанъ, „которымъ Богъ открылъ 
истину": „мы знаемъ, что есть злой и коварный духъ, врагъ 
(людей) добрыхъ и противники» справедливости, который дѣлаетъ 
противное тому, чтб дѣлаетъ Богъ 2), и причину зависти котораго 
мы раскрыли во второй книгѣ. Итакъ, онъ всѣмъ строите козни; 
не зпающихъ же Бога вовлекаетъ въ заблужденія, отнимаете у 
нихъ здравый смыслъ, окружаете мракомъ, чтобы кто нибудь не 
пришолъ къ познанію божественнаго имени, въ которомъ одномъ 
содержится и мудрость и жизнь вѣчная. Къ тѣмъ же, которые 
знаютъ Бога, онъ подходите съ хитростью и лукавствомъ, чтобы 
опутать ихъ сѣтыо страсти и похоти и, соблазнивъ прелестью 
грѣха, привести къ смерти; или же, если не уснѣетъ въ этомъ 
хитростью, старается погубить ихъ силою и насиліемъ. Для того 
именно въ началѣ своего перехода (на путь зла), онъ не былъ 
сряду же подвергнуть Богомъ наказапію, чтобы своею злобою 
упражнялъ человѣка въ добродѣтели: послѣдпяя, если въ ней не 
упражняться и не укрѣплять ее постоянными затруднеиіями, не 
можете быть совершенною; ибо добродѣтель есть твердое и не-
поколебимое терпѣніе въ перепесеніи бѣдъ. Оттого не было бы и 
добродѣтели, если бы не было противника" 

9 D. Inst. V I , 6, 3—4 (col. 653 A Migne). 
' ) Такъ поступаешь онъ ивъ вависти, какъ видно изъ нижеслѣдующей ссылки 

Лактапція. Срав. преосвящ. Макарія Правосл.-Догм. Богословіе, т. 2, 1851, стр. 79. 
9 D. Inst. I I I , 29 13—16 (col. 443 A B Migne). Срав. I). Inst. I l l , 29, 19 (col. 

444 A Migne), VI , 4, 17 ss. (col. 647—648 Migne), I I , 17, 1 (col. 341 В Migne). По 
вопросу объ отпошеніи между Богомъ и діаволоиъ есть у Лактапція яниое про-
тиворѣчіе и пеяспость въ представлепіи. І Іо пему, ближайшій виповникъ зла е»ть 
собственно злой духъ, который производишь 8ло по внутренней потребности своей 
природы. Но, зашЬмъ, это ело необходимо и для торжества и выясвепія добра, какъ 
именно добра, и, слѣдоватедыіо, появлепіѳ зла должно требоваться и волею Бога 
Всеблагого. Спрашивается: кто жѳ собственно есть виповникъ зла? И пользуется ли 
и можешь ли пользоваться въ этомъ случаѣ Богъ діаволомъ только какъ орудіемъ, 
если діаволъ представляешь собою, по взгляду того же Лактапція, весьма видную 
силу? Такое именно противорѣчіе допустилъ писатель въ 1). Inst. V I , 22, 2 - 3 (col. 
715 A B Migne). Здѣсь, вамѣтивъ, что пристращаться ко всему пріятному для вкуса 
и обопяпія и пользоваться этимъ не достойно человѣка, онъ станитъ вопросъ: для 
чего же все это создано, какъ по для пользовапія?—и самъ же даешь слѣдующій мо-
тивированный отвѣтъ на вопросъ: «Уже часто говорѳпо было (мпою), что добродѣ-



Такимъ образомъ, злой духъ косвенно и. конечно, вопреки своей 
волѣ способствуете нравственному усовершенствованно людей, не-
возможному вообще безъ существованія моральныхъ противополож-
ностей. Послѣдняя сторона хорошо выясняется изъ слѣдующихъ 
словъ писателя но поводу пришествія Христа Спасителя на землю. 
Іисусъ Христосъ, говорите апологетъ, возвратилъ на землю исчез-
нувшую съ нея „правду, которая есть не иное что, какъ благо-
честивое и благоговѣйное поклоненіе единому Богу"; но эта 
„правда была назначена лишь для немногихъ" '). „Быть можетъ, 
кого нибудь смущаете то, почему, если въ этомъ заключается 
правда, пе всему человѣческому роду дана она и отчего не всѣ 
люди приняли ее? Вопросъ о томъ, почему 1>>>гъ, давши правду 
землѣ, соблюдаете указанную разность, требуете долгаго разсу-
ждепія. Этотъ предмета я уже и разъяснялъ въ другомъ мѣстѣ, 
и еще буду разъяснять, гдѣ представится къ тому благоиріятный 
случай. Теперь достаточно кратко замѣтить, что или добродѣтели 
нельзя различить, если нѣтъ противныхъ ей иороковъ, или она 
не совершенна, если не укрѣпляется несчастіями. Ибо Богъ вос-
хотѣлъ, чтобы добро и зло такъ стояли одно по отношенію къ 
другому, чтобы свойства добра мы познавали на основаніи зла, 
а также и свойства зла знали изъ добра; и нельзя понять сущ-
ность одного, устранивъ другое. Итакъ Богъ не исключилъ зла, 
чтобы могла существовать добродѣтель. Ибо какимъ образомъ тер-
пѣпіе сохранило бы свое значеніе и свое пазваніе, если бы не 
было ничего такого, чтб мы принуждены были бы переносить? 
Какимъ образомъ могла бы заслужить похвалу благоговѣйыая вѣр-
ность Богу, если бы не было кого либо, кто хотѣлъ бы отвра-
тить отъ Бога? Потому и допустилъ Онъ неправеднымъ быть 
сильнѣе, чтобы они могли принуждать (людей) къ злу,—потому 
и много ихъ, чтобы добродѣтель, будучи рѣдкою, цѣнилась. Это 
самое превосходно и кратко показалъ Квинтиліанъ въ своей (де-
кламаціи) „Закрытой головѣ". „Что за добродѣтель, говорите онъ, 
была бы невинность, если бы ей не придавало цѣпы то 

тѳли ne было бы, если бы пе существовало того, падь чѣмъ она могла бы востор-
жествовать. Итакъ Богь все сдѣлалъ для того, чтобы устроить состявапіе между 
тѣмъ и другимъ. Такимъ образомъ, указавныя собдавнительныя удовольствия суть 
орудія того (злого духа), единственное дѣдо котораго — преодолѣть добродѣтель и 
удалить справедливость отъ людей. Этими прелестями и сладостями онъ увлекаѳтъ 
душн, такъ какъ ашіетъ, что удовольствія причиняютъ смерть». Спутаппость и не-
отчетливость мысли апологета по затронутому предмету выступаюгь здѣсь съ до-
статочною ясностью. 

2) D. Inst. V, 7, 2 (col. 570 A Migne). 



обстоятельство, что она встречается рѣдко? Но поелику въ при-
род! такъ устроено, что ненависть, страсть, гн!въ влекутъ осл!п-
ленныхъ людей къ тому, къ чему лежите ихъ сердце, то быть 
свободнымъ отъ ироступковъ, повидимому, выше челов!ческихъ 
силъ. Иначе, если бы натура дала вс!мъ одинаковыя стремленія, 
то и благочестія не было бы". Самая необходимость такого вы-
вода показываете, какъ это в!рно. Ибо если доброд!тель заклю-
чается въ томъ, чтобы мужественно бороться со здомъ и поро-
ками, то ясно, что безъ (существованія) зла и порока н!тъ и 
доброд!тели ') . Для того, чтобы сд!лать ее абсолютною и совер-
шенною, Богъ удержалъ (retiuuit) и противопололшое ей (зло), съ 
которымъ она могла бы бороться. Ибо, поражаемая ударами зла, 
она пріобр!таетъ устойчивость, и ч!мъ чаще поражается, т!мъ 
больше укр!иляется. Вслѣдствіе этого и происходитъ то, что, 
хотя лгодямъ и послана правда, по однако не говорится, что зо-
лотой в!къ насталъ; потому что она не уничтожила зла для того, 
чтобы сохранить различіе, которое одно составляете тайну боже-
ственной редигіи" (diuersitatem, quae sarrainentum diuinae religiouis 
continet sola) й). „Чтобы наслаждаться благомъ, нужно (прежде) 
скорбѣть, и притомъ тяжко и часто, дабы отсутствіе скорби было 
нотомъ пріятнѣе. Челов!къ, никогда не переносившій скорбей, 
въ высшей степени несчастенъ, потому что лишонъ блага" 3). 

Злой духъ весьма могущественъ, и область вліяыія его и слугъ 
его весьма широка. Нечистые духи суть виновники всякаго зла, 
которое совершается; они „блуждаютъ по всей земл! и, въ ут ! -
пгеніе за свою погибель, трудятся надъ т!мъ, что губятъ людей. 
Итакъ все иаиолняютъ они своими хитростями, оболыценіями, 
кознями, обманами, нристаютъ къ каждому отд!льному челов!ку; 
завлад!ваютъ вс!ми домами по одиночк! и іірисвояютъ себ! имя 
геніевъ; ибо такъ передается имя „демоповъ" по латыни. Ихъ 
чтутъ люди во внутреннихъ покояхъ своихъ домовъ, ежедневно 
дѣлаютъ имъ возліяиія и сознательно почитаютъ демоновъ, какъ 
земныхъ боговъ и избавителей отъ зла, которое (между тѣмъ) 
сами эти духи производите и нричиняютъ 4). Будучи тонкими и 

' ) Эта мысль выражается Лактанціемъ во ѵногихъ нѣетахъ, напр. въ Inst. V I , 
15, Ii sq. (col. 689 В sqq. Migne). 

' ) D. Inst. V , 7, 3—10 (col. 570 AB—571 A B Migne). 
3) D. Inst . I I I , 8, 1 1 - 1 2 (col. 367 A Мігпе). 
4 ) Въ одпоиъ мЬстѣ «Наставленій» авторъ предлагаете ваять человѣка бѣспова-

таго il повести его въ храмъ Юпитера, или, «такъ какъ Юпитѳръ не умѣетъ исцѣ-
лять людей», вт» храмъ Эскулапа или Аполлона. «Пусть жрецъ котораго нибудь ивъ 
этихъ боговъ, именемъ своего бога, прикажете тому вредному духу выйти изъ че-



неуловимыми духами, опи пропикаютъ въ тѣла людей и, тайно 
дѣлая свое дѣло во виутренностяхъ, иортятъ здоровье, вызываютъ 
болѣзни, пугаютъ духъ сповидѣніями, потрясаютъ умы ужасами, 
чтобы этими бѣдами принудить людей прибѣгать къ ихъ помощи" 
Они сильно вредятъ людямъ, хотя впрочемъ только тѣмъ, „которые 
боятся ихъ, которыхъ не защищаете могучая и высокая рука 
Божія, которые чужды таинства истины" 2). „Ихъ изобрѣтеніе — 
астрологія и искусство гаруспицій и авгурства, и самые такъ на-
зываемые оракулы, и некромантія, и магія,. и все, что только дѣ-
лаютъ люди худого — явно ли или тайно. Все это само по себѣ 
лживо, какъ свидѣтельствуетъ и Сибилла Эритрейская...; но сами 
эти изобрѣтатели (указанныхъ таинствеппыхъ дѣйствій), своимъ 
присутствіемъ въ нихъ, вызываютъ въ людяхъ вѣру въ ихъ истин-
ность. Такимъ образомъ своей фальшивой божественностью они 
обманываютъ легковѣріе людей, потому что открыть истину для 
нихъ не полезно. Они-то именно научили дѣлать изображепія 
боговъ и статуи; они-то, для отвращенія людей отъ почитанія 
истинпаго Бога, сдѣлали такъ, что были поставлены и освящены 
изваянные и убранные съ изысканной красотой лики уыершихъ 
царей, и приняли ихъ имена, какъ бы нѣк ія личины... Далѣе, 
эти нечистые и блуждающіе духи, для того, чтобы все разстроить 
и распространить заблѵжденія въ человѣческихъ сердцахъ, сѣютъ 
и мѣпіаютъ ложь съ истиной. Ибо они сами изобрѣли многихъ 
небожителей и одного царя всѣхъ—Юпитера вслѣдствіе того, что 
на небѣ есть много духовъ ангельскихъ и одинъ Господь и Отецъ 
всѣхъ—Богъ; но опи удалили истину отъ глазъ (людей), закрывъ 
ее ложными именами" 3). Разъяснивъ какъ люди въ иуждѣ и песча-
стіи обращаются не къ Юпитеру и многимъ богамъ, а къ единому 

ловѣка. Никоимъ образомъ не можетъ быть, чтобы это трѳбованіе исполнилось. 
Что же это за сила у боговъ, если демопы ие подчннепы имъ? А между тѣмъ тѣ же 
самые демоны, ваклпнаемые именемъ истинпаго Бога, пѳмедленпо убѣгаютъ. Почему 
же они боятся Христа, а Юпитера не боятся, какъ пе потому, что демопы суть 
вмѣстѣ и боги пародий вѣры?» D. Instit. I V , 27, 12 14 (col. 534 A Migne). Срав. I l , 
16, 10 sqq. (col. 338 В ss. Migne). Мысль о томъ, что политеизмъ есть дѣло демоновъ, 
выражалась въ западной литератур!; и раньше, имеппо М. Феликсомъ въ «Октавіи», 
гл.26. Отождествлевіе языческихъ боговъ съ демонами встречается уже у M'. Феликса, 
cap. 27, и Евпріапа, который въ соч. Quod idola (Iii non sint cap. 7 s. высказывается 
по этому предмету отчасти буквально сходно съ М. Феликсомъ, повжѳ—у Коммодіана, 
который призпаетъ за шіми такое же происхожденіе, какое привнаетъ Лактанцій 
(Ebert , S. 91 по 2 ивд.). У ІІрудепція, по изслѣдованію о немъ проф. Цвѣткова, 
стр. 347, проводится тотъ же взглядъ. 

О D. Inst. I I , 14, 11—14 (col. 332 В - 3 3 3 A Migne). 
9 D. Inst. I I , 15, 2 (col. 334 A Migne). 
3 ) D. Inst. I I , 16, 1—5 (col. 336 A—337 A B Migne) и дал. 



Богу, и какъ они, по мипованіи бѣды, опять обращаются къ своим®-
нрежпимъ богамъ, и поставив® вопросъ о причинѣ такого явленія, 
Лактанцій находит® эту причину въ существованіи „нѣкоей пре-
вратной силы, которая всегда враждебна истинѣ, которая радуется 
человѣческим® заблужденіям®, которой единственное и постоянное 
дѣло состоит® въ томъ, чтобы распространять тьму и ослѣнлять 
умы людей, дабы они не видѣли свѣта, дабы они наконец® не 
обратили взоры на небо" '). 

Самыя гоиенія на христіанъ тоже дѣло демонов®. „Не сами 
люди преслѣдуют® (нас®), говорит® апологет®, но тѣ нечистые и 
иогибшіе духи, которымъ истина и извѣстна и ненавистна, все-
ляются въ души этихъ людей, и побуждают® ихъ, невѣдуіцихъ, 
неистовствовать. Пока народ® Божій пребывает® въ покоѣ, они 
бѣгут® отъ праведных® и боятся ихъ; и когда овладѣваютъ тѣ-
лами людей и мучат® ихъ души, то заклинаются и изгоняются 
именем® Бога истшшаго. Услышав® его, они трепещут®, вопят® 
и свидѣтельствуютъ, что ихъ жгут® и бьют®; будучи сирошены, 
признаются, кто они, когда пришли, какъ проникли въ человѣка. 
Нослѣ таких® мук® и истязаній, силою имени Божія, они изго-
няются. За эти-то удары и угрозы они всегда ненавидѣли свя-
тых® и праведных® мужей, и такъ какъ сами но себѣ ничѣм® не 
могут® вредить им®, то преслѣдуютъ их® общественною ненавистью" "'). 
И ереси, возмущаюіція мир® церковный, явились по дѣйствію 
діавольскому. Упоминая по одному поводу о появленіи среди хри-
стіанъ многих® ересей, апологет® прибавляет®, что „народ® Божій 
раздѣлился но внушенію демонов®" 3). 

Итак®, ближайшій и непосредственный виновник® зла есть 
діаволъ, который необходимо творит® зло и склоняет® людей къ 
нему согласно потребности своей извращенной природы. Но это зло 
оказывается безусловно необходимым® и человѣку, именно для того, 
чтобы онъ на дѣлѣ познал®, чтб такое добро и зло, и, будучи со-
здан® съ свободной волей, могъ упражпять свою волю и усовер-
шаться въ добрѣ и чрез® то достигать блаженнаго безсмертія, для 
котораго и создан®. Поэтому верховным® виновником® зла, съ точки 
зрѣнія Лактапція, можно признать Бога, Творца человѣка 4), хотя 

I) D. Inst. I I , 1, 13 (col. 256 В—257 A Migne). По Дактанцію, и іудеи, набран-
ный пародъ, уклонились къ почитапію идоловъ подъ вліяніемъ діавола. Inst. I V , 14, 
17 (col. 490 A Migrie). 

») D. Inst. V, 21, 3 6 (col. 623 A B Migne). Срав. Inst. I V , 27, 4 bq. (col. 532 
A B Migne). 

3 ) Inst. IV , 30, 1 (col. 540 В Migne). Срав. I V , 30, 9 (col. 542 A Migne), гдѣ 
говорится о христіанахъ, «уловлеиныхъ демонскими ковиями >. 

4) Этотъ послѣдній выводъ, необходимо, кажется, слѣдующій иаъ вышеприведен-



самъ апологетъ съ полной отчетливостью можетъ быть и не созиа-
валъ необходимости такого вывода х). Прямой виновникъ зла, 
діаволъ, по своему могуществу не равепъ Богу, отъ Котораго по-
лучилъ и самое бытіе свое, однако сила его на столько велика, 
что его можно назвать antitheus, и эта сила, по взгляду Лактан-
ція, не условливается единственно поиущеніемъ, которое оказываешь 
Вогъ злой дѣятельиости падшихъ духовъ, какъ учитъ церковь. 

И въ цѣломъ взятое и въ деталяхъ воззрѣніе Лактанція не 
можетъ быть названо вполнѣ правильнымъ 2). Многихъ заиималъ 
вопросъ: какъ же могло образоваться такое воззрѣпіе у писателя, 
всегда стремившагосл не расходиться въ своихъ представленіяхъ 

ныхъ суждепій Лактапція и изъ отдѣльпыхъ его выраженій (срав. De ira Dei 13, 
13,—col. 119 A Migne: proposuit ei (homini Deus) et, bona et mala etc., и при-
иѣчаніѳ Le Brun-Lcnglet I I , 157; Epitome 24 (29) 11,—col. 1037 С—1038 A Migne: 
Ileus materiam uirtutis in maiis posuit: quae idcirco fecit, ut nobis constituent agonem 
in quo uictoves immovtaliLatis praemio coronaret), естественно должепъ былъ сильно 
смущать совершенпо чуждыхъ дуализма почитателей апологета. Именно этимъ можно, 
кажется, объяснять то обстоятельство, что въ 1). Inst. Y I , 4, 3 (M. V I , 044 В) 
первоначальное, повидимому, рукописное чтевіе: in еа (т. е. uia, которая ведетъ въ 
адъ) posuit, Deus omnia quae pro bonis hahentur in terra—было изменено въ древ-
нѣйшемъ codex Bonouiensis уже впослѣдствіи корректорами такъ: in еа pnsita sunt 
omnia quae pro bonis habentur in terra (см. у Брандта appar. er. ad lu !., сравн. ex-
pl icate Signorum na pagg. C X V I I — С Х Ѵ Ш ) . Съ той же точки врѣнія смотрѣлъ па 
это мѣсто даже N. Lenglet Dufresnoy, который въ своемъ комментировапномъ изда-
піи Лактанція (torn. I , pag. 438,—Migne V I , col. 044 D), въ объяспепіе припятаго 
имъ чтѳпія posita sunt omnia, между прочимъ, говорилъ: nul la enim r i t ia posuit Dens. 
Nam ut optime observât ïbomasius, i l ia quae mala sunt vel speciem quandam habent 
mali, nou referenda sunt ad Dcum, seel ad nos, qui peccatis nostris mala nobis crea-
mus rebusque bonis in perniciem nostra,m utimur. Сравн. обширное нрнмѣчаніе Вюне-
мана къ разсматриваемому мѣсту. 

') Этимъ, а также недостаточной выдержанностью своей точки зрѣнін и не пол-
ной послѣдователыюстыо нъ представлепіяхъ нужпо, кажется, объяснять то, что апо-
логетъ иногда выражаете мысль о томъ, что Вогъ собственно только попускаете 
зло. Такъ въ той же, указаппой выше, главѣ Epitome, гдѣ скававо, что Dens matr-
rianr uirtut is in malis posuit, quae idcirco fecit etc., авторъ говорить, что вло Боте 
допускаете (Deus pati tur liaec f ier i ,—Epit. 24 (29), 1), хотя здѣсь же прибавляется, 
что Богъ ipse daen.oniarcbeu a principio fecit, ut esset qui cuncta corrumperetj cuncta 
disperderet (Epit . 24 (29) 1). Въ De i ra Dei 15, 2,—col. 123 A Migne опять встре-
чается выражепіе: malum permisisse (т. е. Богъ), ut et bonum emicaret, quod etc. 
Въ Institutiones V, 7, 5—6,—col. 570 В Migne: Dens ergo non exclusif malum ut, 
ratio uirtut is constate posset... nam ideo poteutiores esse ininstos permisit, ut cogéré 
ad malum possent etc. 

2) См. еще цриложеиіе 9. Сравн. Православно-Догматическое Богословіе преосвящ. 
Макарія, т. 2, 1851, стр. 34 слл. 85—86, 245 слл., 282 слл.; Опытъ Иравославпаго 
Догматическаго Богословін преосвящ. Сил пестра, т. 3, 1885, стр. 344 слл., 369 слл. 
Отсутствіе у блаж. Іеронима указаній па дуализмъ Лактапція ne служите доказа-
тедьствомъ совершенной правильности мыслей апологета по этому предмету, какъ 



съ ученіем® каоолической церкви *)? По всей вероятности, 
дуалистическое направленіе мысли его было слѣдствіемъ нѣ -
сколышхъ причин®, как® это обыкновенно бывает® съ сложными 
явленіями въ духовной жизни людей. Здѣсь имѣло значеніе и влія-
ніе язычества на Лактанція, дуализм® котораго по своим® элемен-
там® былъ таким® образомъ отчасти остатком® прежних® языче-
скихъ его представленій, развившихся подъ дѣйствіемъ языческихъ 
классических® писателей *'), или слѣдомъ вліянія на него, въ позд-
нѣйшій періодъ жизни, державшихся въ то время античных® 
философских® воззрѣоій, именно платоновских® и стоических®,— 
и вліяніе гностическо-манихейскихъ представленій, подъ которое 
авторъ мог® подпасть и в® бытность свою въ Африкѣ и въ Ма-
лой Азіи 3). 

Представленіѳ о тысячелѣтнемъ царствѣ Христовом®. 

Хиліазмъ у Лактанція 4) является въ связи съ представленіем® 
о шеститысячелѣтнемъ суіцествованіи міра 5) и развился в® нѣ -

думалъ Ланглэ п другіе ( I , pag. СХХХѴП,—Migne, V I , 87 В - 8 8 A ; Leuil l ier, 44), 
и можетъ только свидетельствовать о томъ, что этого рода заблужденін въ томъ 
віідѣ, въ какомъ опѣ были выражены сампмъ Лактанціемъ, не слишкомъ рѣзко бро-
сались въ глаза. 

' ) D. Inst i t . IV , 30 (M. V I , 510 В ss.). 
Сравн., вапримѣръ, о свяэи ела съ тЬдомъ по мысли популяриѣйшаго изъ рим-

скихъ эпическихъ поэтовъ—въ «Христіапскомъ Чтеиіи» за 1887 г., часть '2, стран. 
99 и 110. 

3 ) См. A l t , 8, Müllems, Qu. L . , 45 и 59—60, Marbach, 35, и Brandt, Dual. Zus., 
64 слл. Срав. M «гtenX, 1. е., S. 48—49. Достойпо замЬчапія, что гпостическіе эле-
менты находятся также у прежпяго учителя Лактанція и ближайшаго предшествен-
ника его по литературной апологетической деятельности Арпобія. ІІослѣдній былъ 
стороппикомъ взгляда, что человѣкъ и по пропсхожденію своему вависитъ отъ отдѣ-
лившагося отъ Бога и низшаго, чѣиъ Опъ, по достоипству и могуществу духа, 
(Aduersus gentes И, 36,—Migne V, col. 866 A), который ваключилъ души человѣче-
скія въ тѣла по зависти, inuidia(Aduersus gentes, I I , 7,—Migne, col. 820 A) . Сравн. 
comment, въ Migne V, 8 :0 C, Francke S. 12, Anm. 3; S. 21, Aura 2, и Alzog, Grund-
l'iss der Patrologie, 1866, 8. 169 170. Замѣчательпо и то особонпое виаченіе, кото-
рое въ системе Арпобія зашшаѳтъ противоположепіе идеи Bora и идеи зла, какъ 
двухъ полюсовъ. Francke, 72. 74. 

4) Хпліастическія суждепія выражены глявпымъ образомъ въ седьмой книгѣ D. In -
stitutionnm, отчасти въ пѣкоторыхъ параграфахъ другихъ кпигъ. Изслѣдователи. 
(папримѣръ Decheiit, S. 49. 55), относящіе еоставлепіо стихотворенія J)o Phoenice 
къ христіанскому періоду въ жизни Лактаиція, находить с.гЬды хиліастическихъ мы-
слей и въ De Рноапісе. 

•) Мнѣніо о шеститысячелѣтнемъ существованіи міра, разделявшееся многими 
древниии церковпыми писателями и въ измѣнѳниомъ вид® державшееся и въ позд-



которой зависимости отъ склонности апологета дѣлать сопостав-
ленія разныхъ фактовъ въ устройств! и жизни міра и находить 
между ними изв!стное соотвЬтствіе l ) , а также устанавливать пре-
образовательный смыслъ нѣкоторыхъ изъ нредшествующихъ собы-
тій по отношеиію къ поздн!йшимъ 2). Склонность писателя къ 
весьма раснространешшмъ у христіанъ хиліастическимъ воззр!-
ніямъ могла находить поддержку для себя и въ нѣкоторыхъ бол!е 
или мен!е своеобразпыхъ древнихъ языческихъ представленіяхъ г) , 
усвоенныхъ имъ въ молодости, а равно въ такъ называемыхъ 
Сибиллиныхъ стихахъ, которыми онъ замѣчательно часто подтвер-
ждаете и поясняете свои хиліастическія и связашшн съ ними 
представлеыія 

„Богъ, говорите Лактанцій, создалъ міръ и вс! эти удиви-
тельные предметы природы, какъ содержится въ сокровепныхъ 
(книгахъ) Св. Писанія, въ нродолженіе шести дней, и седьмой 
день, въ который Онъ ночилъ отъ д!лъ Своихъ, освятилъ. Это— 
день субботній, который на язык! еврейскомъ получилъ свое на-
званіе отъ числа семь "), откуда седмернчное число есть число 
законное и полное, потому что и дней семь, ноперем!нное воз-
вращеніе которыхъ производите годичные иеріоды времени, и 

пѣйшее время, между ирочимъ и въ Россіи (см. преосвящ. Филарета Правосі. 
Догм. Богословіе ч. 2, 1865, стр. 480), возникло на почвѣ еврейских!» тради-
цій. Объ историческихъ условіяхъ, при которыхъ позпикъ хиліазмъ, и объ его фор-
махъ говорите А . Алфіоповъ въ статьѣ: «Хиліазмъ первыхъ трехъ вѣковъ христіап-
ства», помѣіцеппоіі въ «ІТравославномъ Собесѣдпнкѣ», 1875, часть 2, стр. 45 слл., 
211 слл. Здѣсь проводится мысль, что учепіе о 1000-лѣтнемъ царстве Христовомъ, 
первоначально сформировавшееся подъ дѣйствіемъ ваціоналыю іудейскихъ представ-
лоиій о славпомъ Мѳссіапскомъ царствѣ, было усвоено потомъ, въ нѣсколько измѣ-
неппомъ и одухотворепиомъ виде, христіапскнмъ обществомъ, въ періодъ гопеній 
па христіанъ, подъ вліяпіемъ падеждъ на паступленіе для нихъ нѣкогда царства 
мира, покоя и счастія. Эта мысль вполне оправдывается и обстоятельствами, при 
которыхъ по всей вероятности укреплялись хпліастическін представленія въ созиа-
ніи Лактанція, который познакомился съ хриотіанскимъ хиліазмомъ пѣроятпо еще 
въ бытность свою въ Малой Азіи, гдѣ христіанскій хиліазмъ возникъ и былъ осо-
бенно распространепъ и откуда онъ перенесешь былъ въ проконсульскую Африку и 
па вападъ. 

' ) См. напр. D. Inst. V I I , 14, 6 ss. (col. 781 A sqq. Migne), 
2) Срав. I) . Inst. V I I , 15, 4 (col. 785 A Migne) и др. 
а) Срав. папр. D. Inst. VI I , 22, 7 (col. 804 В Migne) и ок. о тысячелѣтиомъ пе-

риоде очищеиія умершихъ, по взгляду древпихъ явычниковь, и статью «Міръ уеоп-
шихъ по ивображепію I I . Виргилія Марона» въ «Христіапскомъ Чтѳніи», 1887, часть 
2, іюль—август, кн., стр. 100. 

4 ) См. Inst. V I I , 16 ss. (coi. 792 ss. Migne). 
8) О существовашшіхъ въ древности производствах), слова «суббота» срав. notae 

у Migne VI, 782 С и 1006 CD. 



звѣздъ семь, которыя не заходятъ, и планетъ семь, неодинаковое 
теченіе и движеніе которыхъ производите, какъ думаютъ, разности 
въ предметахъ и временахъ *). Такт, какъ Богъ окончили, все творе-
ніе міра въ шесть дней, то необходимо, чтобы міръ оставался въ 
данномъ ему положены въ теченіе шести вѣковъ, т. е. шести 
тысячъ годовъ. Ибо велнгсій день Божій опредѣляется періодомъ 
въ тысячу лѣтъ, какъ указываете пророкъ, который говоритъ: 
„Ііредъ очами Твоими, Господи, тысяча лѣтъ какъ день одинъ". 
И какъ Богъ трудился указанные шесть дней надъ созиданіемъ 
всего этого, такъ и вѣра въ Него и истина необходимо должны 
въ течеиіи этихъ шести тысячи, лѣтъ находиться въ трудномъ по-
ложены, потому что (тогда) будетъ преобладать и господствовать 
зло. И опять, такъ какъ по совершены дѣлъ Своихъ (Богъ) въ 
седьмой день почили, и его благословилъ, то необходимо, чтобы 
въ копцѣ шестой тысячи лѣтъ все злое было удалено съ земли и 
чтобы въ продолженіи тысячи лѣтъ царствовала правда и была 
тишина и успокоеніе отъ трудовъ, которые переносите міръ уже 
давно" 2). 

ІІеремѣна того состоянія міра, въ которомъ онъ находится но 
волѣ Творца со времени творенія, должна послѣдовать по испол-
нены шести тысячъ лѣтъ отъ созданія міра, и день завершенія 
этого періода уже приближается 3). Самый этотъ день съ совер-
шенною точностію не можетъ быть опредѣленъ, такъ какъ писа-
тели но хронологіи указывают-!, не внолнѣ одинаково число лѣтъ, 
иротекшахъ отъ созданія міра, но во всякомъ случаѣ день этотъ, 
по Лактанцію, не можетъ отстоять дальше чѣмъ на 200 лѣтъ 

' ) Писатель имѣетъ въ виду древпее мнѣніе о вліяпіи планетъ па погоду и 
судьбу люден. 

2) D. Inst. V I I , 14, 7—1! (col. 781 AB—783 A Migne). Въ приведенном-!, мѣстъ 
авторъ указываешь, впрочемъ безъ разъяс.неній, оспованіе, но которому доля;на про-
изойти иерем-Кпа въ жизпн міра. Въ D. Inst. IV , 12, 14 (col. 480 В—481 A Migne) 
онъ пмѣетъ въ виду повидимому тоже тысячелѣтнее царство Христово на землѣ, 
основаніе котораго усматриваешь въ опредѣлепіи Божіѳмъ: Nam cum il a sit a l)eo 
constitutum, ut etc. Сближая періоды жизни міра съ периодами его происхождѳнія, 
писатель кромѣ того сближаешь жизнь новозавѣтнаго народа Божія или ираведпи-
ковъ пъ концѣ вѣковъ съ жизнью ветхозавѣтпаго избраппаго парода, находя и въ 
жизни перваго періодъ рабства и освобождения отъ рабства, періодъ паказапій, ко-
торыя будутъ посланы па враговъ его веемогущимъ Богомъ, н пр. (Inst. V I I , 
1 5 , - M . V I , 784 В ss.). 

9 D. Inst. V I I , 25, 3 (col. 812 A Migne). Срав. V I I , 14,3 (col. 780 В Migne), V I I , 
14, 16 (col. 784 A Migne), V I I , 15, 4—5 (col. 785 A Migne). Мысль Лактандія о 
близости пончипы міра и второго иришествія Христова видна и изъ того, что опъ 
говоритъ о своемъ времени спвмѣстно съ пзображеніемч, конца міра. См. папр. Inst. 
V I I , 15, 5 - 6 (col. 785 A B Migne). 



отъ времени, когда апологетъ дѣлалъ свой разсчетъ: это—край-
ній предѣлъ ' ) . Шестая тысяча кончается, хотя еще не кончи-
лась '). Основываясь на признакахъ грядущей перемѣны въ мірѣ, 
указанныхъ пророками и языческими прорицателями 3), слѣдуетъ 
ждать ея вообще въ не особенно далекомъ будущемъ 4). Есть съ 
другой стороны обстоятельства, которыя могутъ располагать къ 
мысли, что указанная перемѣна ne слшпкомъ близка. Это, прежде 
всего, цѣлость города Рима и существовапіе Римской имперіи съ 
ея міровымъ значеніемъ; а пока цѣлъ Римъ и пока римская 
власть удерживаете свое вліяніе въ мірѣ 5), измѣненій въ судьбѣ 
міра, какъ кажется Лактанцію, бояться не слѣдуетъ ®). Что пере-
мѣна предстоите хотя и въ педалекомъ, но все же не въ ближай-
шемъ будущемъ, видно и изъ того, что нравственное состояніе 
людей, по мнѣнію писателя, имѣвшаго въ виду свое время, не 
безусловно плохо и не безнадежно, каковымъ должно опо быть 
при концѣ вѣковъ 7), и, слѣдовательно, требуется время для 
того, чтобы люди сильно измѣнились къ худшему и чтобы зло 
вообще достигло полной силы на землѣ, какъ нужно время для 
того, чтобы Римъ утратилъ свое господственпое вліяніе среди на-
родовъ и востокъ опять возобладалъ надъ западомъ; а это измѣ-
неніе, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими событіями въ жизни людей 
и перемѣнами въ природѣ 8), должно предшествовать концу на-
стоящаго міра. 

' ) D. Inst. V I I , 25, 5 (col. 812 В Migne). 
2) D. Inst. V I I , 14, 6 (col. 781 A Migne). 
3) Срав. D. Inst.. V U , 14, 16 (col. 784 A Migne) и друг. 
4) Ср. D. Inst. V I I , 25, 4 (col. 812 A B Migne). 
») D. Inst. V I I , 25, 6—8 (col. 812 B - 8 1 3 A Migne) и V I I , 15, 11 (col. 787 A 

Migne). 
6) I). Inst. ѴІГ, 25, 6 и дал. (col. 812 В и дал.). У христіапъ давно уже господ-

ствовало мнѣпіе объ особенпомъ вначѳніи Рима въ судьбахъ міра. Извѣстно сужде-
иіе Тортулліана, по которому у христіанъ есть очень важное основапіе молиться 
за императора и еа все государство римское, имснпо то, что съ продолжепіемъ су-
щѳствованія римской державы связано и отъ пего вависитъ существоваиіе всего 
міра (Apologeticum, cap. 32,—pag. 236 ОсЫег). Этогь взглядъ и въ послѣдующее 
время обнаруживается. 

О D. Inst. V I I , 15, 7 (col. 786 A Migne). 
*) D. Inst. V I I . 16, 1 ss. (col. 790 A B sqq. Migne). Нужно вообще замѣтить, что 

взглядъ Лактанція по вопросу о послѣдоватѳльпости событій, которыя должны пред-
шествовать концу міра и сопровождать его, едва ли можетъ быть установлепъ съ со-
вершенною точпостію и увѣренностію, вслѣдствіе того, что самъ авторъ, повиди-
мому, не имѣлъ относительно этого предмета вполпѣ яснаго прѳдставленія и, 
какъ опъ самъ отчасти указываете въ Inst. V I I , 14, 1 6 - 1 7 (M. V I , 784 А), собирая 
и соединяя изъ разныхъ источниковъ (Св. Писапія, языческихъ авторовъ и нреданій) 
относящіяся сюда указанія и соображенія (сравн. коммептарій въ Migne V I , 791 D, 
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Тысячелѣтнее царство Христово на землѣ, предсказанное не 
только пророками, но и языческими писателями, до которыхъ до-
шло свѣдѣніе о немъ, хотя и въ искаженном® видѣ *), наступит® 
послѣ имѣющаго предшествовать ему господства на землѣ анти-
христа, явлеиію котораго тоже будутъ предшествовать разныя 
знаменія и который наконецъ будет® нобѣжденъ и связан® 3). 
Христос® воскресит® людей, познавших® Бога, и произведши суд® 
над® ними, отдѣлитъ изъ среды их® достойных® награды, съ ко-
торыми, а также живущими въ тѣлахъ праведниками 8), и будет® 
царствовать на землѣ тысячу лѣтъ 4). Воскресшіе праведники, 

793 D, 794 D, 797 CD, 803 С, 808 D, 809 С, 813 CD), къ тому же не всегда точно 
передаваемый, и прибавляя къ этому нечто и отъ себя, не позаботился согласить 
всего, что онъ ивлагаетъ, и внести едипство въ эту сиѣеь вымысла и истины, а также 
покаэать ясно, къ какому частному пункту и къ какому времени относится то или 
другое доподнѳніе, вносимое авторомъ въ общую картину состопнія міра въ конце 
вѣковъ. Оттого и въ сжатомъ ивдоженіи эсхатологическихъ взглядовъ Лактапція, 
сдЬлапнонъ Le Nourry (Migne V I , 856 s.), видны слѣды той же неясности. Поэтому 
подробпаго и8ложеніи этихъ взглядовъ, трѳбующихъ особаго детальнѣйшаго разсмо-
трѣнія здѣсь ne дѣлается. 

*) I ) . Inst. V I I , 22, 1 sqq. (col. 803 A sqq. Migne), срав. V I I , 18—(col . 795 sq. 
Migne). 

2) D. Inst. V I I , 19, 6 (col. 797 В Migne) и около. 
3) Срав. Inst. V I I , 18, 3 (col. 795 В. Migne). 
4) Мысль о тысячелѣтиемъ царстве Христовомъ раскрывается въ подробности 

въ седьмой кпигѣ Institutionuni. Въ болѣе общемъ виде ona выражена въ четвертой 
кпигѣ . Въ I V , 7, 8 (col. 465 A Migne) Лактандій кратко упомиваетъ о «вемномъ 
царетвѣ» Христа, «воспріять которое еще не пришло время» (см. коммеитарій въ 
изданіи Миня къ этому месту). Въ Inst. 1Y, 12, 14 (col. 480 В—481 A Migne) ав-
торъ высказываетъ такую мысль: «такъ какъ Богомъ определено, чтобы одинъ и 
и тотъ же Христосъ дважды прпшолъ иа землю, одинъ равъ для того, чтобы возве-
стить людямъ единаго Бога, въ другой равъ для того, чтобы царствовать, то какимъ 
образомъ верятъ во второе Его пришествіѳ те, которые не уверовали въ первое?» 
Здесь опять въ общихъ чертахъ выражено мнѣніе о царствовапіи Христа па землѣ 
после Его второго пришествія. Несколько ниже оно выражено яснее. Скававъ, что 
и теперь уже, т. е. во времена писатели, «все племена земпыя следуютъ новелѣ-
піямъ» Христа ( Inst. I V , 12, 20,—col. 482 A Migne), авторъ продолжает, что 
«когда Христосъ пріидетъ со славою и властію, чтобы судить всякую душу и воз-
вратить праведныхъ къ жизни, Онъ тогда получить власть решительно падъ всего 
вемлею; тогда, но удаленіи всего элого изъ человечѳскихъ делъ, наступить золотой 
вѣкъ, какъ выражаются поэты, т. е. начнется періодъ справедливости и мира. Но 
объ этомъ, нрибавляетъ писатель, полнее будемъ разсуждать въ последней книге, 
когда стапемъ говорить о второмъ пришествіи» (Inst. I V , 12, 21—2!,—col. 482 A B 
Migne). Въ I I , 12, 19 —col. 324 A Migne, апологетъ, говоря о раѣ, изъ котораго 
изгпаны были первые люди, мимоходомъ также касается иосдеднихъ дней, когда за-
мечает , что, после суда, праведники получат место въ рае, ивъ котораго удалены 
были прародители после грѣхопаденія. Сравн. 8амечаніе по этому поводу въ коммев-
таріи Le Brun-Lengiet, 1, 168 (въ изданіи Миня col. 324 С). 



которые будутъ теперь царствовать со Христомъ въ этомъ цар-
ств! Христовомъ облекутся въ повыл т!ла 2); т !же правед-
ники, которыхъ застанетъ этотъ великій день въ живыхъ, ие 
умрутъ и въ продолженіи тысячи л!тъ произведутъ безчисленное 
потомство, которое будетъ свято и любезно Богу 3). Богъ съ пра-
ведниками будетъ пребывать въ святомъ град!, который будетъ 
основанъ среди земли "'). 

Когда тысячел!тіе царства Христова на земл! будетъ прихо-
дить къ концу, тогда глава демоновъ, вновь выпущенный на 
свободу, съ безчисленнымъ множествомъ язычниковъ, окружитъ 
святой градъ. Но это поведетъ только къ совершенной гибели не-
честивыхъ и окончательной перем!нѣ въ судьбахъ міра. Нече-
стивцы, возставшіе на народъ Божій, погибвутъ, посл!дуетъ 
второе и уже всеобщее воскресеніе мертвыхъ 6), безбожники бу-
дутъ осуждены на в!чныя муки въ аду вм!ст! съ своимъ ио-
велителемъ, праведники же, какъ ангелы, будутъ в!чно пребывать 
предъ очами Вседержителя и служить Ему б). 

Хиліастическія представленія, отвергавшіяся многими знамени-
тыми учителями церкви, начиная съ Оригена и св. Діонисіл Але-
ксандрійскаго, были осуждены вселенскою церковію на втором;» 
вселенскомъ собор!. 

<) Inst. V I I , 14, 13—14 (col. 783 В—784 A Migne'; V I I , 22, 8(col. 804 В). 
' ) Inst. V I I , 22, 8 ( ol. 804 В Migne); V I I , 23, 1 (col. 806 В). 
3) Inst. V I I , 24, 3 (col. 808 В Migne). 
4) Inst. V I I , 24, 6 (col. 809 A Migne). Въ I I , 12. 19 (col. 324 A Migne) Лактан-

цій говорить: Deus senientia in pcc. atores data eiecit hominem de Paradiso, ut uie-
tum sibi labore conquireret, ipsumque Paradisum igni circumuallauit, ne homo posset 
accedere, donee summum judicium faci.it in terra et iustos uiros cul tores suos in 
eundem locum reuncet morte sublata, sicut sacrae uoces docent et Sibyl la Erythraea 
etc. Подобную мысль о аемномъ раѣ раньше Лактапція выразили: Ѳеофилъ Аптіо-
хійскій во второй книг* къ Автолику, гл. (Сочппенія древвпхъ христіапскихъ аио 
логѳтовъ въ перев. свящ. I I . Преображенскаго, I I I , Москва, 1867, стран. 213) и от-
части Терту.міапъ въ Apologeiie. cap. 47 ( I , z90 Gelder). 

8) По поводу мысли о двухъ воскресеиіяхъ т-Блъ, именно о воскросеиіи при па-
ступленіи 1000 лѣтпяго царства ( I n t i l . V U , 20, 5,—Migne V I , 799 A ) и о воскресе 
иіи общемъ послѣ 1000 лѣтняго царства, предъ копцомъ міра ( lust . V I I , 26, 6,—M. 
V I , 814 В) срав. замѣчаніе у Hagen bach, bograengescb., 4 Aufl. , S. Зо7, § 140. О 
ложпостп всііхъ вообще хиліастическпхъ представлепій см. Православно-Догматиче-
ское Богословіе преосвящ. Макарія, т. V , 1853, стр. 228 слл.; Опытъ ІІравослав-
наго Догматпческаго Вогословія преосвящ Сильвестра т. V, 1891, стр. 425—427. 

6) С. Inst. V I I , 26 (col.-813 A ss. Migne). 



Понятіе Лактанція о церкви и сужденія о дарованныхъ ей благо-
датныхъ средствахъ для освященія людей. 

Носительницею христіанскаго ученія, создающею и формы, 
въ которыхъ выражается это ученіе, служить церковь. 

„Церковь", по Лактанцію, „есть истинный храмъ Божій, ко-
торый заключается не въ стѣнахъ '), но въ сердцѣ и въ вѣрѣ 
людей, вѣруюіцихъ въ Бога и называемыхъ вѣрными" 2). Этотъ 
храмъ основанъ Іисусомъ Христомъ, какъ о томъ предсказали 
пророки, возвѣстившіе, что Христосъ, „родившись по плоти отъ 
рода Давидова, воздвигнете вѣчный храмъ Богу, называемый цер-
ковію, и призоветъ всѣ племена къ истинной вѣрѣ въ Бога. Это— 
домъ вѣрный (domus fidelis), это—нетлѣнный храмъ (iiimortale 
teraplum), и кто не принесете въ немъ жертвы, тотъ не будете 
имѣть награды безсмертія. Такъ какъ создателемъ сего великаго 
и вѣчиаго храма былъ Христосъ, то Онъ же необходимо долженъ 
быть въ немъ и вѣчеымъ священпикомъ. И не иначе, какъ чрезъ 
создателя храма, можно приблизиться къ храму и узрѣть Бога" 3). 
Дѣло Христа Спасителя продолжали Его ученики. Получивъ отъ 
Него повелѣніе проповѣдывать Евангеліе, опи, по вознесены Го-
спода, разсѣявшись но разнымъ областямъ, вездѣ основали част-
ный церкви 4), составлявшія единую церковь. Въ эту единую 
церковь, въ это „святое тѣло" (sanctum corpus) 5), было внесено 
раздѣленіе сектантами и еретиками '')• Каждое изъ еретическихъ 
обществъ считаете себя истинною церковію, но ложно. „Ибо, 
именуя себя фригійцами, или новаціанами, или валентиніанами, или 

9 Это аанѣчапіе писателя объясняется поводомъ, по которому были выскавапы 
приводимый слова, и контекстоыъ, въ которомъ опѣ стоять. По равпымъ частпымъ 
поводамъ сдѣлаиы были и приводимым дальше опредѣденія церкви, вслѣдствіе чего 
тому нредстав.іенію о церкви, которое получается читатедемъ сохранившихся сочппе-
ній апологета, педостаетъ полноты. 

-) D. Inst. I V , 13, 26 (col. 486 С—487 A Migne): ecclesiae, quae est uerum tem-
plum Dei, quod non in parietibus est, sed in cordc ac fide bominum qui credunt in Eum 
ac nocantur fideles. 

9 D. Inst. IV , 14, 1—3 (col. 487 A B Migne). Срав. I V , 10, 1 (col. 470 A Migne): 
adpropinquante saeculi termino Dei F i l ium descendere in tervam, ut constitueret Deo 
templum doceretque iustit iam etc.; I V , 11, 11 (M. V I , 477 A) : volens Deus metatorem 
templi sui [Евев. гл. 40 слл.] mittere in terrarn etc.; De ira Dei 2, 6 (M. V I I , 
83 A ) : qui cura sciant legatum Dei eundemque diuini et immortalis templi condito-
rem etc. 

9 D. lust , I V , -21, 2 (col. 516 В Migne). 
9 I) . lust. I V , 30, 2 (col. 540 В Migne). 
9 D. Inst. IV , 30, 1—4 (col. 540 B—541 A Migne). Относительно употребден-

ныхъ вдѣсь почти рядомъ наименовапій haereses и sectae сравн. Koffmane, 27. 



маркіонитами, или анѳропіанами, или какъ либо иначе, перестаютъ 
быть христіанами тѣ. которые, оставивъ имя по Христу, усвоили 
себѣ наименоваиія внѣшнія и по людямъ. Единая каѳолическая 
церковь—та, которая содержите истинное богопочтеніе. Она—источ-
пикъ истины, жилище вѣры, храмъ Божій. Всякій, кто не войдетъ 
въ этотъ храмъ или выйдете изъ него, будетъ чуждъ надежды на 
жизнь и на спасеніе 1). Но такъ какъ всякое отдельное сооб-
щество еретиковъ считаетъ себя по преимуществу христіанами и 
свою церковь каѳолическою церковію, то надлежитъ знать, что 
истинная церковь—та, въ которой есть исповѣдь и покаяніе, 
исцѣляющія грѣхи и язвы, которымъ подвержена немощь (человѣ-
ческой) плоти" 2). 

Изъ приведенныхъ словъ и сужденій Лактанція довольно ясно 
видно его понятіе о церкви, а равно и то, что писатель вполнѣ 
признавалъ значеніе церкви, какъ устаповленнаго Богомъ учре-
жденія для спасеніл людей. Понятія его о церкви нельзя назвать 
полнымъ, но оно было достаточно опредѣленно для его ближай-
шихъ, особенно совремепныхъ ему читателей, главнымъ образомъ 
вслѣдствіе противоположенія истинной церкви еретическимъ рели-
гіознымъ обществамъ, получившимъ свои наименоваиія отъ имени 
своихъ учителей—еретиковъ, или отъ мѣста, гдѣ эти общества 
существовали, или отъ основныхъ положеній ихъ учепія, и затѣмъ 
вслѣдствіе внесеннаго въ опредѣленіе церкви отдѣльнаго признака 
ея, который заключается въ томъ, допускаете ли то или другое 
христіанское общество покаяпіе. Это опредѣленіе было вызвано 
распространенностью новаціанства, и паправлено противъ нова-
ціанъ 3). Послѣднее обстоятельство врядъ ли могло укрыться отъ 
вниманія тогдашнихъ читателей Лактанція, и, слѣдовательно, опре-

' ) Содержащаяся ядѣсь мысль о томъ, что впѣ церкви спастись нельзя, выражена 
также въ Inst.. IV , 14, 2 (M. V I , 487 В). 

2) D. Inst. I V , 30, 1 0 - 1 1 sqq. (col. 542 A B - 5 4 4 A Migne): cum enim Phryges 
aut Nouatiani ant Valentiniani aut Marciouitae aut Antbropiani seu quilibet al i i no-
minantur, Christiani esse desierunt, qui Christi nomine amisso liumana et externa 
uocabula indnerunl. sola ig i tur catholica ecclesia est quae uerum cultum retinet, li ic 
est fons ueritatis, bor. domicilium fidei, hoc templum Dei: quo si quis nou iutrauerit 
uel a quo si quis exierit, a spe uitae ac salutis alienus est... sed tarnen quia singuli 
quique coetus haereticorum se potissimum Christianos et suam esse catholicam ecclesiam 
pntant, sciendum est i l lam esse ueram in qua est confessio et paenitentia, quae pec-
cata et uulnera quibus subiecta est inbecillitas carnis salubriter curat. 

*) Подобпымъ образомъ и частнѣйшія опредѣленія церкви у отцовъ и учителей 
церкви и другихъ писателей церковныхъ составлялись обыкновенно въ виду потреб-
ностей времени и условій, въ которыхъ жили христіане. Сильвестръ, Учепіе о цер-
кви въ первые три вѣка христіанства (Историческій очерпъ, Іѵіетѵь 1872); А . Мол-
чаповъ, Св. Кипріанъ Карѳагенскій и его учеиіѳ о церкви (Казань 1888), стр. 362 слл. 



дѣленіе церкви одним® этим® частнѣйшимъ, хотя и существен-
нѣйіпимъ, признаком® едва ли могло ввести их® въ заблужденіе 
относительно того, что такое церковь вообще. 

Не давая и не имѣя въ виду дать, по указанной причинѣ, 
полнаго и точнаго понятія о церкви, апологет®, но той же при-
чииѣ, не дает® полнаго и цѣльнаго понятія и о видимых® сред-
ствах® благодатнаго освященія человѣка, имѣющихся въ церкви; 
однако то, что привелось ему высказать относительно этого по 
разным® частным® поводам®, имѣетъ существенную важность для 
выяспенія существовавших® въ его время нредставленій отдѣль-
ныхъ членов® церкви о церковных® таинствах®, а также и для опре-
дѣленія содержанія обіце-церковнаго сознанія по этому предмету. 

Въ сочиненіяхъ этого писателя нерѣдко встрѣчается то латин-
ское реченіе, которое въ западной церкви употреблялось для озна-
чеиія свяіценнодѣйствій, называвшихся у греков® словом® fJ.oaT7]pta, 
„таинствами". Это слово—sacraraentum. 

Слово sacramentum встречается впрочем® у Лактанція во мно-
гих® и различных® значеніяхъ, а не в® одаом® только указан-
ном® '). Оно употребляется имъ для обозначенія цѣли сущесгво-
ванія человѣка па землѣ. Доказывая, что человѣкъ уже по самой 
природѣ своей, данной ему Творцом® и отобразившейся во внѣш-
немъ видѣ человѣка и въ постановке его тела, не должен® по-
читать земных® идолов®, а напротив® обязан® устремлять свои 
взоры къ небу, Лактанцій говорит® въ заключеніе: quicmnque 
igitur sacramentum hominis tueri rationemque naturae suae nititur ob-
tinere, ipse se ab bumo suscitet. Писатель очевидно хочет® сказать, 
что кто стремится выполнить таинственное назначеніе человека 
на земле и остаться верным® основным® началам® или требова-
ніямъ своей нрироды, тот® долженъ своею мыслію возноситься 
отъ земли къ Творцу а). Тот® же смыслъ имеет® разсматривае-
мое слово въ устах® автора и тогда, когда онъ, в® заключеніе 
третьей книги Institutionura, гдѣ выясняется несостоятельность язы-
ческой философіи, выражает® мысль, что кто хочет® достигнуть 
мудрости и счастія, тот® долженъ между прочим® понять тайну 
своего рожденія, sacramentum natiuitatis suae norit. Подъ этою 

' ) Попытку свести всѣ впаченія слова sacramentum къ одному, именно къ понятію 
res sacra, дѣлаетъ Koffmane, 82. 

*) D. Inst. I I , 18, 1 (col. 344 A Migne). Сравп. мысль въ предшествующенъ §, 
что поклоняться ндоламъ эначитъ—rationem hominum non tenere. Koffmane, 82, вы-
раженіѳ въ Inst. I I , 18, 1 sacramentum hominis передаетъ выраженіѳмь: hehre Men-
schenwürde. 



„тайпого рождснія" человѣка, въ виду контекста и параллельныхъ 
мѣстъ, доляиіа, кажется, разумѣться именно цѣль, съ которою, 
по волѣ Божіей, родится человѣкъ на свѣтъ, которая составляете 
тайну человѣческой жизни и о которой свидѣтелъствуетъ самый 
человѣческій организмъ Съ тѣмъ же въ сущности значеніемъ 
употребляете апологетъ слово sacramentum, когда, замѣтивъ, что 
язычники не могли указать причины созданія человѣка Богомъ, 
прибавляете, что одни только христіапскіе учители въ состояніи 
разъяснить „тайну (появлепія) міра и человѣка", sacramentum 
mundi et hominis 2). 

Далѣе, слово sacramentum употребляется иногда для обозна-
ченія того, что естественному человѣческому уму пепонятно и не 
можетъ быть понятно въ историческомъ существоваиіи и положе-
ны христіаыства. Такою „тайною" и именно „божественною 
тайною" признается причина, по которой истинная вѣра нахо-
дится въ угнетены 3). Наименовапіе sacramentum примѣняется 
къ откровенному ветхозавѣтному ученію 4). Слово sacramentum 
употребляется для обозначенія, повидимому. христианской вѣры 
вообще, всего христіанскаго ученія или всей совокупности таин-
ственныхъ Богооткровенныхъ истина» 5). Въ этомъ зпаченіи можетъ 
быть истолковано слово sacramentum въ выражены: nobis, qui 
sacramentum uerae religionis accepimus въ виду противопостав-
ленія единаго учителя христіанъ Бога, doctorem sapientiae ducem-
que ueritatis Deum, учителямъ земпой философы. terrenae philo-

' ) D. Inst. I I I , 30, 8 (со!. 446 A M'gne). Совершеппо ^правильно поппмаетъ это 
мѣсто Бюпеманъ Въ примѣчаніи къ дитоваппому мѣсту, оспарпкая другія толкова-
пія, онъ придаотъ ему слѣдующій смысдъ: nori t arcanam rationem, cur ,-tatum rectum 
et vultum erectum acceperit, esse, ut I leum agnoscat et colat. 

9 I). Inst. V I I , 3, 14 (col. 744 A Migne). Тотъ же смьіслъ заключается въ словѣ 
sacramentum въ V I I , 5, 2 (со). 749 В Migne). 

9 Viderc ntillo modo poteratit (явычпики, даже п просвѣщенныѳ), quare aut a 
quo et quemadmodum religio uera opprimeretur, quod e>t diuini sacramenti et caelestis 
arcani. D. Inst. I i , 3, 21 (col. 267 A B Migne). 

4) D. Inst. V U , 24, 10 (col. 810 A Migne). Замѣчателъно то, что авторъ для 
означѳвія ветховапѣтнаго Божественна™ Откровеиія вмѣстѣ употребидъ однажды и 
выраженіе mysfcrium и выражепіе sacramentum, въ сочетапіи: mysterium diuini sa-
cramenti, когда, равсуждая о безсмертіи, говорилъ о языческихъ поэтахъ, которые, 
по его мнѣпію, mysterium diuini sacramenti nesciebant, по къ которъшъ mentio restir-
rectionis futurae obscuro rumore peruenerat. I). Inst. V I I , 22, 2 (col. 803 В Migne). 

9 Въ ЙТОМЪ смыслѣ употребляли слопо sacramentum предшествовавшіе христіаи-
скіе писатели, сочинѳніями которыхъ Лактанцій пользовался, пмепио 'Гертудліанъ и 
Кипріанъ. См. Догматическое ученіе о семи дерковныхъ таипствахъ. Историко-догма-
тическое ивслѣдованіе А . Катапскаго стр. 323 слл. и 374 слл. Срав. Koffmane, 20. 

«) I). Inst. I , 1, 19 (col. 117 С—118 A Migne). 



sophiae atictorilms l ) . Такой же смыслъ, кажется, придаете Лак-
танцій слову sacramentum, когда говорите», что демоны могутъ при-
чинить вредъ только тѣмъ людямъ, „которыхъ не защищаете 
могучая и высокая рука Божія, которые чужды тайны истины", 
quos manus Dei potens et excelsa non protegit, qui profani sunt a 
Sacramento ueritatis 3). Такое пониманіе поддерживается контек-
стомъ. Тотъ-же, кажется, смыслъ соединяете Лактанцій съ словомъ 
sacramentum, когда, сказавъ о двухъ рожденіяхъ Іисуса Христа, 
именно о рожденіи предвѣчномъ по Божеству и рожденіи во вре-
мени по человѣчеству, замѣчаетъ, между прочимъ, что относи-
тельно этого двоякаго рожденія Іисуса Христа было много не-
яснаго даже въ представленіи тѣхъ, „которые содержали тайну 
истинной вѣры", qui uerae religionis sacramenta retinebant J). 3a-
тѣмъ, sacramentum означаете тайну смотрѣнія или иромышлепія 
Божія о родѣ человѣческомъ, выразившагося въ сошествіи па зем-
лю и вонлощепіи Сына Божія ради снасенія людей. Въ этомъ 
значеніи употребилъ, кажется, этотъ писатель слово sacramentum, 
когда выразилъ намѣреніе разсказать, при какихъ обстоятель-
ствахъ и почему восхотѣлъ Богъ послать на землю Сына Своего. 
Кратко коснувшись этого предмета и намѣреваясь говорить о немъ 
обстоятельно, авторъ выражается такъ: a ргіпсіріо totius sacramenti 

' ) D. Inst. I, 1. 19 (col. 118 A Migne) п I, I , 17 (col. 117 B). 
3 ) D. Inst . I I , 15, 2 (col. 334 A Migne). Сравп. болѣе короткое выражение profani 

a uentate въ I I , 16, 13 (col. 339 A Migne). Срав. апалогичное, хотя и содержащее 
болѣѳ общую мысль выражевіе въ V I I , 2, 11 (col. 740 В) въ словахъ: necesse est 
omnes philosophiae sectas aliénas esse a ueritate, quia homines с rant, qui eas constitue-
runt. Съ этими выражениями можно танже сблизить пыражеіііе: consultorem — — 
sacramentum ueritatis nescientern въ IV , 13, 12 (col. 484 В Migne). Тоже, кажется, 
значеаіе имѣетъ слово sacramentum въ замѣчаніи Дактанція о Кипріанѣ , что hic 
placere ultra uerba sacramentum ignorantibus non potest, quoniam mystica sunt quae 
locutus est et ail i i l praeparata, ut a solis tidelibus audiantur. I). Inst. V , 1, 26 (col. 
551 B—552 A Migne). 

3) D. Inst. IV , 8, 2 (col. 466 A Migne) Понимапіе слова sacramentum y Лактан-
ція въ указапныхъ зпаченіяхъ можетъ имѣть косвенное ішдтверждепіе въ употреб-
лены этого же слова для обозначоиія нѣкоторыхъ существеппыхъ пунктовъ въ 
іудейской религіи. Говоря объ указывавшихся евреями основапіяхъ для осужде-
пія I . Христа въ парушѳніи закона Моисеева, именно въ парушеніи Имъ покоя суб-
боты исцѣлѳніямп въ этотъ день и въ отмѣпѣ обрѣзанія, а также будто бы воздер-
жапія отъ свиного мяса, авторъ, въ пояснепіѳ сказаппаго, прибавляете: in quibus 
rebus Iiulaicae religionis sacramenta consistunt (D. Inst. I V , 17, 1 - 2 , — c o l . 499 A 
Migne). Здѣсь слово sacramenta очевидно обозначаете главпые пункты въ еврейской 
рѳлигіи, указанія на которые достаточно для обовпачепія всей этой религіи и которые 
съ этой стороны могутъ быть сравниваемы съ основными предметами христіанскаго 
ученія, у Тѳртулліана также обозначавшимися словомъ sacramenta (A . Катанскій, 
Догматическое ученіе о семи церк. т. , 323). 



origö narranda est, нужно изложить съ самаго начала возникно-
веніе, исторію этой тайны '). 

Наконецъ, есть одно мѣсто, въ которомъ слово sacramentuui 
можетъ, кажется, быть истолковано въ смыслѣ тѣхъ священ-
пыхъ дѣйствій при крещеніи, которыя какъ-бы представляли 
клятву, даваемую новымъ воипомъ Христовымъ своему Божествен-
ному Вождю, и въ этомъ отношеніи соотвѣтствовавтую обычной 
клятвѣ воииовъ своимъ началыіикамъ "). Говоря объ одномъ лите-
ратурномъ противникѣ христіаиства, сочииеніе котораго иротивъ 
христіанъ выдавало его прежнюю принадлежность къ христіанамъ, 
апологетъ замѣчалъ: „если-же онъ дѣйствительно былъ христіани-
номъ, то какой Димосѳенъ могъ бы защитить отъ обвинешя въ 
печестіи его, который явился измѣниикомъ религіи, къ которой 
былъ присоединенъ, вѣры христіанской, по имепи которой самъ 
назывался христіаниномъ, и клятвы, которую припялъ", sacra-
menti quod acceperat 3). 

Имѣющіяся въ сочиненіяхъ Лактанція указанія на отдѣльныя 
таинства представляютъ неодинаковую важность, какъ это обна-
руживается уже при анализѣ тѣхъ мѣстъ изъ его сочиненій, въ 
которыхъ съ большею или меньшею вѣроятностыо усматриваются 
указанія па первое церковное таинство—крещеніе. 

Выраженныя апологетомъ мысли о крещеніи имѣютъ различ-
ную степень ясности. 

Говоря о времени, когда человѣкъ „началъ жить по Богу 
(ex Deo), т. е. слѣдовать правдѣ, заключающейся въ почитаніи 
Бога", авторъ прибавляешь, что это „бываешь тогда, когда 
человѣкъ, омывшись въ небесной купели, слагаетъ съ себя дѣт-
ство со всѣми недостатками прежней жизпи, и, получивши при-
ращеніе божественной силы, становится совершепнымъ и полнымъ 
человѣкомъ" Имѣется ли здѣсь Лактапціемъ въ виду именно 
креіцепіе, эта небесная купель или „баня пакибытія", съ которой 
начинается собственно настоящая жизнь возрожденнаго чело-
вѣка, этого съ полной и совершенной ясностью не видно, хотя 
приведенный слова можно понимать, не безъ значительна™ оспо-

' ) D. Inst. I V , 10, 5 (col. 470 В Migne). 
2 ) См. Догматическое ученіѳ о семи цѳрк. таииствахъ, 323. 
3) D. lust. V , 2, 15 (col. 555 В Migne). Срав. accipere sacramentum въ такомъ 

же смыслѣ въ Tac. Hist. 4, 21. 
*) Quod tum tit, cum homo caelesti lauacro purificatus exponit infanliam cum omni 

labe uitae prioris et incremento diuini uigoris acceplo fit homo perfectus ac plenus 
D. Inst. V I I , 5, 22 (col. 753 ВС Migne). 



ванія, именно въ этомъ емыслѣ Тоже нужно сказать о ниже-
слѣдующемъ мѣстѣ. Обращаясь съ иѣкоторыми наставленіями къ 
Деметріану, который среди благонріятной обстановки и удобств® 
своей жизни, очевидно, нѣсколько забылся, Лактанцій между про-
чим® говорит® ему: „помни и объ истинном® отцѣ твоем®, и о 
томъ, въ какое царство ты вступил®, и къ какому чипу ты при-
надлежишь. Ты, конечно, понимаешь, что я говорю" 2). 

Довольно ясно говорить писатель о крещепіи, когда раз-

' ) Такого пониманія повидимому держался Le Brun-Lenglet, I , 530 (Migne col. 754 
С примѣчапіе къ словамъ въ § .21: communis est nobis etc.), и оно имѣетъ для себя 
довольно твердое основапіе въ коптекстѣ. Что касается употреблениям) 8дѣсь выра-
женія lauacrum, то опо, какъ и fons (сравп. иной взглядъ Koffmane, 76), само по себѣ 
не имѣетъ большаго впаченія и пе содержит въ себѣ пепремѣппо укавапіе на 
крещепіе (срав. Koffmane, 145). Въ одномъ мѣстѣ «Наставденій» авторъ, ска-
завъ объ омовеніяхъ тѣлеспыхъ, совергпепіе которыхъ обыкновенно считалось у 
язычниковъ достаточнымь условіемъ для надлежащаго исволненія свнгцеиподѣйствій, 
какъ будто вода можетъ омыть душевпыя язвы, т. е нравственную нечистоту, про-
должали: «На сколько же лучше омыть душу, которую оскверняют злыя пожеланія, 
и изгнать изъ нея пороки единою бапею добродѣтели и вѣры» (quanto satins est mon-
tera potius eluere, quae malis cupiditatibus sordidatur, et uno uirtutis ac fidei lauacro 
uniuersa uit ia depellerç. D. Inst. V , 19. 34—col. 618 A B Migne). Здѣсь, повидимому, 
идѳтъ рѣчь о чистотѣ душевной, даруемой вѣрой и добродѣтелыо, появляющимися и 
усовершающимися подъ дѣйствіемъ Слова Божія. О божествепномъ учепіи, мыеди-
момъ подъ образомъ источника, а также хлѣба. говорится и въ слѣдующихъ закдю-
чительныхъ словахъ «І-Іаставленій»: «пусть приходятъ алчущіе, чтобы, насытившись 
небеспой пищи, утолить свой всегдашиій голодъ; пусть приходятъ жаждущіе, чтобы 
полными устами пить воду спасительную изъ пеизсякающаго источника. Эта пища 
и питіе Божіе д а ю т зрѣпіе слѣпымъ, слухъ глухимъ, даръ рѣчи нѣмымъ» и проч. 
(Veniant qui esuriunt, ut caelesti eibo saturati sempiternara famem ponant; ueniant qui 
sitiunt, ut aquam salutarem de perenni fonte plenissimis faueibus tral iant. Hoc eibatu 
atque potuDei et caeci uidebunt et surdi audieut et muti loquenlur etc. D. Inst. V I I , 
27, 12—13,—col. 820 ВС Migne). Изъ контекста ясно видно, что aqua salutaris не 
есть вода креіценія, а вода ученія Божественнаго. Срав. подобную мысль въ D. Inst. 

IV, 30, 1 (col. 540 В Migne): quoniam multae liaereses extiterunt et instinctibus dae-
monum populus Dei scissus est, determiuanda est nobis ueritas breui'er et i n suo 
proprio domicilio conlocanda, ut si qiris aquam uitae cupiet haurire, non ad detritos 
lacus deferatur qui non habent uenam, sed uberrimum Dei nouerit fontern quo inriga-
tus perenni luce potiatur. Подобная мысль выражена въ Inst. I , 1, 22 (col. 118 В 
Migne) и V I I , 25, 2 (col. 812 A Migne). 

2) De opif. 1, 9 (col. 12 A Aligne): memento et ueri parentis tu i et in qua ciuitate 
nomen dederis et cuius ordinis fueris: intellegis profecto quid loquar. Бюпеманъ къ 
выраженію: in qua civitate nomen dederis приводит следующее пояененіѳ Эравма: 
affectat pro Cbristianorum vocibus rhetorum vocabula. «Ecclesiam» appellat «civitatem« 
et «dare nomen» dixi t «pro profited » christianam religiouetn in baptismo. Въ ком-
ментаріи Le Brun-Lenglet къ тѣмъ же словамъ замѣчеио: id est, baptismo iui i iatus 
fueris. Поясненія, съ которыми нельзя не согласиться. Сравн. употребление у древ-
нихъ писателей словъ natiuitas и особенно secunda natiutas для обозначепія вовро-
жденія человѣка въ крѳщепіи. Koffmane, 78. 



суждаетъ о полной нравственной перемѣнѣ въ человѣкѣ, произ-
водимой въ немъ христіанствомъ, въ отличіе отъ языческой фи-
лософіи, именно христіаескимъ учеиіемъ вмѣстѣ съ таинствомъ 
крещенія. Можетъ-ли, спрашиваетъ онъ, исправить другого и осво-
бодить отъ педостатковъ тотъ, кто самъ страдаешь тѣми же не-
достатками? Христіанство же въ состояпіи это сдѣлать, и о мо-
гущественномъ дѣйствіи заповѣдей Божіихъ (Dei praecepta) на души 
людей свидѣтельствуетъ ежедневный опытъ. Апологетъ увѣренъ, 
что напримѣръ человѣка вспыльчиваго, склоннаго къ брани, ne-
обуздаинаго, опъ „немногими словами Господа" (paucissiinis Dei 
uerbis) можетъ сдѣлать кроткимъ какъ агпца, скупого сдѣлать 
щедрымъ и т. д. ' ) . „Всѣ дурныя свойства человѣка исчезнуть 
отъ одной купели. Такъ велика сила Божественной мудрости, что, 
нроникнувъ въ сердце человѣка, она сразу изгоняешь мать 
всѣхъ пороковъ перазсудительность. Чтобы достигнуть этого, не 
нужно ни платы, ни книгъ, ни ночныхъ бодрствованій. Это 
дѣлается даромъ, легко, скоро; лишь бы уши были открыты и 
сердце жаждало мудрости. Пусть никто не стѣсняется прихо-
дить: мы воду пе продаемъ и солнечнаго свѣта не даемъ за 
плату" и т. д. 2). Здѣсь говорится преимущественно о дѣйствіи 
христіанскаго ученія па человѣческую душу, по ne объ одномъ 
этомъ дѣйствіи. Рядомъ съ этимъ вліяпіемъ или вмѣстѣ съ нимъ 
дѣйствуетъ на душу человѣка вліяніе божественной благодати, 
подаваемой въ крещеніи, и эти два вліянія идутъ совмѣсгно и 
нераздельно, почему можетъ быть у апологета рѣчь о томъ и 
другомъ и ведется совмѣстно. Выраженія: uno lauaero malitia onrnis 
abolebitur, и затѣмъ: nos aquam non uendimns едва ли могутъ быть 
толкуемы въ смыслѣ лишь образныхъ выраженій 3). 

У Лактанція можно находить также указаніе на одну изъ 

' ) I). Inst. I I I , 26, 1 ss. (col. 431 В sqq.). 
2) D. Inst. I l l , 26, 9—11 (col. 432 В—433 A): uno lauaero mali t ia omnis 

abolebitur. tanta diuinae sapientiae uis est, ut in hominis pectus infusa matrem delic-
torum stult i t iam uno semel impetu expellat: ad quod efficiendum non mercede, non 
libris, non lucubrationibus opus est. gratis ista f iunt, facile, cito, pateant modo aures 
et pectus sapientiam sitiat. nemo uereatur: nos aquam non uendimus nec solem mercede 
praestamus etc. 

3) Укававія имешіо на таинство нрещепія видятъ здѣсь комментаторы Le Brun-
Lenglet, I , 260 (Migne, col. 432 I) и 433 ВС) и Bùnemann ad h. 1. и Мартенсъ въ 
Beweis des Glaubens 1888, S. 63. Въ приведешзомъ мѣстѣ имѣется также указапіе на 
совершеппуіо пѳвозпаграждаемость совершителей крещенія у христіанъ времени Лак-
тапція. Срав. gratis ista fiunt и особенно nos aquam non uendimus—въ § И , a также 
'ton mercede opus est въ § 10,—выражепія, по смыслу своему вполнѣ соотвѣт-
ствующіл словаыъ св. Кипріана въ его libellas Ad Donatum, cap. 14 (pars I , pag. 
15 Härtel). 



двухъ формъ крещепія, существовавшихъ въ древней церкви. Та-
кое указаніе можно видѣть въ одномъ замѣчаиіи его о крещеніи 
Іисуса Христа. Спаситель, говоритъ онъ, принялъ крещеиіе отъ 
Іоанна въ рѣкѣ Іордапѣ для того, „чтобьт (этимъ) духовнымъ 
омовеніемъ снять грѣхи—не Свои, которыхъ Онъ, конечно, не 
имѣлъ, но грѣхи плоти, которую Онъ носилъ, чтобы спасти языч-
ииковъ крещеніемъ, т. е. возливаніемъ на нихъ (perfusione) очи-
стительной воды, какъ спасъ Онъ іудеевъ обрѣзаніемъ" ' ) . 

Есть одно мѣсто у апологета, гдѣ онъ говоритъ о возрастѣ, 
въ которомъ принимали креіценіе новые члены церкви. Мысли 
его но этому предмету выражены въ D. Institutiones V I I , 5 и 
именно въ слѣдующемъ контекстѣ. Человѣкъ, состоящій изъ тѣла 
и души, имѣетъ двѣ жизни, одну временную, другую вѣчную (при 
чемъ авторомъ, какъ видно изъ связи мыслей, разумѣется вѣчпая 
блаженная жизнь); первую получаемъ мы при рожденіи, вторую 
позже; первая—жизнь земная, какъ и тѣло, и потому кончается, 
вторая—небесная, какъ и душа, и потому не имѣетъ конца; 
первую мы получаемъ помимо собственнаго созпательнаго участія, 
вторую пріобрѣтаемъ сознательно, ибо она дается добродѣтели, а 
не нриродѣ; безсмертіе не есть слѣдствіе природы, но награда за 
добродѣтель. „Человѣкъ рождается смертпымъ, а потомъ дѣлается 
безсмертнымъ, когда начнетъ жить но Богу, т. е. слѣдовать нравдѣ, 
заключающейся въ Богопочтеніи, — когда Богъ поднимете взоръ 
человѣка къ небу и Себѣ. А это бываете тогда, когда человѣкъ, 
омывшись въ небесной купели, слагаете съ себя дѣтство со всѣми 
недостатками прежней жизни, и, получивъ приращеніе божествен-
ной силы, становится совершеннымъ и полньтмъ человѣкомъ". 
Здѣсь авторъ повидимому говоритъ о крещепіи болѣе или менѣе 
возрастныхъ людей, и говоритъ какъ о явленіи обычномъ, почему 
его слова могутъ быть относимы къ числу древнихъ свидѣтельствъ 
по этому предмету. Однако слова писателя врядъ ли позволяютъ 

' ) (Icsus) tinctus est al) lohanne propiieta in Iordane flumine, ut lauacro spir i tal i 
peccata non sua, quae utique non liabebat, sed caruis quam gerebat aboleret, ut quem— 
admodum Iudaeos suscepta circumcisione, sic etiam gentes baptismo id est puriflci roris 
perfusione sahiaret. D. Inst. I V , 15, 2 (col. 491 A Migne). Достойпо внимапія, что 
для овпачепія способа крещенія Господа Лактапцій употребилъ слово, которое у св. 
Квпріапа встречается именно для означепія крещепія чрезъ облипаніе, въ противо-
положность крѳщепію чрѳвъ ногружеиіе. Срав. perfusio у Лактапція, 1. е., и выраже-
ние nou lot i sint sed perfusi и под. въ Cypriani Epistula 69 ad Magnum, с. 12—13 
pars 2, pag. 760—761 s. Härtel). Относительно слова tingere, державшемся но че-
твертое столѣтіе рядомъ съ baptizare, срав. Koffmane, 21, также статью Леймбаха 
(Leimbach) въ Zeitschrif t f . d. hist. Theol. 1871, I , подъ заглавіемъ: Tertul i ian als 
Quelle für die christliche Archäologie, стран. 110 



утверждать, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ устраняетъ креіценіе младен-
цевъ Изъ общаго хода мыслей писателя, изъ ихъ сочетанія и изъ 
отдѣльныхъ замѣчаній 2) видно только одно, что авторъ имѣетъ 
въ виду выяснить условія духовпаго возрожденія, чрезъ крещеніе, 
людей, живущихъ сознательною жизнію, но ие слѣдуетъ съ необхо-
димостью, что такое возрождепіе ие возможно для младенцевъ, 
какъ не живущихъ сознательно, a вмѣстѣ съ тѣмъ отрицается и 
ихъ крещеніе: возмоасно иредиоложеніе, что Лактанцій просто 
не имѣлъ въ виду говорить здѣсь о такомъ крещеніи и такимъ 
образомъ, отдавшись теченію своихъ мыслей, выразилъ и по этому 
предмету, какъ по нѣкоторымъ другимъ, взглядъ односторонній, 
можетъ быть и не предполагая расходиться съ церковнымъ взгля-
домъ, выраженнымъ и у св. Кипріана, которымъ Лактанцій вообще 
во многомъ и часто руководствовался 3). 

Дѣйствіе крещенія, свою силу получающаго отъ крещепія Хри-
стова, въ которомъ, какъ говоритъ Лактанцій были омыты грѣхи че-
ловѣческой плоти *), заключается, по взгляду писателя, въ очищеніи 
человѣка отъ плотской сквериы, т. е. отъ скверны, происходящей 
вслѣдствіе жизни человѣка въ тѣлесной грѣховной оболочкѣ, и отъ 
грѣховъ, составляющихъ принадлежность поврежденной человѣче-
ской природы. Это иризнаніе дѣйствія крещенія однако не препят-
ствуетъ Лактапцію, какъ и естественно, поддерживать положеніе, 
что ни одинъ человѣкъ во время своей жизни въ тѣлѣ не свобо-
денъ отъ грѣха 5). 

Отсюда открывается необходимость для человѣка покаянія, 
какъ особеннаго благодатнаго средства, которымъ согрѣпшвшіе 
члены церкви могли бы пользоваться для врачеванія своихъ грѣ-
ховныхъ язвъ. 

9 Le Brun-Lenglet, I , 530; Leuil l ier, 47 (у котораго впрочемъ почему-то дѣлаетси 
ссылка па Inst. V I I , 20). 

9 Срав. напримѣръ Inst. V I I , 5, 17: ' i l lam primam (terrenam uitam) nescientes 
aecipimus, lianc secumlam (eaelestem) scientes и т. п. Въ VI I , 5, 21 писатель гово-
рить: homo пои statim quam natus est rectus ingreditur, sed quadrupes primo, quia 
ratio corporis et liuius praesentis uitae commuais est nobis cum mutis animalibus: post 
deinde confirmât« uiribus erigitur et lingua eius in eloquium soluitur et mutum ani-
mal esse desinit. Это явленіе служить у писателя въ качествѣ какъ бы апалогіи 
(срав. § 19 и 22) съ жизнью человѣка до крещеиія и послѣ пего. 

9 Взглядъ Кипріана выражепъ имъ въ такъ называемом'!» письмѣ къ Фиду о кре-
щеніи младенцевъ, ad Fidum de infantibus baptizandis (Cypriani opera, pars I I , 
pag. 717—721 Härtel), и этотъ взглядъ быдъщмѣстѣ съ тѣмъ взглядомъ цѣлаго со-
бора, отъ имепи котораго письмо было и написано. См. особенно §§ 2 и 5—6 этого 
письма. 

9 Inst. IV , 15, 2 (coi. 491 A Migne). 
9 D. Inst. V I , 13, 5 (col. 685 A Migne) и др. 



Относительно покаянія имѣется у Лактанція не мало, при-
том® довольно опредѣленных®, мѣст® 

Касаясь „обрѣзанія сердца, о котором® говорят® пророки" 2), 
Лактаицій замѣчаетъ: „желая, но вѣчной Своей благости, спо-
спѣшествовать жизни и спасенію нашему, Бог® указал® нам® 
въ томъ обрѣзаніи покаяніе, чтобы мы, открыв® сердце, т. е. 
чрез® исповѣданіе грѣховъ своихъ давши удовлетвореніе Богу, 
получили бы проіценіе, котораго не дает® людямъ строптивым® 
и скрывающим® свои проступки Тот®, Кто смотрит® не на лица, 
какъ человѣкъ, но на внутренняя и тайная сердца" 3). Находя 
нужным® дать опредѣленіе истинной церкви, въ виду нритязаній 
на названіе подлинной каѳолической церкви со стороны новаціанъ, 
писатель называет® истинною ту церковь, „в® которой есть 
исповѣдь и нокаяніе, врачующія и исцѣляющія грѣхи и язвы, 
которымъ подвержена немощь плоти" 4). Упомянув® объ отна-
деніяхъ нѣкоторыхъ христіанъ въ идолопоклонство, на которыя 
съ великим®, но совершенно напрасным® торжеством® указывали 
язычники, апологет® говорит®, что для этихъ отступников® есть 
возможность возврата на старый путь, которою они и пользовались: 
„потому, что нѣтъ между отступниками такого худого чтителя 
Бога, который, при открывшейся возможности, не стал® бы опять 
молить Бога и притомъ съ большею, чѣмъ прежде, ревностно. Ибо 

' ) Впрочемъ Лактанцій но вевдѣ говорить о покаяніи, гдѣ рѣчь о немъ была бы 
кстати. Когда опъ останавливается на иарушепіи цѣломудрія и на средствахъ очиститься 
отъ этого грѣха, то вамѣчаетъ: «кто погрузится въ грявь, тотъ необходимо загряз-
нится. Тъло, коночпо, скоро можетъ быть омыто; душу же, оскверпеппую соприпос-
новепіемъ съ безстыднымъ тѣломъ, можетъ очистить отъ приставшей къ ней нечи-
стоты только продолжительное время и многія добрыя дѣла» (D. Iiui,. V I , 23, l ö ,— 
col. 718 A Migne). Заговоривъ о средствахъ, которыми очищаются душевиыя язвы, 
анологеть имѣлъ прямой поводъ коснуться главного сродства, заключающагося въ 
таинствѣ покаявія, и однако почему-то не сдѣлалъ этого, укававъ только на добрыя 
дѣла, какъ иа средство очшцепія душевныхъ сквѳрнъ, и ватѣмъ на очищающее влія-
ніе времени, допустимое, равумѣется, при томъ единственно условіи, если при этомъ 
предполагается необходимость для челоьѣка пребывать въ чистотЬ въ течепіи про-
должительнаго времени, для укрѣплѳнія въ добрѣ. 

' ) D. Inst. I V , 17, 15 (col. 501 В Mi ne). 
3) D. Inst. IV, 17, 17 (col. 501 ВС Migne): uolens епіш uitae ас saluti nostrae 

pro aeterna sua pietate consulere, pacniten iam nobis in i l la circnmcisione proposuit, 
ut si cor nudanerimus, id est si peccata nostra confessi satis Dco fecerimus ueniam 
conscquamur, quae contumacibus et admis-a sua celantibus denegatur ab eo qui non 
faciem sicut homo, sed intima et arcana pectoris intuetur. 

*) Sciendum est i l iam (ecclesiam) e.-se ueram in qua est confessio et paenitentia 
quae peccata et uulnera quibus subieota est inbecillitas carnis salubriter curat. D. Inst. 
I V , 30, 13 (col. 543 A—544 A Migne). Срав. вамѣчапія коммептаторовъ у Migne 
col. 544 A B и 990 В. 



сознапіе грѣха и страхъ наказанія дѣлаетъ человѣка болѣе рели-
гіознымъ; вѣра, которую возвращаете человѣку нокаяніе, всегда 
становится гораздо тверже", чѣмъ какова была она прежде 1). 

Приведенный мѣста содержать въ себѣ довольно краткія ука-
занія на покаяпіе. Болѣе обстоятельны ииженриводимыя цитаты. 

Упомянувъ въ одномъ мѣстѣ о милосердіи, обязательномъ для 
человѣка и весьма нолезномъ для него, такъ какъ добрыя дѣла 
покрываютъ грѣхи человѣческіе, и сдѣлавъ при этомъ оговорку 
въ томъ смыслѣ, что и дѣла милосердія не помогѵтъ грѣпшику, 
если онъ намѣренно будетъ грѣшить въ надежд! на эти свои 
д!ла, Лактанцій говоритъ: „Богъ весьма желаете, чтобы челов!къ 
очистился отъ гр!ховъ, и потому новел!ваетъ ему приносить но-
каяніе; приносить же покаяніе есть ничто иное, какъ открыто и 
твердо заявлять о своемъ нам!реніи впредь не гр!шить. Итакъ 
гр!хъ не вм!няется въ вину т!мъ, которые впадаготъ въ гр!хъ 
по необдуманности и неосторожности; а кто гр!шитъ нам!ренно, 
тотъ не имѣетъ извиненія. И однако, если кто нибудь и будетъ 
очищенъ отъ всякой скверны гр!ха, нусть не думаете, что ему 
слідуетъ воздерживаться отъ д!лъ милосердія, такъ какъ-де у 
него н!тъ гр!ховъ, которые ему предстоите заглаждать. Напро-
тивъ, когда челов!къ оправданъ, тогда-то особенно и долженъ 
онъ творить правду, чтобы то, что прежде совершалъ онъ для 
уврачеванія своихъ язвъ, д!лалось имъ нотомъ въ честь и славу 
доброд!тели" 2). Зд!сь авторъ подробн!е раскрываете свой взглядъ 

' ) I). Inst. V , 13, 6—7 (col. 591 A) : cum — — nullus sit tain malus Dei cultor 
quin data facultate ad placaudum Deum reuertatur et quidem deuotione maiore. pec-
cati enim con-cientia et metus poenae religiosiorcm façit et semper muito firmior est 
fides quam rejionit paenitentia. Срав. о томъ же Epi t . 49, 3 по счету у Brandt или 
54, 3 по прежнему счету (col. 1061 A Migne). По поводу Inst. V , 13, 7 справедливо 
указываете Гейнигь на то, что Лактанцій совершенно вѣрпо попялъ и оцѣпилъ зиа-
чѳпіе покаяпія для усовершенія человѣка въ доброй жизни. Исповѣдапіе грѣховъ 
своихъ, вмѣстѣ съ страхомъ Божественной кары, дѣйствительно дѣлаете людей болѣе 
ревностными въ исполнепіи требований религіи; благочестивая настроеппость кающи-
гося дѣлается болѣѳ постоянною и устойчивою послѣ покаяпія, чѣмъ до него, когда 
благочестіе человѣка могло быть благочостіемъ безсознателыіымъ, еще не зпавшимъ 
силы грѣха. 

2) D. Inst. VI , 13, 2—4 іcol. 684 В—685 A Migne V Deus enim purgar i hominem 
a peccatis шахі ne cupii ideoque agi paenitentiam iubet: ager.e autem paeuitentiam nihi l 
al iut e»t quam profiteri et adfirmare se uherius non peceaturum. ignoscitur itaque iis 
qui ad peccatum inpi udenter incauteque labuntur, ucniam non habet qui sciens peccat. 
nec tarnen si aüquis puriticatus fueri t ab omni labe peccati, temperandum sibi ab 
opere largi i ionis exist,met, quia noil habeat percata quae deleat. immo uero tum inagis 
iustùiam debet opera i , cum i'actus est mstus, ut quod ante in medellam uulnerum fe-
cerat, postmodura faciat in laudem gloriatnque uirtutis. 



на значеніе покаянія. Этотъ взглядъ не свободенъ отъ крайностей, 
именно потому, что писатель слишкомъ много грѣховъ относить 
къ категоріи непростительныхъ, когда смотритъ на нихъ исклю-
чительно съ точки зрѣнія памѣрепности или ненамѣренности ахъ 
совершенія х). Затѣмъ здѣсь по преимуществу имѣется въ виду 
принесете покаянія грѣшникомъ и не достаточно принять во 
вниманіе тотъ моментъ въ покаяніи, какъ таинствѣ, когда грѣхи 
кающемуся отпускаются. 

Нѣсколько дальше Лактанцій говорить: „Если кто нибудь 
уклонится на путь неправды, побѣжденный страстью корыстолю-
бія, увлеченный плотскою страстью, ослѣпленный заблужденіемъ 
или вынуждепный силою, то пусть опъ пе падаетъ духомъ и не 
отчаявается въ себѣ, ибо онъ можетъ вернуться на прежній путь 
и освободиться (отъ заблужденій), если раскается въ своихъ дѣ-
лахъ и, обратившись на лучшее, дастъ Богу удовлетвореніе... Если 
дѣтей своихъ, видя раскаяпіе ихъ въ проступкахъ, мы считаемъ 
исправившимися и ихъ, отвергнутыхъ и отринутыхъ, все-таки 
опять припимаемъ, согрѣваемъ и обпимаемъ, то почему отчаяваться 
намъ въ возможности—раскаяніемъ склонить милосердіе истиннаго 
Отца (Бога)? Итакъ, Онъ, вмѣстѣ и господинъ и отецъ мило-
серднѣйшій, обѣщаетъ отпущеніе грѣховъ раскаивающимся и из-
глажденіе всѣхъ неправдъ тому, кто снова начнешь творить правду. 
Ибо какъ человѣку, худо живущему, ни къ чему не служить 
безупречность его прежней жизни, потому что явившаяся потомъ 
испорченность уничтожила дѣла правды, такъ и человѣку испра-
вившемуся нисколько пе вредятъ его старые грѣхи, потому что 
явившаяся потомъ правда изгладила погрѣшности прежней жизни. 
Потому что кто раскаивается въ своемъ постѵпкѣ, тотъ пони-
маешь прежнюю ошибку, и потому греки обозпачаютъ лучше и 
выразительпѣе словомъ [iSTtbota то, чт<1 мы можемъ передать по 
латыпи словомъ resipiscentia. Ибо одумывается (resipiscit) и какъ 
бы послѣ безумія вновь приходить въ свой умъ тотъ, кому до-

' ) Не сдѣдалъ ли этого Лактанцій отчасти подъ вліяніемъ пѣкоторыхъ языческихъ 
представленій, выражѳнныхъ наиболѣе анакомымп ему классическими писателями? 
Срав. иредписапіе: sacrum commissum, quod nequc expiari poterit, impie commissum 
esto; quod expiari poterit publici sacerdotes expianto—въ Cic. De leg. I I , 9, 22 и по-
яснение Цицерона въ De legibus I I , 15, 37: publicus sacerdos inprudentiam consilio 
oxpitam metuliberet, audaciam in admittendis religionibus foedis damnet atque impiam 
iudlcet,—а также комментарий A. du Mesnil (1879) къ приведеннымъ мѣстамъ. Что 
касается христіапскихъ нисателей, то въ равсужденіи о простительности одпихъ и 
непростительности другихъ грѣховъ Лактанцій могъ находиться подъ вліяніемъ Тер-
тулліапа. Сравн. Н. Штериовъ, Тертулліанъ, пресвитеръ карѳагенскій, 1889, стр. 
305 и 311. 



садно за его ошибку, кто порицаете себя за безуміе и укрѣп-
ляетъ духъ свой для правой жизни. Тогда больше всего опасается 
онъ того, какъ бы не попасть въ тѣже сѣти. Наконецъ, и без-
словесныя животныя, которыхъ ловятъ хитростью, если какъ либо 
вырвутся и убѣгутъ, дѣлаются послѣ того осторожнѣе и всегда избѣ-
гаютъ всего того, въ чемъ замѣтили обманъ и ковы. Такъ и человѣку 
покаяніе сообщаете осторожность и внимательность для того, чтобы 
онъ избѣгалъ грѣховъ, въ которые однажды вналъ по огаибкѣ. 
Ибо никто ие можетъ быть столь предѵемотрителенъ и осмотрите-
ленъ, чтобы когда нибудь не палъ. И потому Богъ, зная нашу 
слабость, по Своей благости, открылъ человѣку пристань спасеиін, 
чтобы на номощь этой нуждѣ, которой подвержена наша слабость, 
явилось врачевство покаяиія. Итакъ всякій заблудившійся пусть 
возвратится на прежпій дуть и какъ можно скорѣе опомнится и 
измѣнится... Вкусивъ, ко вреду своему, сладостиыхъ удовольствій, 
люди съ трудомъ могутъ оторваться отъ нихъ: люднмъ легче было 
бы идти но прямому пути, если бы той сладости они пе вкусили. 
Но пусть они вырвутся изъ этого злого рабства: всякое заблуж-
деніе ихъ отиустится имъ, если заблужденіе свое исправите они 
лучшею жизнію. И пусть никто не думаете, что ему на пользу 
послужите, если у него не будетъ свидѣтеля его грѣха. Тотъ, 
предъ очами Котораго мы живемъ, знаетъ все, и если мы можемъ 
утаить отъ всѣхъ людей, то не можемъ утаить отъ Бога, отъ 
Котораго ничто не можетъ быть сокрыто и остаться въ тайнѣ". 
Сказавъ потомъ о голосѣ совѣсти въ человѣкѣ, авторъ продол-
жаете: „итакъ, лучше или бѣжать отъ своей совѣсти, или са-
мимъ добровольно открыть свою душу и, обпаживъ раны, излить 
гиой изъ нихъ: этихъ ранъ никто другой не можете залечить, 
кромѣ Единаго, Который хромымъ возвращалъ способность ходить, 
слѣпымъ давалъ зрѣпіе, очищалъ прокаженныхъ, воскрешалъ 
мертвыхъ. Онъ потушить пламень страсти, вырвете похоть (изъ 
сердца), удалите зависть, укротить гиѣвъ, возвратите» истинное и 
постоянное здравіе. Всѣмъ нужно стремиться къ этому врачевству, 
такъ какъ дуіпѣ грозятъ больгаія опасности, чѣмъ тѣлу, и сокры-
тые недуги нужно лечить какъ можно скорѣе" '). 

1) D. Inst. VI, 24, 1. 3—9. 10—11. 21—23 (col. 722 sqq. Migne): Nec tarnen de* 
ûciat aliquis aut do se ipse desperet, si aut cupiditate uictus aut l ib dine impulsus aut 
errore deeeptus aut ui coactus ad iniustitiae uiam lapsus est. potest enim reduci ac liberari, 
si eum paeniteat actorum et ad meliora conuersus satis Deo faciat.. . nam si liberos nostros, 
cum delictorum suorum cernimus paenitere, correctes esse arbitramur et abdicaios aliiectos-
que rursus tarnen suscipimus fouemus amplectimur,cur desperemus clementiam ueri patris 
paenitendo posse placari? ergo idem dominus ac parens indulgeiuissimus remissurnm se 
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Въ приведенном® мѣстѣ авторъ ясно выражает® общецерков-
ное ученіе о томъ, что нѣтъ человѣка, который бы не согрѣшилъ 
и не нуждался поэтому въ милосердіи Божіемъ, что никто не 
долженъ отчаяваться въ этом® милосердіи, что каждый грѣшникъ 
может® получить оставлеиіе грѣховъ, если принесет® всевѣдущему 
Богу искреннее раскаяніе, не скрывая ничего '). Но вмѣстѣ 
съ тѣм® писатель указывает® еще одно условіе, без® вынолнепія 
котораго прощеніе грѣховъ человѣку не возможно. Такое условіе 
заключается въ исправлеяіи грѣшникомъ своей жизни, при чемъ 
как® бы предполагается, что без® этого условія отпущеніе грѣ-
ховъ не нослѣдуетъ. Между тѣмъ ученіе церкви объ отпѵщеніи 
грѣховъ въ таинствѣ покаянія предполагает® необходимою для 
такого отпущееія лишь искреннюю рѣшимость человѣка исправиться, 
вмѣстѣ съ раскаяніемъ, и, при наличности этого условія, прощеніе 

paenitentibus peccata promit t i t et obliteraturum omnes iniquitates eius qui iusti t iam 
denuo coeperit operari. sicut enim nihi l prodest male uiuenti ante actae uitae pro-
bitas, quia superueniens nequitia iust.tiae opera deleuit, i ta nihi l officiuut peccata uetera 
correcto, quia superueniens iustit ia labem nitae prioris aboleuit. quem enim facti sui 
paenitet, errorem suum pristinum intellegit, ideoque Graeci melius et significantius 
petàvoictv dicunt quam nos latine possumus re-ipiscentiam dicere. resipiscit enim ac 
mentem suam quasi ab insania recipit quem errat i piget, castigatque se ipsum demen-
tiae et confirmât animum suum ad rectius uiueudum: turn i l lud ipsum maxime cauet, 
ne rursus in eosdem Iaqueos induatur. denique muta quoque animalia cum fraude ca-
piuntur, si aliquo se modo iu fugam extricauerint, fiunt postmodum cautiora uitant-
que semper ea omnia in quibus dolos insidiasque senserunt. sic hominem paenitentia 
cautum ac diligentem facit ad euitanda peccata iu quae semel fraude deciderit. nemo 
enim potest esse tam prudens, tam circumspectus, ut non aliquando labatur. et idcirco 
Deus inbecill itatem nostram sciens, pro sua pietate aperuit homini portum salutis, ut 
huic necessitati, cui fragilitas nostra subiecta est, medicina paenitentiae subueniret. ergo 
quieumque aberrauerit, referat pedem seque quam primum recipiat ac reformet... de-
gustatis — — male iucundis uoluptatibus uix diuell i ab iis possunt: facilius recta se-
querentur, si earum suauitates non attigissent. sed eripiant se malae sernituti: condo-
nabitur iis error omnis, si errorem suum uita meliore correxerint. nee lucrar i se quis-
quam putet, si delicti conscium non habebit: seit i l le omnia in cuius conspectu uiuimus, 
nec si uniuersos homines eel are possumus, Deum possumus, cui n ihi l absconditum, nihi l 
potest esse secretum... ergo satins est aut effugere conscientiam aut nos ipsos ultro aperire 
animum et perniciem rescissis uulneribus effundere: quibus nemo alius mederi potest 
nisi solus i l le qui gressum claudis uisum caecis reddidit, maculata membra purgauit, 
mortuos excitauit. i l le ardorem cupiditatis extinguet, ext irpabit libidines, inuidiam de-
trabet, i ram mitigabit, i l le reddet ueram et perpetuam sanitatem. adpetenda est haec 
omnibus medicina, quoniam maiore periculo uexatur anima quam corpus et quam pri-
mum latentibus morbis adhibenda curatio est. 

' ) Съ точки грѣнія Лактанція даже отпадепіѳ отъ Христа, если опо бьтваеть по-
слѣдствіемъ пасилія, паходитъ прощѳпіе у Бога, такъ какъ при такихъ отпаденіяхъ 
человѣкъ въ глубинѣ души своей ве отвращается отъ Бога (quoniam peecare homi-
nes et inquinari sacrificio possunt, auerti autem non possunt a Deo—Inst. V , 13, 1). 



прежде содѣланныхъ грѣховъ происходить, хотя бы получившій 
отиущеніе впослѣдствіи, но своей немощи, опять сталь грѣшить. 

Въ позднѣе составленномъ Epitome D. Institutionum авторъ 
говорить: „условія бренности человѣческой не допускаютъ, чтобы 
кто-либо былъ безъ порока. ІІослѣднее средство иротивъ этого— 
прибѣгнуть къ нокаянію, которое занимаете не незначительное 
мѣсто между добродѣтелями, такъ какъ оно есть иснравленіе 
себя,—въ случаѣ грѣха, дѣломъ или словомъ, тотчасъ одуматься и 
признаться въ своемъ црегрѣшеніи и молить Бога о прощепіи, въ 
которомъ Онъ, по Своему милосердію, не откажете, если только 
мы не будемъ упорно пребывать въ заблужденіи. Велика помощь 
покаянія, велико его утѣшеніе. Оно есть исцѣленіе отъ язвъ 
грѣховныхъ, оно—надежда, оно—пристань спасенія: кто уничто-
жаетъ его, тотъ отрѣзываетъ себѣ путь къ жизни, такъ какъ 
пикто не можетъ быть пастолько праведенъ, чтобы покаяніе пи-
когда не было ему нужно. Мы же, хотя бы и никакого грѣха 
не было у насъ, все-таки должны каяться предъ Богомъ, постоянно 
молить о проіценіи своихъ прегрѣшенііі и благодарить Бога даже въ 
злоключеніяхъ. Выражепія этого повиповенія мы всегда должны 
оказывать Господу, ибо смиреніе дорого и любезно Богу. Если 
Онъ скорѣе пріемлетъ грѣшника кающагося, чѣмъ праведника 
гордаго, то насколько же предпочтительнее примете Оиъ кающа-
гося праведника и вселить въ царство небесное за его смиреніе" х). 
Здѣсь, одинаково съ нѣкоторыми изъ приведенныхъ раньше мѣстъ, 
покаяніе разсматривается почти исключительно съ субъективной 
стороны, какъ обнаруженіе душевной жизпи человѣка или какъ 
дѣйствіе человѣческой воли, почему paenitentia причисляется къ 
uirtutes; мысль о покаяніи, какъ таинствѣ, въ которомъ человѣкъ 
не только выражаете свое покаянное настроепіе, но и получаете 
црощеніе отъ Бога, здѣсь остается въ тѣни. 

' ) Epitome 62, 1 — 3 по счету у Брандта, 67, 11—13 по счету прежнему у Бюпе-
манпа (со). 1081 A B Migne): ...нес patitur condicio fragi l i tat is esse quemquam sine 
macula, ult imum ergo remedium i l lut est, ut confugiamus ad paenitentiam, quae non 
minimum locum inter uirtutes habet, quia sui correctio est, ut cum forte aut re aut 
uerbo lapsi fuerimus, statim resipiscamus ac nos deliquisse fateamur oremusque a Deo 
ueniam, quam pro sua misericordia non negabit nisi perseuerantibus in errore. mag-
num est paenitentiae auxil ium, magnum solarium: i l ia est uulnerum pcccatorumque sa-
natio, i l ia s pes, i l ia portus salutis: quam qui tol l i t , uiam uitae sibi amputat, quia nemo 
esse tam iustus potest, ut numquam sit ei paenitentia necessaria. nos uero, etiamsi 
nullum sit peccatum, confiteri tarnen debemus Deo et pro delictis nostris identidem 
deprecari, gratias agere etiam in malis. lioc semper obsequium Domino deferamus. hu-
militas enim cara et amabilis Deo est. qui cum magis suscipiat peccatorein conlitentem 
quam iustum superbum, quanto magis iusturn suscipiet confitentem eumque in reguis 
caelestibus faciet pro humil i tate sublimem! 



Изъ приведеииыхъ мѣстъ видны особенности въ сужденіяхъ 
Лактанція о нокаяніи, сравнительно съ содержимымъ церковію 
ученіемъ объ этомъ таинствѣ, а также и неполнота въ его нред-
ставленіи о покаяніи. Прежде всего,—и это особенно важно,— 
у писателя не выдѣленъ съ полной ясностью главнѣйгаій актъ 
въ покаяніи, какъ таинствѣ, именно актъ отпущенія грѣховъ 
кающемуся священнослужителемъ, имѣющимъ власть вязать и рѣ-
шить; у него также не выражено прямо и опредѣленио, гдѣ, 
какъ и передъ кѣмъ должепъ человѣкъ открыть свои грѣхи *). 
Авторъ останавливается своею мыслію преимущественно на исправ-
леніи, и именно—самоисправленіи человѣка, сознавшаго свою вину 
предъ Богомъ, па его рѣшимости вырваться изъ-нодъ власти грѣха 
и стать на путь добра. Эта мысль о самодѣятельности человѣка 
проводится Лактанціемъ съ значительной настойчивостью, такъ 
что самое покаяніе иногда мыслится имъ какъ самоисправлепіе,— 
обстоятельство, представляющее нѣкоторую важность въ виду нѣ -
которыхъ выраженій писателя, дававшихъ основапіе для предпо-
ложенія о томъ, что имъ какъ будто бы иногда допускается само-
довлѣемость человѣческихъ силъ (конечно силъ праведника), при 
извѣстпыхъ обстоятельствахъ, для удаленія отъ грѣха. Впрочемъ 
это, какъ видно и изъ ириведенныхъ мѣстъ, не мѣшаетъ Лак-
танцію говорить,—можетъ быть не безъ нѣкотораго, хотя слабаго, 
противорѣчія себѣ,—о необходимости для каждаго человѣка, въ 
его земной жизни, помощи Бояііей. Въ связи съ этимъ находится 
и взглядъ апологета на необходимость для людей созпанія своей 
слабости. „Высшій видъ ночитанія Бога есть хвала Ему, исходя-
щая изъ устъ праведника. Однако для того, чтобы эта хвала 
была пріятыа Богу, нужно ираведнику (имѣть) смиреніе, страхъ 
и величайшую преданность Богу, дабы, при увѣреиности въ своей 
безупречности и невинности, не впасть въ грѣхъ гордости и над-
менности и чрезъ то не потерять благодати добродѣтели. Чтобы 
стать любезнымъ Богу и свободнымъ отъ всякаго пятна, пусть 
всегда умоляетъ онъ небесное милосердіе и пусть ни о чемъ дру-
гомъ не нроситъ, какъ только о прощеніи своихъ прегрѣшеній, 
хотя бы никакихъ грѣховъ у него и не было" 2). Затѣмъ, допу-

' ) Авторъ говоритъ объ исповѣди вообще, иевависимо отъ спя щеп послу жителя, 
припимающаго исповѣдь, и потому говоритъ объ исповѣди предъ Богомъ, невидимо 
припииающимъ покаипіе. Inst. V I , 25, 13 (col. 731 A Migne): ut sit Deo carus ош-
nique macula careat, misericordiatn Dei semper inploret. Epitome 62 (67), 1 ss. (col. 
1081 A): cum forte ant re aut uerbo lapsi fuerimus, statim resipiscamus ac nos deli-
quisse fatcamur oremusqué a Deo ueniam etc. Cp. Inst. IV , 17, 17 (col. 501 БС) и друг. 

2) D. Inst. V I , 25, 12—13 (col. 730 Б—731 A . Migne): summits ig i tur coiendi Dei 



екая простительность всѣхъ грѣховъ, писатель не выясеилъ и не 
далъ возможности выяснить, какъ въ его сознаніи укладывалось 
и мирилось представленіе о простительности всѣхъ грѣховъ съ 
выражаемою имъ ate мыслію о нѣкоторыхъ грѣхахъ непроститель-
ныхъ 

Такимъ образомъ предстазленіе Лактанціл о покаяніи нельзя 
назвать нолпымъ съ точки зрѣпія понятія о покаяніи, какъ таин-
ствѣ, точнымъ и внолиѣ цѣльнымъ, чуждымъ даже и малѣйшихъ 
внутренаихъ противорѣчій. 

Лактанцій касается также брака, хотя говоритъ о немъ только 

ritus est ex ore iusti hominis ad I ) о um directa laudatio, quae tarnen ipsa ut Deo sit 
accepta, et humili late et timoré et deuotione maxima opus est, ne quis forte integrita-
tis atque innocentiae nduciam gerens tumoris et adrogautiae crimen incurrat eoque 
facto gratiain uirtutis amittat. sed ut sit Deo earns omnique macula careat, misericor-
diam Dei semper inpioret nihilque aliut precetur nisi peccatis suis ueniam, licet nulla 
eint. Послѣднія слова: licet nulla (peccata) sint, которымъ въ Epitome 62 (67), 3 (13) 
соотвѣтствуютъ слова: etiamsi nullum sit pcccatum, обыкновеппо понимаются въ смы-
сли признанія отсутствия опредѣлепныхъ грѣховъ, при чѳмъ имѣется въ виду голосъ 
или свидѣтельство сознанія человѣка въ данное время о таковомъ отсутствіи. Ком-
ментаторъ Le Brun-Lenglet I , 510 (Migne col. 731 В) къ словамъ: licet nulla sint дѣ-
лаетъ такое пояснительное замѣчапіе: uempe sibi cognita. E t quot nobis sunt occulta! 
Мартенсъ пъ Beweis d. Glaubens, 1. е., S. 64, сначала и самъ также передаешь при-
веденное выражепіѳ Лактанція словами: auch wenn keine (bestimmte) Sünde vorliegen, 
«хотя бы и не было у него никакихъ (опредѣленпыхъ) грѣховъ», но вс.іѣдъ за 
спмъ протпвъ такой передачи дѣлаетъ возраженіе въ слѣдующихъ словахъ: «однако 
право передавать въ этомъ мѣстЬ выраженіе: «licet pcccata nulla sint» словами: «onpe-
дѣлѳпиые грѣхи» дѣдаетсп больше чѣмъ сомнителыіымъ въ виду Epitome 67, 13, 
гдѣ авторъ прямо говорить о Justus: самый взглядъ писателя не ясѳнъ». Несколько 
выше, S. 63, Мартенсъ говорить, что не разъ высказываемая Дактаиціемъ истина о 
грѣховности каждаго человѣка вновь ставится имъ подъ сомпѣніѳ словами въ Inst. 
V I , 13, 8: р а е ne supra humanuni modum ne in cogitatione qnidem admittere (ma-
lum), а также въ De ira 20, 8: quod si eos omnes, qui humanam poenam effugiunt, 
censura divina damnaret, esset homo aut r a r u s aut etiam nullus in terra. Некоторая 
неотчетливость и перѣшитедыюсть въ суждепіп о разсматриваомомъ предметѣ дѣй-
ствительпо, кажется, могла быть у Лактанція. Однако, въ виду того, что во многихъ 
мѣстахъ, даже ближайшихъ къ возбуждаюіцимъ указаипоѳ педоумѣпіе (папр. Inst . 
V I , 13, 5: nemo esse sine delicto potest, quamdiu induinento carnis oneratus est; Ep i l . 
62 (67), 1 (11): ncc patitur condicio fragi l i tat is esse quemquam sine macula; 62 (67), 2 
(12): nemo esse tam iu>tus potest, ut numquam sit ei paenitentia necessaria), писатель 
•съ иолпой опредѣлеппостыо говоритъ о грѣховпости всѣхъ людей, облеченпыхъ пло-
тно, ври чемъ подъ iustus видимо разумѣетъ праведника въ обычиомъ относитель-
помъ смыслѣ слова, одва ли не вѣрнѣе будетъ указанное какъ бы противорѣчіе у 
Лактанція относить пѳ столько на счеть неотчетливости мысли, сколько недостаточной 
иногда вдумчивости апологета въ тѣ выражепія, въ которыя облекалъ онъ своп 
разсужденія. 

l j Сравн. отпоситольпо сужденій св. Кипріана Кароагенскаго по этому предмету 
.въ соч. Молчанова, с.тр. 330 и слѣдд. 



какъ о законно, по волѣ Божіей, существующей формѣ жизни, 
но не какъ о таинствѣ или свящепнодѣйствіи, въ котором® бра-
чуіцимся подается божественная благодать, необходимая для освя-
щенія ихъ союза. Онъ указывает® для брака назпаченіе — служить 
средством® къ увеличенію членов® царства Божія на землѣ ') и, 
соотвѣтственно съ этим®, считает® брак® установленіемъ боже-
ственным® 2). Согласно съ словом® Божіимъ, онъ отдает® пред-
почтеиіе дѣвству 3), но онъ же говорит®, опять согласно съ 
Св. Писаніем®, что „кто не можетъ укротить своихъ пожела-
пій, тот® пусть заключит® их® в® границы законна«) ложа" 4). 
При этомъ однако каждый должен® имѣть въ виду, что брак® 
установлен® собственно для рожденіл' дѣтей 5), и упомянутый 

' ) Цѣль, ради которой рождаются люди, въ связи съ цѣлыо творѳнія всего міра, 
кратко и вмѣстѣ ясно раекрываетъ писатель въ Institutiones V I I , 5, гдѣ развиваются 
слѣдующія мысли. Богъ создалъ міръ во ради Себя, но ради человЬка; человѣка же 
создалъ ради Себя, чтобы было существо, которое разумѣло бы дѣла Его, благоговѣло 
бы предъ Его премудростью и почитало Его (§ 3—6; срав. § 9 слл.). Для жительства 
людей сотворепа была земля; для ихъ же пользы сотворены- были иѳбесммя свѣтила. 
ІІо создаиіи міра с-оздапъ былъ и человѣкъ; духъ его происходить отъ Бога, тѣло 
же взято отъ вѳмли,—и какъ земля пораждаѳтъ изъ себя плоды, такъ и тѣло чело-
вѣка получило подобную способность рожденія. Авторъ не договариваетъ при этомъ 
п пе высказываотъ прямо, что самая способность рождепія дапа тѣлу человѣка для 
того, чтобы чрезъ то земля населилась мпожествомъ людей, которые чтили бы Бога 
и чрезъ то исполняли свое назначепіе; но эту мысль, хотя и не въ совершенно 
ясномъ вид®, можно находить выраженною писателѳмъ въ словахъ (§ 15): «почему Богъ 
создалъ смѳртпымъ и бренпымъ чоловѣка, если ради него созданъ міръ? Прежде всего 
для того, чтобы явилось бѳзкопечпоѳ множество душъ и наполнило всю землю», при 
сопоставленіи этихъ словъ съ раскрытыми выше мыслями. Яспѣе выражена таже 
мысль въ словахъ, которыми начинается слѣдующая глава и которыя составляютъ 
выводъ изъ предшествующей: «міръ для того созданъ, чтобы мы родились; родимся мы 
затѣмъ, чтобы познать Бога, Творца ыіра и пасъ; позиаемъ (Его) для того, чтобы 
чтить; чтимъ для того, чтобы, въ качеств!; паграды ва труды, получить безсмертіѳ; на-
граду безсмѳртія получаемъ для того, чтобы, содѣлавшпсь ангелоподобными, ностояпно 
служить Всевышнему Отцу и Господу и составлять вѣчпое царство Божіе. Въ этомъ— 
сущпость всего, это—тайна Вожія, это-тайпа міра» ( V I I , 6, 1—2). Отсюда ясно, 
какъ пеиравъ Гейнигъ, который утверждаетъ, будто у Лактанція бракъ является 
лишь фивичѳской необходимостью, служа способомъ для оохрапепія человѣческаго 
рода и едипствепно дозволительиымъ предохранительнымъ средствомъ противъ силы 
чувственпыхъ влѳченій (стр. 73), будто существеппая цѣль брака—ѵказаппая физи-
ческая и еще въ извѣстномъ смыслѣ соціальная, и будто у Лактанція иѣтъ пигдѣ и 
памека на религіозно-правствеппое пазпачепіе брака (стр. 74). 

») Срав. 1). Inst. V I . 23, 5 (col. 716 В Migne); V I , 23, 8 (col. 717 A) ; V I , 23, 
18—19 (col. 718 AB); VI , 23, 25 (col. 719 A ) . 

3) D. Inst. V I , 23, 37 sqq. (со). 721 A B Migne). 
4) D. Inst. VI , 23, 13 (col. 717 Б Migne); срав. V I , 23, 23 (col. 719 A) , V I , 23,. 

15 (col. 718 A ) . 
») D. Ins t. VI , 23, 17 (col. 718 A Migne). 



плотскія влеченія являются только средствомъ для этой цѣли 
и допускаются лишь подъ условіемъ этой цѣли. Бъ самомъ 
бракѣ требованія отъ обоихъ супруговъ относительно ихъ взаим-
ной вѣрности одинаковы, и эти требованія исключаютъ измѣну 
даяге и въ мысли '). 

Взглядъ на внѣшнія выраженія Богопочтенія. 

Взглядъ Лактанція на впѣшяія формы богопочтепія вы-
ясняется частію изъ его замѣчаній по поводу культа, воздавае-
маго язычниками своимъ богамъ, частію изъ общихъ сужденій его 
о достодолжпомъ почитаніи Бога, при чемъ перваго рода замѣча-
пія, хотя и не прямо выражаютъ представленія апологета о томъ, 
каково, по его мнѣнію, должно быть истинное богопочтеніе, однако 
почти пе оставляютъ сомнѣній относительно содержанія этихъ 
представлепій. 

Лактанцій довольно часто и рельефно ставить на видъ мысль, 
что, въ совершенную противоположность языческому культу съ 
его массою предписаній относительно впѣшпихъ знаковъ благоче-
стія, христіанская религія вполнѣ духовна, и въ ней въ жертву 
приносится самъ духъ 2). Апологетъ твердо стоить на той точкѣ 
зрѣнія, что христіанская вѣра, въ противоположность языческому 
суевѣрію, довольно мѣтко, хотя и нѣсколько односторонне, опре-
дѣляемому имъ какъ ritus ad solos digitos pertinens a), есть рели-
гія, въ которой Богу покланяются исключительно духомъ и исти-
ною. По Лактанцію, кто строго соблюдаешь всѣ нравственный 
требованія, тотъ и есть истинный чтитель Бога, и жертвы его 
заключаются въ кротости души, непорочности жизни и добрыхъ 
дѣлахъ. Человѣкъ, обладающей добрыми свойствами души, прино-
сить жертву Богу всякій разъ, какъ творишь что либо доброе или 

<) D. Inst. V I , 23, 24 sqq. (col. 719 sqq. Migne). 
*) D. In ; t . V , 19, 30 (col. 617 В. Migne): nostra religio tota in animo co-

lentis est, — — meutern ipsam pro sacrificio habet; V I , 2, 13 (col. 640 A): liaec est 
religio caelestis, non quae constat ex rebus corrupts, sed quae uirtutibus animi qui 
or i tur ex caelo, l i ic ue'us est cultus, in quo mens 10'entis se ipsam Deo inmaculatam 
uictimam sistit; De i ra Dei 24 (21), 14 (28) (col. 148 A): sit nobis Deus non in temp-
1is, sed in corde nostro consecratus: destruciilia sunt omnia quae manu fiunt. munde-
mus hoc templum, quod non funo, non pu lucre, sed malis cogitationibus sordidatur, 
quod non ceris ardentibus, sed Dei claritate ac luce sapientiae inluminatur etc. Подоб-
мыхъ мѣстъ у Лактанція много. 

*) D. Inst. V , 19, 29 (col. 617 A Migne) См. настоящего сочиненія стран. 
113—114. 



благочестивое. Богъ не желаетъ жертвѣ изъ безсловесныхъ живот-
иыхъ, которыя лишались бы ради Него жизни и кровь которыхъ 
проливалась бы. Онъ желаетъ жертвы, которая состояла бы въ 
жизни человѣка. Для принесенія жертвы не нужно пи вѣтвей, ни 
дерна, ни очистительныхъ средствъ *); нужно только то, что 
исходите изъ глубины души. На жертвенникъ Божій, находящійся 
въ сердцѣ человѣка, возлагается справедливость, тернѣніе, вѣрность, 
невинность, чистота, воздержаніе, и такого рода богослужебный 
обрядъ есть обрядъ самый правильный, hic est uerissimus ritus 2). 
Язычники «приносятъ Богу унитаппыя и тучныя жертвы, какъ 
будто Онъ чувствуете голод®; дѣлаютъ возліянія изъ випа, словно 
Онъ жаждете; возжигаютъ свѣтилышки, точно Онъ находится во 
мракѣ" 3), забывая, что Онъ Самъ подаете свѣтъ людямъ и живехъ 
въ немеркиущемъ свѣтѣ 4) . Касаясь указанія язычниковъ па то, 
что, дѣлая изображенія боговъ, они чтят® не самыя изображенія, ио 
боговъ, по подобію которыхъ -тѣ изображенія устроены, писатель 
говорил®: „Зачѣмъ же ие поднимаете вы своихъ глазъ къ 
небу? Зачѣмъ обращаете свои взоры болѣе па стѣпы, дерево и 
камни, чѣмъ туда, гдѣ, какъ вы вѣритс, боги находятся? Къ чему 
храмы? Къ чему жертвенники? Къ чему, наконец®, самыя из-

' ) Здѣсь указывается па пѣкоторыя частности внешней обстановки языческихъ 
жертвоприношеиій. Довольно обширный сводъ относящихся сюда пояспепій можно 
найти въ Mommsen-Marquardt l lnd l i . d. Röm. A . , V I , 2 Auf l . v. Wissowa, S. 161— 
162, 169—170, 174 175; Daremberg-Saglio, Dictionnaire ([des antiquités grecques et 
romaine-, I , 347 и друг.; Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, I , 1670—1671 и др. 

2 ) D. Ins t V I , 24, 2 6 - 2 9 (col. 726 B - 7 2 7 A Migne) и дал. 
3) D. Inst. V I , 2, 1 (col. 637 В Migne). Въ Inst. I I , 4, 8 (col. 270 A Migne) ав-

торъ говоритъ о приношепіяхъ явыческимъ богамъ: frustra homines auro ebore gemmis 
dcos excolunt et exornant, quasi него ex bis rebus ullam possiut capere uoluptatem. 

' ) D. lust. V I , 2, 3—4 (col. 638 A Migne U Содержащуюся въ приведеппыхъ мѣ-
стахъ основную мысль писатель пыражалъ пеодпократпо. Предлагая оффиціальнымъ 
представителямъ римской государствепноіі рѳлигіи защитить свои вѣровапія и ре-
лигиозный культъ, онъ говорилъ: «Пусть они разъяснять, какая паграда ожидаете 
людей при паблюдеяіи устаповлеппаго культа и какое нпказаніе при его нарушеніп, 
почему боги желаюте, чтобы люди чтили ихъ, что даетъ имъ человеческое благочѳ-
стіе, если они и безъ того блажеппы» (D. Inst. У, 19. 10,—col. 613 В M gne). Въ 
посвященіп язычниками своимъ богамъ добычи усматривая лишь доказательство жад-
ности этпкъ боговъ и рабства ихъ страстямъ, апологетъ, сообразно съ этимъ, спра-
шиваете: «почему же стапѳмъ мы считать боговъ небожителями, если они жѳлаютъ 
получать что нибудь съ земли, или блаженными, если опи въ чемъ нибудь пуждаются» 
и т. д. ( I) . Inst. I I , 6, 5,—col. 284 ВС. 285 A Migne), Лактанцій, какъ рапьше его Арпо-
бій (Adversus gentry, V I I , 3,—Migne V, 1220 С ss., и друг.) ne приняли по внимапіе, 
ЧТО Пѣкоторыѳ Я8ЫЧПИКИ могли приносить богамъ жертвы п вовжигать светильники 
ие пепремЬпно и не только потому, что считали боговъ нуждающимися во всѳмъ 
этомъ, но и по тѣмъ побужденіямъ, по которыми вообще делались и делаются дары 
и по которыми могутъ что либо посвящать Богу и христіане. 



ображенія, которыя (обыкновенно) служатъ наиоминаніемъ объ умер-
шихъ или отсутствующихъ..? Къ которому же разряду отнести 
боговъ? Если къ разряду мертвыхъ, то кто будетъ на столько 
глупъ, что станете почитать ихъ? Если къ числу отсутствующихъ, 
то ихъ пе слѣдуетъ чтить, когда они и не видятъ того, чтб мы 
дѣлаемъ, и не слышатъ, о чемъ мы просимъ. Если же боги не 
могутъ отсутствовать, и, будучи богами, видятъ и слышатъ все, въ 
какой бы части міра ни находились, то, слѣдовательно, изобра-
жен ія ихъ излишни, въ виду нрисутствія ихъ повсюду, когда до-
статочно призвать въ молитвахъ ихъ имена" 1) и т. д. Лактанцій, 
во всѣхъ нриведенныхъ мѣстахъ, очевидно упускаете изъ виду, 
что, говоря такимъ образомъ противъ внѣшнихъ принадлежностей 
и выраженій богопочтенія, онъ могъ,—хотя бы, донустимъ, и про-
тивъ своего желанія,—расположить иного изъ своихъ читателей 
къ мысли объ излишествѣ и неумѣстносги внѣганяго культа во-
обще, въ томъ числѣ и у христіанъ. Изъ его разсужденій, если 
приложить ихъ къ форманъ христіанскаго богопочтенія, прямо 
выходите, что и христіанамъ не слѣдуетъ имѣть ни храмовъ, ни 
изображеній Бога и не должно выражать своихъ благоговѣйныхъ 
и благодариыхъ чѵвствъ къ Нему въ какихъ бы то ии было приноше-
ніяхъ. Между тѣмъ христианская церковь, установляя внѣшнія при-
надлежности и выраженія богоночтенія, имѣла на этотъ предмете свои 
глубокія основанія и оправданія, Лактанціемъ у пускаемыя изъ вниманія. 

Относительно неумѣстности божественпыхъ изображены апо-
логетъ высказывается не разъ и съ значительного рѣшительностыо. 
Въ слѣдующемъ за нриведеннымъ мѣстѣ читаемъ: „ Изображеніе 
человѣка представляется нужнымъ тогда, когда онъ находится 
вдали, и оно станете излишне, когда онъ будетъ на лицо; изо-
браженіе же Бога, сила и духъ Котораго разлиты повсюду и от-
сутствовать никогда (uimquam) не могутъ, во всякомъ случаѣ, 
всегда излишне" 2). Не много дальше авторъ говоритъ: „образъ 
Божій (simulacrum Dei)—не тотъ, который дѣлается руками чело-
вѣческими изъ камня, мѣди или другого вещества, но самъ чело-
вѣкъ, такъ какъ онъ и чувствуете, и двигается, и совершаете 
многія и великія дѣла" 3). Еще въ одномъ мѣстѣ читаемъ: „Кто 
старается выполнить таинственное назначеніе человѣка и поддер-
жать значеніе своей природы, тотъ самъ долженъ подняться отъ 
земли и устремить свои мысли и взоры къ небу; не подъ ногами 

1) D. Inst. I I , 2, 2—5 (col. 258 В—259 A Migne). 
9 Dei autem (imago), cuius numen ас spiritus ubique diffusas abesse numquam pot-

est, semper utique superuacua est. D. Inst. I I , 2, 8 (col. 259 B—260 A Migne). 
3) D. Inst. I I , 2, 10 (col. 260 A Migne). 



пусть ищетъ онъ Бога, и не изъ-подъ слѣдовъ своихъ ногъ пусть 
берега онъ то, чему станешь поклоняться, потому что все, что 
находится ниже человѣка, необходимо незначительнее его, по 
пусть ищетъ Бога вверху, пусть ищешь Его въ выси (in siimmo). 
Ничто не можетъ быть больше человѣка, кромѣ того, что выше 
человѣка; Богъ же больше человѣка; слѣдовательпо Богъ выше 
его, а не ниже, и искать Его нужно не въ нижией, а въ верхней 
области міра. Посему, гдѣ есть изображеніе, тамъ, безъ сомнѣ-
нія, пѣтъ религіи (quare non est dubimn, quin religio nulla sit ubi-
cumqiie simulacrum est). Потому что, если религія относится къ 
божествепному, божественное же есть только въ небеспомъ, то, 
слѣдовательпо, изображенія чужды религіи (carent ergo religione 
simulacra), потому что ничего небеснаго не можетъ быть въ томъ, 
чтб происходить изъ земли. Для человѣка проницательна™ это 
можетъ быть видно изъ самаго названія (изображеній или подобій, 
simulacra). Ибо все, что дѣлается по подобію чего либо (simulator), 
необходимо должно быть ложиымъ,—и не можетъ никогда назваться 
истиннымъ то, чтЬ поддѣлывается подъ истину посредствомъ при-
крась и подраяіаиія. Если же всякое подражаніе ne есть дѣло 
серьезное, но какъ бы игра и шутка, то въ изображеніяхъ ре-
лигіозныхъ будетъ выражаться не религія, по подражаніе рели-
гіи (mimns reügionis est). Слѣдовательио, нужно предпочитать 
истину всему ложному. Все, происшедшее изъ земли, нужно по-
пирать ногами, чтобы достигнуть небеснаго" '). 

Довольно обширный контекстъ, въ которомъ приведена выра-
женная здѣсь Лактанціемъ и оказывающаяся въ несоотвѣтствіи 
съ ученіемъ церковнымъ мысль о несовмѣстимости истинной ре-
лигіозности съ поклопеніемъ вещественнымъ изображеиіямъ, не 
оставляешь никакого сомнѣнія въ томъ, что эта мысль есть его 
дѣйствительная мысль, и, слѣдовательно, указанный выводъ отно-
сительно того, что писатель съ своей точки зрѣнія считалъ невоз-
можнымъ допускать изображепія Божества въ христіаиствѣ, имѣетъ 
для себя достаточное основаніе въ сочиненіяхъ этого писателя. 

Приступая къ разсуждеяію объ истипномъ богопочтепіи, Лак-
танцій прямо начинаете съ раскрытія положенія, что снятый, выше 
всего стоящій, нремірный, великій Богъ ничего другого не тре-
буете отъ человѣка, кромѣ одиой непорочности. „Кто принесете 
ее Богу, тотъ принесете жертву достаточно благочестиво, доста-
точно благоговѣйно. Люди же, пренебрегши правдою, хотя бы 
были запятнаны всѣми преступлеиіями и злодѣяніями, считаютъ 
себя благочестивыми, если обагрили кровію жергвъ храмы и ал-

2) D. Inst. I I , 18, 1—4 (coi. 344 А В - 3 4 5 A Migne). 



тари, если на жертвенниках® сдѣлали возліяиіе из® душистаго и 
стараго вина. Они даже приготовляют® священныя трапезы и пред-
лагают® изысканный блюда богам®, как® будто боги па самом® 
дѣлѣ будутъ вкушать ихъ. Все, что рѣдко можно увидать, все 
цѣнное по своему изготовленію или пріятно дѣйствующее на обо-
няніе, считают® они пріятнымъ для своихъ боговъ, основываясь 
не на понятіи о Божествѣ, которое имъ пе доступно, но па 
своихъ страстях®, и не понимают® они, что Богъ в® земных® 
благах® не нуждается" *). По взгляду писателя, „храм® (Bora) 
составляют® не камни или глина, но сам® человѣк®, который но-
сит® в® себѣ образ® Божій", и „этотъ храм® украшается не тлѣн-
ными дарами из® золота и драгоцѣнныхъ камней, но вѣчными 
дарами добродѣтелей" 2). 

Изъ приведенных® мѣстъ видно, что Лактанцій выражался 
иногда о нѣкоторыхъ внѣшнихъ формах® богопочтенія так®, что 
иные читатели его могли, на основапіи его слов®, считать и от-
части дѣйствительно считали 3) такія обнаруженія благоговѣйнаго 
чувства и преданности Божеству, какъ украшенія храмов® и т. п., 
и внѣшпія принадлежности богопочтенія для христіан® не нуж-
ными съ точки зрѣнія апологета. Сам® авторъ однако не был® 
въ дѣйетвительности всегда и вполнѣ против® внѣшнихъ принад-
лежностей богопочтенія и против® наружных® проявлееій набож-
ности. Если иногда, какъ видим® из® представленных® примѣров®, 
особенно въ полемикѣ съ язычеством® и под® вліяніемъ нолеми-
ческаго увлечепія, можетъ быть не вдумываясь въ то, какіе вы-
воды могут® быть сдѣлапы изъ его слов®, онъ высказывался по 
этому предмету именно въ таком® смыслѣ, то въ другое время 
смотрѣлъ на дѣло повидимому такъ ate, какъ смотрит® на него 
церковь, чѣмъ вновь показал®, что и въ суждеиіяхъ объ этомъ 
предметѣ не был® свободен® от® противорѣчій. При невполнѣ от-
четливом® мышленіи писателя вообще и при нерѣдко наблюдае-
мой у него непослѣдовательности, не невозможно, что онъ, 
высказываясь, въ указанном® выше смыслѣ, противъ впѣшнихъ 
форм® культа, собственно пе думал® идти против® существовав-
шей тогда въ христіанской церкви внѣшпей стороны богопочтенія, 
но только мысль свою выразил® без® необходимых® ограничены. 
Лактанцій иногда, какъ и другіе апологеты, могъ говорить, на-
примѣръ, о томъ, что храмы не нужны, ішѣя собственно в® виду по-
казать, почему христіане уклоняются отъ носѣщенія языческихъ 

<) D. Inst V I , 1, 4—6 (со'. 635 A B Aligne). 
3) I). Inst. V, 8, 4 (coi. 573 A Migne). 
3 ) См. Isaei notac на col. 919 A Aligne. 



храмовъ, какъ бы оправдать сравнительную немногочисленность 
храмовъ христіапскихъ въ то тяжелое для христіанъ время, и въ 
связи съ этимъ, чтб особенно важно, выяснить, что храмы для 
религіи не должны имѣть такого значенія, какое усвоялось имъ 
въ язычествѣ, гдѣ культъ боговъ былъ привязанъ къ извѣстнымъ 
мѣстамъ; но эта мысль была выражена имъ въ такомъ видѣ, какъ 
будто но нему храмы совсѣмъ и вообще не нужны и излишни, и 
это главнымъ образомъ зависѣло, кажется, имен но отъ по.іемиче-
скаго увлеченія писателя. О томъ ate, что Лактапцій дѣйстви-
тельно допускалъ внѣшнія выраженія и особыя мѣста богоиочте-
нія, свидѣтельсгвуетъ ne одно мѣсто въ его сочипеніяхъ въ 
частности тѣ мѣста, въ которыхъ идетъ рѣчь объ одпомъ изъ 
главныхъ молитвепныхъ движеиій у христіанъ, именно о крестномъ 
знаменіи. 

Объ употреблепіи у христіанъ крестнаго зпаменія и о почи-
таны креста сравнительно подробно говоритъ Лактапцій, когда 
разсуждаетъ о причииахъ, но которымъ Господь избралъ смерть 
на крестѣ. Указавъ эти причины, апологетъ замѣчаетъ: „Итакъ 
Онъ въ страданіяхъ распростеръ Свои руки и объялъ вселенную, 
дабы уже тогда показать, что великое множество людей изъ всѣхъ 
языкъ и нлеменъ отъ востока солнца до запада нридетъ нодъ 
крилѣ Его и на челѣ своемъ положить то великое и высокое 
знаменіе (signumqiie i l l ut maximum atque sublime frontibus suis sus-
cepturum). Іудеи и теперь еще даютъ прообразъ этого, когда на 
перекладинахъ дверей своихъ дѣлаютъ знаки кровію агнца. Ибо 
Богъ, намѣреваясь поразить египтянъ казиію, дабы избавить 

' ) Въ І)е ira Dei, 8, 2 sqq. (col. 96 A B Migne), рассматривая извѣстпый взглядъ 
Эпикура на боговъ, выраженный папримѣръ въ поэмѣ Лукрѳція l)e rerurn natura 
I I , 646—651, Лактанцій говоритъ: quae cum dicir, u t i un aliqunm cultuiii Deo putat 
esse tribnendum an euertit omnem religiotiem? si enim Ileus nihi l cuiquain boni t r ibu i t , 
si colentis obsequio nullam gratiam refert, q u i l t a m uanum, tarn stultum quam lempla 
aedificare, sacriticia facerc, dona confrrre, rem famiüarem minuore, ut nihi l adsequa-
mur etc? И говорится это, какъ видно мзъ хода рѣчи, пѳ объ одпихъ явычпикахъ 
и пе съ точки зрѣпія явычпиковъ, а вообще. Такой же смысдъ содержится въ l ie 
ira 16, 2 (col. 125 A Migne): plur imi quilius persuasum est Deo placere iustitiam oum-
que, quia sit dominus ас parens omnium, uenerantur, ei precibus adsiduis ac fiequen-
tibus uotis dona et sacriticia offorunt, nomen eius laudibus prosecuntur, iusiis ac bonis 
operibus demereri eum laborant. est ergo propter quod Deus et po.-sit et defeat gra-
t i f icari etc. Въ Institution 's "VI, 25, 14 (col. 731 A—732 A Miane) вѣрующему вну-
шается приносить благодареніѳ Богу (gratias agat) и въ счастіи и иесчастіи, пес 
tantum hoc in templo puiet sibi esse faciendum, sed et domi etc. Срав. Inst. V , 2, 2 
(col. 553 A Migne) о Dei templtim въ Виѳипіи. Ивъ припедеппыхъ мѣстъ видно так-
же, какія пазванія унотребдялъ этотъ церковный писатель для озпачевія мѣстъ обще-
ственна™ Богослужепін у христіанъ. Срав. Koft папе, 29—30 и 76. 



евреев® отъ этой казни, повелѣлъ имъ заклать бѣлаго безъ пятна 
агнца и кровію его помѣтить свои дверныя перекладины. Итак®, 
между тѣмъ как® первенцы египтян® въ одну ночь погибли, евреи, 
и только они одни, остались цѣлы, благодаря кровавому знаку,— 
пе потому, что кровь животнаго имѣла в® себѣ такую силу, что 
послужила спасенію людей; но потому, что оиа была прообразом® 
будуіцаго. Ибо бѣлый безпорочаый агнец® был® Христос®, нено-
рочпый и праведный и святый, Который, будучи заклан® тѣми же 
іудеями, служить во спасеніе всѣхъ, начертавших® на своемъ 
челѣ знаменіе крови, т. е. зиаменіе креста, на которомъ Онъ 
пролил® кровь (qui Signum sanguinis, id est crucis qua sanguinem fudit, 
in sua fronte conscripserint). Ибо чело у человѣка есть тоже, чтб 
верхняя перекладина у дверей дома, и дерево, помазанное кровно, 
знаменует® крест® (lignum sanguine delibutum crucis significatio est)1). 
Наконец®, заклапіе животнаго самими тѣми, которые совершают® 
это, называется пасхою, «ко too тгао^еіѵ, потому что она есть 
образ® страданія. Богъ, предвидѣвшій будущее, указал® народу 
чрез® Моисея совершать ее. Но тогда образ® (figura) имѣлъ зпа-
чеиіе для отклоненія предстоявшей опасности, так® что ясно от-
крывается, какое великое зиачеиіе будет® имѣть сама (предука-
занная этимъ образомъ) истина для защиты парода Божія въ 
крайне трудное для всего міра время. А как® или гдѣ сиасутся 
всѣ, положившіе на верхней части тѣла своего это знамеиіе истин-
ной и божествениой крови (qui Signum lioc ueri et diuini sangui-
nis in summo corporis sui notauerint), это разъясню въ послѣдней 
книг ! " 2). Здѣсь Лактанцій ясно говоритъ о полагавшемся на 

' ) Разсматривая слова писателя о иомазапія евреями дверей домовъ кровью па-
схальнаго агнца, Вииклеръ (Phi l . Lact, sacra, pag. 67 s .) полагалъ, что, по представ-
лепію Лактанція, пачертаипый евреями кровавый впакъ имѣлъ форму креста, при 
чемъ замѣтплъ (pag 67—68, cf. 69), что мнѣвіѳ о крѳстообразпости этого нпака вы-
ражалъ въ древпостп пе одипъ Лактанцій (nar rau i t etiam Hieronymus, inter vi teres 
ftiis>e, qui sanguine formant cruris delineata п cretl iderint). Мпѣпіѳ Випклера о такомъ 
взгляд® Лактапція повторить Розенмкмшеръ (Histor ia interpetationis l i b ro rnm sacrorum, 
pars I I I , pag. 299, conl'. p. 297). 

2) I ) . lust. I V , 26, 36—42 (col. 530 AB—531 A Migne). Сравп. встрѣчагощіяся нѣ -
сколько пиже выражѳнія: signo passionis въ I V , 27, 2 (с d. 532 A) , signatam froutem 
иъ I V , 27, 3 (col. 532 A) , caelflstem nota n и Signum immortale въ I V , 27, 8 (col. 
533 A ' , употребляемый при разсуждѳпіи о дѣйствіи креста на дем шовъ. Послѣдпія 
слова въ lus t . I V , 26, 42 позноляготъ думать, что въ послЬдней кпигѣ своихъ <ІІа-
ставлепііЬ авторъ могъ и, повидимому, даже продполагалъ вновь коснуться изобра-
женія креста пли крестпаго зпамепія у христіанъ. Однако этого пе случилось, такъ 
какъ въ V I I книгЬ «ІІаставленій» пичего отпосящагося сюда нѣть , и такимъ обра-
зомъ первопачально бывшее, попидимому, у автора предположено, возникшее можетъ 
быть подъ вліяпіемъ св. Іустина (сравп. «Діалогъ съ Трифономъ», § 111, и иримѣч. 



челѣ знаменіи крестномъ, на которое онъ смотритъ какъ на сим-
ІІОЛЪ нашего сиасепія '). 

Главнѣйшимъ выраженіемъ богопочтенія должна служить мо-
литва. Богъ есть Слово, какъ Самъ Оиъ сказалъ; поэтому и жертва 
Ему подобаешь словесная, состоящая въ молитвѣ. Христіанинъ 
долженъ благоговѣйно и смиренно возносить хвалу Богу, и это 
есть высшій видъ богопочтенія 2), долженъ благодарить 

русскаго переводчика «Діалога», свищ. П. Преображѳпскаго, въ изданіи: «Сочипвнія 
св. Іустина», Москва, 1864, стран. 329, примѣч. 340), осталось пѳ вьшолпеппымъ. 

2) Слова писателя о крестпомъ знамеаіи, служа выражѳпіемъ его взгляда па зна-
ченіе крестнаго звамѳнія, вмѣстѣ съ тѣмъ являются одпимъ пзъ древнихъ западпыхъ 
свидѣтельствъ объ этомъ важномъ молитвеппомъ дѣйствіи, сущѳстковавшемъ въ до-
машнемъ и церковномъ употребденіи дрѳвшіхъ христіанъ, и о соединявшемся съ 
ниыъ дровнями христианами смыслѣ. Сравн. ивобраясеиія креста дрѳвпѣйшпми хри-
стіанами—въ издапіяхъ проф. Н. Покровскаго: Евангеліе въ памяТникахъ икоио-
графіи, 1892, стран. 318 слѣдд., и Очерки памятпиковъ православной икопографіи и 
искусства, 1894, страи. 31—34; De mortibus perseculorum 10, 2 (M. V I I , 210 A): 
quidam ministrorum, scientes Dominum, . ., imposuerunt frontibus suis immortaie 
signum; Prudent» hymnus ante somniim, v. 129 ss.; De aleatoribus, 5 (pag. 97 Här-
tel): ipsa (manus) ad landem Domini in oraculo exsurgit, ipsa, per quod tuemur, Chri-
sti signum in frontibus notai; Tertul l iani De corona, 3 ( t . I , p. 423 Oebior): ad omnem 
progression atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calciatum, ad la-
vacra, ad meusas, ad lumina, ad cubil ia, ad sedilia, qimcumque nos couversatio exercet, 
frontem signaculo (al.: cracis signaculo) terimus; Tertul l . A d u x o r e m l i b . i l , cap. 5(1,690 
Oehler): Latebisne tu, cum Iectulum, cum corpusculum tuum signas etc.; Tertul l . Scorpiace, 
1 ( I , 495—496 Oehler): Magnum de modico malum scorpio terra suppurât... Nobis fides 
praesidium, si non et ipsa percutitur diffidentia, signandi statim et adiurandi et unguendi be-
stia calcern (сравп. комментарій Элера); Tertul l . Apologet. 16 ( I , 177 Oehler): sed et qui 
cruris поз religiosos putat etc.; Ter tu l l . De resurrectione carnis, 8 ( I I , 478 Oehler): 
саго abluitur, ut anima emaculetur; caro ungitur, ut anima consocretui; caro Signatur, 
ut et anima muniatur etc ; Ter tu l l . Ad uxorem l ib. I I , cap. 8 ( I , 696 Oebler): Unde 
safficiamus ad enarrandam felicitatem eius matrimonii quod ccclesia conciliât et con-
firmât obiatio et obsignat l)enedictio, angeli renuntlant, Pater rato habet (См. пояснеиія 
въ Zeitschrift für d. bist. Theo). 1871, 143. 445). Самый слова: signum, signare, yuo-
треблявшіяся для обозпаченія крестнаго зпаменія Лактапціемъ, одинаково съ друхими 
древними латинскими церковпыми писателями (срав. Koffmane, 83), были повидимому 
поставляемы въ связь съ военнымъ употреблѳніемъ этихъ словъ. Въ устахъ хри-
стіаиъ апѣ должны были указывать на принадлежность иослѣднихъ къ воинству Хри-
стову, которое служить подъ крестомъ, какъ иодъ знамопіемъ Христа (D. Inst. V , 
19, 25,—col. 616 A B Migne и друг.), и въ пемъ, какъ символѣ спасепія, паходитъ 
подкрѣпленіе своихъ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Срав. Neander, Allgemeine Ge-
scbiclite der christlichen Religion und Kirche, 4 Aufl . , 3 В., 1864, S. 403—404. 

2) L>. Inst. V I , 25, 12 (col. 730 tB Migne): uerbo sacrificari oportet Deo, siquidem 
Deus uerbum est, ut Ipse confessas est [Іоапп. 1, 1]. summas igitur colendi Dei ritus 
est ex ore iusti hominis ad Deum directa laudatio, quae tarnen ipsa ut Deo sit accepta, 
et humilitate et timore et deuotione maxima opus est, ne quis forte integritatis atque 
innocentiae fiduciam gerens tnmoris et adrogantiae crimen ineurrat eoque facto gratiam 



Бога *) и, чтобы быть свободным® отъ грѣховной скверны, долженъ 
постоянно молить милосердаго Бога объ отпущеніи грѣховъ своихъ 2). 
И это слѣдуетъ дѣлать не только въ храмѣ, т. е. при обществен-
ном® Богослужепіи, которое апологетом® очевидно предполагается, 
но и дома 

uirtutis amittat. Conf. V I , 25, 7: donum (Deo) est integritas auimi, sacrificium laus et 
hyinnus. 

' ) D. Inst. V I , 25, 14 (col. 731 A Migne): si quid ei boni euenerit, gratias agat, 
si quid mali, satisfaciat et i d sibi ob peccata sua euenisse fateatur. et nihilo minus eti-
am in malis gratias agat et in bonis satisfaciat, ut idem sit semper et stabilis et im-
mutabilis et inconcussus. Сравп. въ V I , 25, 11 цитуемую Лактаиціемъ и разделяемую 
имъ мысль Гермеса Трисмѳгиста, выраженную въ словахъ: nos gratias agentes ado-
remus: huius enim sacrificium sola benedictio est. 

2) D. Inst. V I , 25, 13 (col. 731 A Migne): ut sit Deo carus omniquc macula ca-
reat, misericordiam Dei semper inploret. Nibilque aliut, прибавляетъ писатель, prece-
tur nisi peccatis suis ueniam, licet nulla sint. si quid aliut dcsideraucrit, non est opus 
dicto scienti quid uclimus. Прибавка эта, представляющая очевидно выводъ, и выводъ 
пеправпльный, изъ попятія о всевѣдѣпіи Божіѳмъ и противорѣчащая ваповѣди Спа-
сителя: «просите, и дапо будетъ вамъ» (Матѳ. 7, 7), не выражаеть и постоянпаго 
взгляда самого писателя. Въ Inst. V, 19, 26 (col. 616 В Aligne) Лактапцій видимо 
допускаетъ и просительную молитву вообще, кромѣ молепій объ оставлепіи грѣховъ, 
и при этомъ выражаеть мысль, что эта молитва будѳтъ исполпепа, если только мо-
лящейся вознесетъ ее изъ глубины души и съ подобающими, благоговѣніемъ. Вотъ 
самыя слова писателя: Dei cultus, quoniam milit iae caelestis est, deuotiouem maximam 
fidemque desiderat. quomodo enim Deus aut amabit colentem, si ipse non ametur ab 
eo, aut praestabit precanti quidquid orauerit, cum ad precandum neque ex animo ne-
que obseruanter accedat? 

3) D. nst. V I , 25, 14 (col. 731 A—732 A Migne): nec tautum hoc in templo putet 
sibi essef aciendum, sed et domi et in ipso ctiam cubi l i suo. 



Христіанское нравственное ученіе и жизнь христіанъ 
по Лактанцію. 

Основанія христіанской нравственности. 

Давая возможность судить о томъ, какъ отражалось догмати-
ческое и обрядовое ученіе древней церкви въ созяапіи такихъ чле-
новъ ея, какъ Лактанцій, сочиненія названиаго писателя даютъ 
также указапія на нравственным понятія времени, иа сколько онъ 
являлся носителемъ и выразителемъ этихъ понятій или свидѣтелемъ 
о нихъ. Матеріалъ для суждеиій объ этомъ предметѣ, представляе-
мый его сочинеиіями, весьма обиленъ, такъ какъ моральная 
точка зрѣнія была одною изъ преобладающихъ у писателя даже 
въ вопросахъ теоретическихъ, каковы нѣкоторые вопросы гносео-
логическіе и психологическіе '). Первый изъ западиыхъ христіан-
скихъ писателей сдѣлавши опытъ систематическаго изложенія хри-
стіанскаго міровоззрѣнія, какъ послѣдиее отразилось въ его со-
зпаніи, онъ весьма часто, по долгу и иногда главнѣйше остана-
вливается именно на разсмотрѣніи вопросовъ морали какъ языче-
ской, при чемъ матеріаломъ для него служили сочиненія древнихъ 
философовъ и ихъ популяризаторовъ, произведенія языческихъ поэ-
товъ, даже оракулы, историческія и иныя древнія сочииенія, такъ 
и христіанской, источиикомъ для которой служило Св. Дисаиіе, 
высшая норма морали по Лактанцію. 

Въ отличіе отъ языческой нравственности и отчасти въ про-
тивоположность этой нравственности, у большинства язнчниковъ 
имѣвшей основаніе въ mos maiorum, въ преднисаніяхъ закона и 
въ обычпыхъ взглядахъ на требованія человѣческаго достоинства, 

' ) Срав. Marbach, 7, 27, 38. О мѣстѣ Лактапціевой этики въ исторіи хрястіан-
скаго нравоучѳнія говоритъ Гейннгь стр. 82 и слл. Сравп. Бельсера, который пѣко-
торыя объяснѳнія Лактанція о предметахъ христіаиской нравственности справедливо 
приапаѳтъ образцовыми (Belser въ Th. Quart., 1892, 250—251). 



а у людей образованных® опиравшейся главным® образомъ на 
философію, въ религіи же не находившей такого для себя осно-
ванія, которое могло бы удовлетворять болѣе развитое нравствен-
ное сознаніе христіанская нравственность должна, какъ пола-
гал® и Лактанцій, всецѣло и безусловно основываться на вѣрѣ, 
и именно вѣрѣ в® единаго Бога 3). По Лактанцію, мы и родимся 
для того, чтобы познавать Бога, чтить Его и служить Ему 3), и 

' ) Срав. Friedli l i ider, I I I (1871), 544; Martha, Les moralistes sous F empire romain, 
1866, pag. 1—2 (по русс, перев. 1879, стр. 13 и др.); наши очерки И8Ъ исторіи рим-
ской редигіи и правственпости, напечатаппьте лъ «Христіанскомъ Чтепіи» подъ эагла-
віями: «Религіозно-иравствепныѳ взгляды Кв. Горація Флакка» («Хр. Чт.» 1886, часть 
I I , септ.—окт. кн., стр 380 слл., и ноябрь—декабр. кн., стр. 591 слл.), «Міръ усогшшхъ 
по изображепію II . Впргилія Марона» («Хр. Чт.» 1887, ч. I , май—іюнь, стр. 560 слл., 
и ч. I I , іюль—авг., стр. 94 слл.), Міровозврѣніе П. Овидія ІІавопа» («Хр. Чт.» 1888, 
ч. И , іюль—авт., стр. 162 слл.). «Боги п люди по Тибуллу» («Хр. Чт.» 1889, ч. I , май— 
іюпь стр. 674 слл.), «Теологія Секста Пропѳрція» («Хр. Чт.»1890, ч. I I , іюль—авг., 
стр. 175с,лл.), «Релшіозный скептицизмъ въ Гимѣ предъ Рождествомъ Христовымъ» 
(«Хр. Чт.» 1889, ч. I , мартъ—апр., с,тр. 427 слл.), также библіограф. замѣтку—«Новое 
изслѣдовапіе объ отпошеніи философа Сепеки къ христіанству» («Христіап. Чтепіе», 
1887, ч. I l , септ.—окт., стр. 457 слл.). См. также соображенія въ брошюрѣ Iteob, 
Ueber d. Grundlagen d. Sitt l ichen nach Cicero und Ambrosius, 30 tt'. 

-) Зпачепіе нскупительнаго дѣла Христова для нравствеппости человѣческой апо-
логетомъ совершипво упускается пзъ виду, па что указано выше при ивложепіи его 
мыслей о Богѣ . Важно и то, что Лактапцій, вслѣдствіѳ возвышеннаго взгляда своего п& 
человѣческую ,душу прпвпававшій для появлепія каждой отдѣльпой человѣческой души 
пеобходпмымъ особый творческій актъ Bora, первый па западѣ съ настойчивостью 
оспаривавши! мпѣніѳо предсуществованіи и рождепіп душъ отъродителей и проводившій 
поэтому предмету то воззрѣпіе, которое впосдѣдствіи иріобрѣло въ церкви госнодствепное 
или предпочтительное 8качвніе(Сильвестръ,ОпытъІІрав. Д. В., 111,301—320; сравп. 321, 
прим. 1), расположат, былъ [отчасти вопреки сущестповавшимъ па западѣ ввглядамъ на 
первородный грѣхъ, срав. Ilagenbacb, § 63], если пе вполаѣ отрицать значопіе перво-
родяаго грѣха для человѣка. какъ думадъ Marbach, S. 79, то признавать его въ огра-
ниченной мѣрѣ, усматривая слѣды вліянія его развѣ только въ чисто фивическихь СКЛОІІ-
постяхъ, получаемых!, дѣтьми отъродителей вмѣстѣ съ тѣлоыъ,какъправильвѣе, кажется, 
полагала, относительно Лактапція Оверлахъ, 25. Срав. I leinig, 20, который изъ разсуж-
депій Лактапція о грѣховпости людей, отъ которой пе свободпы даже лучшіе изъ 
ппхъ, пазываѳмые правѳдпиками, ваклшчаетъ, что писатель иризпавалъ первородный 
грѣхъ если пе по буквѣ, то по смыслу.—Мысль же о томъ, что правственпость оспо-
вапіемъ своимъ пмѣетъ редигію (прежде всего рѳлигію въ общеѵъ смыслѣ слова), 
составляет!, одно изъ основпыхъ положеній Лактаяція. Правда, опъ призпаѳтъ 
возможпою правствеппость безъ религіи, именно въ людяхъ, творящихъ добро по 
вдечеиію своей доброй натуры, во имя требовапій человѣческаго достоинства или 
гуманности ;1>. Inst. V I , 9, 8,—col. 663 A B Migne, и друг.), по такая правствеп-
пость, по нему, подобна тѣлу безъ головы, дающей жизнь тѣлу (Inst. V I , 9, 9 - 14 ,— 
col. 663 11—664 A Migne). Только религія, въ которой мы познаемъ Бога, Первопри-
чину и Владыку всего, сообщает!, высшій смыслъ пашимъ поступкам!, и указываотъ 
для ппхъ достоііпые человека мотивы. 

3) D. Inst I I I , 9, 1 3 - 1 4 (col. 373 A Migne); cf. I I I , 10, 1 (col. 374 A); I I I , 12, 
14 



при таком® назначеніи напіеы®, зависимость нашего образа д!й-
ствій отъ вѣры слѣдует® изъ самаго существа дѣла. Мысль пи-
сателя о связи нравственности съ религіозными нредставленіямп, 
лежащая въ основ! его сужденій о нравственности и проникаю-
щая ихъ, была имъ и особо выражаема неоднократно, притомъ в® 
разное время. 

Мысль, что источпик® нравственности находится въ вѣр! , и 
именно въ в ! р ! въ едшіаго Бога, с® особенною обстоятельностііо 
раскрыта въ том® отділѣ „Наставленій", который посвящен® 
правд! (iustitia). Говоря о посл!дией, автор® выяснял® и дока-
зывал® прямую связь низкаго уровня нравственности съ существо-
ваніемъ мпогобожія. „Люди потому и худы и несправедливы, что 
существует® культ® боговъ", и „ежедневное увеличеніе всяких® 
зол® въ жизни людей зависит® имеппо отъ того, что оставлен® 
Богъ, Создатель и Правитель этого міра" „Если бы люди почи-
тали единаго Бога, то не было бы раздоров® и войн®, такъ как® 
люди знали бы, что они—чада единаго Бога и потому соединены 
священными и неразрывными узами родства но Богу; пе было бы 
никакихъ козней, такъ какъ вс! знали бы, какія паказанія го-
товит® убійцамъ душ® Богъ, Который видит® тайныя злодѣяніл и 
даже самыя помышлешя; не было бы обманов® и грабежей, если 
бы, согласно занов!ди Божіей, люди научились довольствоваться сво-
им® и малым®, предпочитая прочное и в!чпое тл!нному и скоро-
преходящему; не было бы прелюбод!яній и блуда и разврата жен-
щин®, если бы вс!мъ было изв!стно, что Богъ осуждает® всякое 
(плотское) пожелаиіе, кром! стремлепіл къ продолжение рода, и 
женщина не вынуждалась бы необходимостью осквернять свое 
ц!ломудріе, чтобы нечистым® путем® добывать себ! средства къ 

25 (col. 382 А ) и др., особеппо Inst. V I I , 6, 1 (col. 757 ВС Migne), гдѣ сравнительно 
подробно пзложепъ взглядъ апологета па пазпачѳпіѳ человѣка—въ слѣдующихъ сдо-
вахъ: idcirco mundus factus est, ut nascamur: ideo nascimur, ut adgnoscamus facto-
rem mundi ac nostri Deum: ideo adgnoscimus, ut colamus: ideo colimus, ut immortali-
t ate m pro I ah or um mercede capiamus, quoniam maximis laboribus cultus Dei constat: 
ideo praemio iminortalitatis adficimur, ut similes angelis effecti summo Patri ac Domino 
in pcrpetuum seruiamus et sirnus aeternum Deo regnum (этому мѣсту соответствуете 
Epiton e 64 (69), 1,—col. 1085 В Migne). И первый человѣкъ былъ, по Лаптапцію, 
соэдапъ Вогомъ для того, чтобы было существо, которое почитало бы Bora, какъ 
своего Творца и Владыку, и благоговѣло бы предъ Его премудрымъ планомъ творѳпія, 
могущѳствомъ и промышлепіомъ о мірѣ и челопѣвѣ. Мысль о назначепіи чѳловѣка,, 
состояіцемъ въ повнаніи и почитапін Bora, проходить чревъ всѣ сочипенія писатели, 
также какъ и мысль о томъ, что позпаніе и почитаніе Бога есть высшая обязан-
ность человѣкя, ибо «вся мудрость человѣка въ томъ одномъ и состоите, чтобъ по-
знавать Bora и почитать Его» (Inst. I I I , 30, 3,—col. 444 В Migne). 

' ) Г). Inst. V , 8, 5 (col. 573 A Migne). 



жизни, потому что мужчины сдерживали бы свою похоть и на по-
мощь неимущим!, являлись бы благочестивыя и святыя ножертво-
ванія со стороны лицъ состоятельных!.; не было бы, какъ я ска-
залъ, всѣхъ этихъ золъ на землѣ, если бы всѣ соединялись вмѣстѣ 
для исполненія закона Божія, если бы всѣ дѣлали то, чтЬ дѣ-
лаетъ теперь одинъ только пашъ народъ (христіапскій)... Вся-
кое зло, которое люди причиняютъ другъ другу, происходить отъ 
неправильпаго и нечестиваго культа боговъ. Ибо не могли сохра-
нить благочестія тѣ , которые отвергли общаго для всѣхъ Отца 
Бога, какъ вѣроломныя и возмутившіяся дѣти" х). 

Общая мысль о томъ, что религія вообще есть единственная 
твердая опора истинной нравственности, проводится Лактанціемъ 
кромѣ различиыхъ мѣстъ „Наставлений" 2), также въ сочиненіи 
„О гпѣвѣ Божіемъ" 3). Равнымъ образомъ и частнѣйшая мысль 
о томъ, что нравственности не можетъ быть внѣ откровенной ре-
лигіи, безъ вѣры въ единаго истинпаго Бога, въ Котораго вѣ-
руютъ христіане, была апологетоыъ выражаема также неоднократ-
но 4). Лавтапцій весьма выпукло выставляешь положеніе, что фи-
лософія сама по себѣ не можетъ быть руководительницею люден 
въ нравственномъ отношеиіи, такъ какъ у ней недостаетъ глав-
наго, потребнаго для того условія и основания, именно познанія 
истинпаго Бога 5), и что философская нравственность, т. е. нрав-
ственность, проповѣдуемая философами и основывавшаяся не па тре-

<) D. Inst. V, 8, 6 - 8 . 11 (col. 573 А В - 5 7 5 A Migne); срав. V, 14, 11 sqq. 
(col. 597 A sq.) Нужно допустить, что Лактапцій идеализировалъ христіапъ и впа-
далъ въ преуведичепіе, когда вліяпіѳ вѣры въ еднпаго Бога на правы чѳловѣка. 
призпавалъ столь сильнымъ; между тѣмъ какъ это вліяпіе, въ то время увлѳченія иовоіі 
вѣрой, копечио, болѣе сильное, чѣмъ пынѣ (сравп. папрпмѣръ междупародныя отиоше-
нія въ западной Европѣ въ послѣдпіѳ годы и соціальвыя отвошѳнія и правы въ 
отдѣльпыхъ ея государствахъ), все же и тогда едва ли могло быть столь значитель-
н ы м ^ какъ представляете, это апологетъ; но въ пастоящѳмъ сдучаѣ важѳяъ соб-
ственно основной взглядъ писателя, независимо огь степени его основательности. 

! ) Кромѣ указаппыхъ щітатъ, см., между прочимъ, D. Inst. V I , 9, 8—10 (col.663 
В sq. Migne). 

3) De ira Dei 12, 2 (col. 114 A Migne). 
*) См. папрішѣръ D. lust. V I , 6, 28 (col. 657 В Migne). 
s) Сравп. его вамѣчапіе въ Inst. I l l , 13, 1С (col. 386 В Migne) по поводу Цице-

роповой похвалы философіи въ Tuscul. V, 2, 5 и друг. Впрочемъ, какъ видпо отча-
сти и ивъ вышеизложеппаго, Лактціщій не отрицалъ безусловно, развѣ только въ увде-
ченіи полемическомъ, всего виачѳнія явыческой нравственной философіи, и иногда 
даже многое паходидъ въ пей обявательпымъ и для христіапъ, почему если его 
»тика, по своему осповпому характеру, есть этика религіовная, и именно религіозпо-
христіапская, то все же и по содержанию и по внѣшнему выражвнію ея ноложеніб 
она не чужда и философім. 



бованіяхъ религіи, а на тѣхъ или иныхъ философекихъ идеяхъ, 
сплошь и къ ряду оказывается на дѣлѣ, при ея практической про-
вѣркѣ, чистою теоріею, и слово съ дѣломъ постоянно расходится 
у представителей чедовѣческой мудрости, чего не бываетъ у хри-
стіанъ ') . Моральный требованія языческихъ философовъ не мо-
гутъ и не могли поэтому всегда производить дѣйствительно доб-
раго вліянія на жизнь. „Развѣ могли убѣдить кого нибудь люди, 
которые и сами не имѣютъ никакихъ убѣжденій, и развѣ они 
укротятъ чьи нибудь страсти, смягчатъ гнѣвъ, сдержатъ ножела-
нія, когда сами и порокамъ предаются, и признаются, что при-
рода сильиѣе ихъ? А какую силу имѣютъ заповѣди Божіи иадъ 
душами человѣческими, вслѣдствіе своей простоты и истинности, 
это показываете ежедневный опыта". „Дай мнѣ, восклицаете Лак-
танцій, человѣка всныльчиваго, склоннаго къ злорѣчію, неукро-
тимаго, и я весьма немногими словами Божіими сдѣлаю его крот-
кимъ, какъ ягненка. Дай мнѣ жадиаго, скупого, скрягу, и я воз-
вращу его тебѣ щедрымъ и раздающимъ деньги свои полными 
горстями" и т. д'. "'). 

Эта внутренняя нравственная перемѣна въ человѣкѣ, произво-
димая въ немъ дѣйствіемъ заповѣдей Божіихъ и порождающая 
добрую внутреннюю настроенность человѣка, основу его добрыхъ 
дѣйствій, есть вмѣстѣ выраженіе истинпаго богопочтенія, которое 

' ) Для Лактапція слово бевъ дѣда вообще пе имѣло никакого впачепія. Поэтому 
и нравственное учѳиіе языческихъ философовъ, у которыхъ добродѣтель часто бы-
вала только на устахъ, а пе въ ихъ жнзпи (срав, характеристичный примѣръ въ 
Inst. V I , 20, 6—9,—col. 706 В Migne), въ глазахъ апологета не имѣло настоящей 
цѣны (Inst. I I I , 16,1 sqq.,—col. 395 A B sqq. Migne). 

9 D. Inst. I I I , 26, 2—6 (col. 431 В sq. Migne). По поводу этой мысли писателя 
Heinig, S. 16, высказалъ елѣдующее соображение: «Это идеальпое, какъ оно выра-
жается здѣсь Лактанціемъ, воззрѣніе па дѣйствіе Слова Божія, въ сравпеніи съ ко-
торымъ однако дЫіствительность, какъ свидѣтольствуетъ опытъ, бевконечно далеко 
остается назади, свое осповаиіе имѣетъ, быть можетъ, въ значительной мѣрѣ въ 
платопо-стоичесішхъ продразсудкахъ ( Vorurtheilen) относительно силы внапія, нодъ 
вліяніемъ которыхъ, быть можешь, находился й Лактанцій и которые не позволяли 
ему видѣть, какъ велнкъ шагъ отъ позианія до исподпеиія обязанности'. Соображеніе 
правдоподобноо; но рядомъ съ иимъ и въ дополпепіе къ нему можно допустить и 
другое предноложепіе, по которому уверенность Лактапція въ сидьномъ дѣйствіи 
Слова Божія могла происходить отъ того, что въ то время было мпого примѣровъ 
быстрой и сильпой перемѣны въ людяхъ, вринимавшихъ христіанство. Еще Оригевъ 
говорилъ: «Видя, какія дѣйствія производить наше учепіе, какъ опо вдругь обраща-
ешь людей отъ нечестія къ благонравію, отъ несправедливости къ правотѣ, ошъ мало-
душія къ такому мужеству, что они готовы на смерть за свою вѣру, кто но уди-
вится его силѣ!» (Исторія христіанской церкви, проф. И. В. Чельцона, т. 1, 1861, 
стр. 320;. ІІрипомнимъ примѣры совершенно неожнданныхъ иногда обраіцепій языч-
никовъ въ Христову вѣру въ иеріодъ гонепій. 



может® быть только духовным®, соотвѣтственно тому, что и „храмъ 
Бога составляют® не камни или глина, но самъ человѣкъ, кото-
рый носит® в® себѣ образ® Божій", и „этотъ храмъ украшается 
не дарами из® золота и камней драгоцѣнныхъ, подвергающихся 
тлѣнію, но добродѣтелями, пребывающими всегда" 

Главиая добродѣтель, в® преимуществен ной степени обязатель-
ная для человѣка, есть любовь къ другим® людям®, какъ къ са-
мим® себѣ. Всѣ люди составляют®, въ сущности, одну семью, имѣю-
щую одного отца—Бога, и изъ идеи этого происхожденія происте-
кает® обязательность для человѣка любви къ себѣ подобным®. 
Того, кто разорвет® узы, соединяющія людей между собою, должно 
почитать нечестивцем® и какъ бы человѣкоубійцей, потому что 
„если всѣ мы происходим® отъ одного человѣка, котораго создал® 
Богъ, то мы, очевидно, связаны родством®, и потому нужно при-
знавать величайшим® престунленіемъ ненависть къ другому че-
ловѣку, даже и вредящему" (нам®) 2). По этому предмету ученіе 
христіанское рѣзко отличается отъ взглядовъ языческихъ писате-
лей s), которые если и одобряют® выраженія людьми расположепія 
къ еебѣ подобным®, то обыкновенно лишь с® точки зрѣнія про-
истекающей отсюда пользы или требованій житейских® цриличій 
(чтб отнимает® у подобных® выраженій расположенія къ людям® 
всякую нравственную цѣну), хотя, правда, такой узкой точки 
зрѣнія иногда строго, повидимому, и не выдерживают® "). 

Любовь к® людям® должна выражаться фактически, и именно 
отрицательно — въ том®, чтобы по отношенію к® ближнему хри-
стианин® не дозволял® себѣ ничего такого, чего не желал® бы 
самъ испытать отъ другого 5), положительно — в® томъ, чтобы по 

1) и . Iiis*.. V, 8, 4 (col. 573 A Migne); срав. I)e i ra 24 (23), 14 (28) (col. 148 A ) 
и другіл мѣста, приведенный въ иредшес.твующѳмъ отдѣлѣ сочипепіп. 

а) D. Inst. V I , 10, 4 (со!. 666 С Migne), срав. далѣе. 
3) D. Inst. V I , 10, 11 (col 668 А) . Въ Inst. V , 6, 12 (col. 569 A B ) авторъ го 

ворптъ, что «одна только божественпан вѣра побуждаете одного чолопѣка любить 
другого человѣка и внушаете ему мысль, что оба опи братья, потому что одинъ у 
всѣхъ отецъ—Богъ,— побуждаете дѣлпть съ неимущими дары общаго Бога и Отца, 
никому не вредить, никого не притѣсшіть, ne ватиорять дверей предъ путпикоыъ и не 
накрывать ушей предъ просящимъ». Гдавпымъ оспованіемъ соединенія людей въ 
общества для совмѣстпой жизни служите эта именно вѣра въ единаго нсѣхъ Бога, 
вызывающая въ людяхъ чувство любви къ другимъ людямъ, но ппкакъ не потреб-
ность но вваимпой помощи въ случаѣ нужды, какъ полагали эпикурейцы. См. статью 
«Lactantius und Lucretius» въ Neue Jahrbücher, 1. е., S. 243. 

4) D. Inst. V I , 12, 5 sqq. (col. 677 A B sqq. Migne); V I , 12, 25 (col. 681 A), 
срав. V i , 12, 10 (col. 678 A ) , V, 6, 12 (col. 569 В), V I , 11, 12 sqq. (col. 673 sq.). 

5) D. Inst. V I , 23, 32 (col. 720 A B Migne); Epi t . 55 (60), 3 (12) (col. 1070 A 
Migne). 



мѣрѣ средствъ благотворилъ ближнему, притомъ ие ожидая ника-
кой отъ того пользы для себя въ этой жизни. Христіанское ми-
лосердіе обязываетъ насъ дать пищу нуждающемуся въ ней, одѣть 
неодѣтаго, помочь потерпѣвшему обиду отъ сильнѣйшаго, дать въ 
своемъ домѣ пріютъ для странниковъ или нуждающихся въ кровѣ, 
защищать малыхъ сиротъ и вдовъ, выкупать илѣиішхъ изъ вра-
жескаго илѣна, посѣщать больныхъ и бѣдиыхъ и ухаживать за 
ними, погребать пеимущихъ или путниковъ х). 

Человѣчность обязательна въ людскихъ отношеніяхъ. „Къ 
храбрости атлета наши соотечественники", иронически замѣчаетъ 
Лавтанцій, „относятся съ иренебреженіемъ, потому что она ничему 
не вредить; къ храбрости же царя, вслѣдствіе обычной обшир-
ности ея вредодосиаго вліянія, опи относятся съ такимъ удивле-
ніемъ, что храбрыхъ и воинствепныхъ вождей считаютъ перехо-
дящими въ сонмъ боговъ; и нѣтъ никакого иного пути къ без-
смертію, какъ предводительствовать войсками, опустошать чужія 
владѣпія, разрушать города, раззорять укрѣпленія, свободные народы 
или перебивать или обращать въ рабство. Чѣмъ большее число людей 
они пряведутъ въ стѣспенное положепіе, оберутъ, убыотъ, тѣмъ, 
очевидно, болѣе славными и знаменитыми считаютъ себя, и, увле-
ченные видимостью суетной славы, злодѣяніямъ своимъ придаютъ 
названіе добродѣтели... У Эннія Африканскій говорить: „Если 
можно кому нибудь вступить въ области небожителей, то именно 
мнѣ открыты великія врата небесный" Это, конечно, потому, что 
онъ перебилъ и сгубилъ большую часть человѣческаго рода. Въ 
какомъ ослѣпленіи находился ты, Африканскій, или—лучше—ты, 
поэтъ, полагавшій, что убійсгва и кровь открываютъ людямъ 
входъ на небо! Съ этимъ нелійіымъ взглядомъ соглашался и Ци-
церонъ. „Да, такъ, Африканскій", сказалъ онъ; „потому что и 
Геркулесу были открыты тѣже самыя врата". Какъ будто сам!, 
онъ при этомъ былъ привратиикомъ на небѣ! Я съ своей стороны 
не могу рѣшить, считать ли нужиымъ болѣе скорбѣть или смѣяться, 
когда виж,у солидныхъ, образованных!, и, какъ имъ кажется, ум-
ныхъ людей въ волпахъ столь жалкихъ заблужденій. Если такова 
доблесть, дѣлающая насъ безсмертными, то я съ своей стороны 
цредпочелъ бы умереть, чѣмъ губить такое множество людей" 2). 

' ) Epi t . 60 ( 6 5 6 — 7 (col. 1078 В Migne) Благотворительность вдоваиъ и спро-
тамъ Лактапцій мотивируете, въ D. Inst i t . V I , 12,23 (col. 680 В Migne) еще тѣмъ, 
что христіапипъ, спокойный ва своихъ Слизкихъ, бевпрепятственнѣѳ пойдете, па 
встрѣчу смерти за вѣру и правду. 

2) Г). I ns t I , 18, 8—9. 11—15 (col. 211—212 A Migne): quid nostri?. qui at l i let i-
cara quidem uirtutem contenmunt, quia nihi l obest, sed regiam, quia late solet nocerc, 



Когда Лактанцію пришлось говорить о человеческих® жертвах® 
у разныхъ народов®, онъ высказался о суіцествоваиіи таких® 
жертв® и у римлян®, хотя послѣдиіе „всегда заявляли притязаніе 
на славу народа мягкаго и гумапнаго" ' ) , и при этомъ съ силою 
выразил® мысль объ особенной преступности людей, забывающих® 
о гуманности, не смотря на свое образовапіе г ) . 

sic admirantur, ut fortes ас bellicosos duces i n deorum coetu locari arbitrent«!'; nec 
esse ul lam aliam ad inmortal i tatem uiant quam exercitus ducere, aliéna uastare, de-
lere urbes, oppida cxcindere, l iberos populos aut trucidave aut subicere seruituti. uide-
licet quo plures homines adf l ixer in t spoliarint occiderint, eo se nobiliores et clariores 
putant et inanis gloriae specie capti sceleribus suis nomen uirtut is inponunt... aput 
Ennium sic loquitur Afr icanus: «si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est, 
mi soli caeli maxima porta patet», scilicet quia magnam partem generis bumani ex-
t i ux i t ac perdidit. о in quantis tenebris, Africane, uersatus es uel potius о poeta, qui 
per caedes et sànguinem patere bominibus ascensum in caelum putauerisl с ai uani tat i 
ct iam Cicero adsensit. «est него» inquit «Africane: nam et Hercul i eadem ista porta 
patuit; tamquam ipse plane, cum id fieret, iani tor fueri t in caelo. equidem statuere non 
possum dolendumnc potius an ridendum putem, cum uideam graues et doctos et ut si-
b i uidentur sapientes uiros in tam miserandis errorum fluctibus nolutari. si baec est 
uir tus quae nos inmortales facit, mori equidem malim quam exit io esse quam plurimis. 
[ С р а в п . подоОпый взглядъ, в ы р а ж е н н ы й К и п р і а п о м ъ К а р о а г о п с к и м ъ въ l i b e l l u s A d 
Donàtum ( I , 8 Härte l ) : homicidium cum ad mit tunt singuli, crimen est; uirtus nocatur, 
cum publice ger i tur . inpunitatem sceleribus adquir i t non innocentiae ratio, sed saeui-
t i a e m a g n i t u d o ; срав. п о п и м а п і ѳ ѳтого м ѣ с т а въ соч. п р о ф . Б е р д н и к о в а , с т р а н . 4 8 3 ] . 
Вз глядъ , р а в у м ѣ ѳ т с я , н е с к о л ь к о о д п о с т о р о п н і й съ т о ч к и з р ѣ н і я о б я з а н н о с т е й ч е л о -
в ѣ к а к ъ своему о т е ч е с т в у , п о п а п р а в л е п і е м ы с л и писателя х а р а к т е р и з у ю щ е й х о р о ш о . 

' ) С о о б щ е н і е весьма л ю б о п ы т н о е . 
2 ) I ) . I n s t . I , 21, 4 — 5 ( c o l . 2 3 1 A M i g n e ) . М е ж д у ч а с т н ѣ й ш и м и т р е б о в а н і я н и , об-

р а щ а е м ы м и Л а к т а н ц і е м ъ к ъ ч е л о в ѣ к у , во имя г у м а н н о с т и , о с т а п а в л и в а е т ъ в п и м а п і е 
требован іе ne давать деньги , съ д ѣ л ы о н а ж и в ы , в ъ р о с т ъ . I n s t . V I , 18 , 7 ( c o l . 6 9 8 
С - 6 9 9 A Migne); Epi t . 59 (64), 2 (11) (col. 1076 A Migne). Эту мысль опъ могъ 
в ы р а з и т ь съ т ѣ м ъ б о л ь ш е ю п а с т о й ч и в о с т ы о , ч т о р о с т о в щ и ч е с т в о б ы л о о д н о ю п з ъ 
г л а в п ы х ъ п р н ч и н ъ м п о г о ч и с л е и н ы х ъ , о п а с н ы х ъ и, въ к о п ц ѣ к о п ц о в ъ , к а к ъ п о к а з а л и 
п о с л ѣ д с т в і я , г и б е л ь и ы х ъ в н у т р е п п и х ъ с м у т ъ въ р и м с к о м ъ г о с у д а р с т в ѣ . С м . T a c i t i 
A n n . V I , 16- З а т ѣ м ъ , в ъ E p i t o m e 4 8 (53 ) , 8 ( c o l . 1 0 6 0 В M i g n e ) апологетъ г о в о р и т ь : 
quae stul t i t ia est consulere uelle nolenti? an si aliquis prementibus malis ad mortem 
confugere cogatur, num potos, si aut gladium extorseris > u t laqueum ruperis aut (a ) 
praecipit io retraxeris aut uencnum effuderis, consernatorem te hominis g lor iar i cum i l le 
quern seruasse te putas nec gratias agat et te male secum arbi t retur egisse, quod mor-
tem sibi probibueris optatam, quod ad finem, quod ad requiem malorum peruenire non 
s iuer is? Л а к т а и ц і й , в о о б щ е р ѣ п ш т е л ь п о о т р п ц а п ш і й п р а в о ч е л о в ѣ к а о т н и м а т ь у себя, 
к а к ъ и у себѣ п о д о б п ы х ъ , д а п п у ю Б о г о м ъ ж и з н ь и п р и з н а в а в ш і й самоубийство вели-
ч а й ш и м ъ п р е с т у п л е п і о м ъ ( I n s t . I I I , 18 , 6 — 7 , — c o l . 407 A M i g n e ) , въ приведепномъ 
ы ѣ с т ѣ E p i t o m e , в ъ п р о т и в о р ѣ ч і е себѣ , с ч и т а ѳ т ъ ипогда довволительнымъ самоуб ійетво , 
и м е п п о для людей, д о в с д е п п ы х ъ с т р а д а н і я м и до с о в е р ш е п и а г о о т ч а я п і я и в и д я щ п х ъ 
в ъ освобождеп іи о т ъ н и х ъ с м е р т і ю , х о т я б ы и н а с и л ь с т в е н н о ю , благодѣяп іе для 
себя . И здѣсь б л и ж а й ш и м ъ п о б у ж д е п і е м ъ для а в т о р а д о п у с т и т ь это и с к л ю ч е п і е б ы л о , 
о ч е в и д н о , сострадан іе к ъ т а к и м ъ п е с ч а с т н ы м ъ , х о т я это сострадап іе п о л у ч и л о н е п р а -



Въ идеѣ происхождепія всѣхъ людей отъ одного отца—Бога 
заключается основапіе и для призыанія равенства ихъ предъ Бо-
гомъ '), пунктъ, въ которомъ хрисгіане опять существенно раз-
нятся отъ язычниковъ, строго различавшихъ людей но ихъ соціаль-
иому и экономическому положенію3). „Кто нибудь скажете': »»но 
вѣдь и у васъ (христіанъ) одни—бѣдные, другіе—богатые, одни— 
рабы, другіе—госиода? Развѣ между отдѣльними лицами иѣтъ 
различія««? Нѣтъ никакого различія, и не подругой причинѣ мы 
взаимно называемъ другъ.друга братьями, какъ потому, что счи-
таемъ себя равными. Такъ какъ о всякомъ положены людей мы 
судимъ пе по плоти, но по духу, то хотя но плоти (нѣкоторые 
братья наши) находятся въ иномъ состояпіи, однако въ нашихъ 
глазахъ опи—пе рабы; мы считаемъ и называемъ ихъ по духу 
братьями, но вѣрѣ—сорабами. Богатства тоже ие выдѣляютъ лю-
дей; при иосредствѣ богатствъ можно только пріобрѣсть нзвѣст-
ность добрыми дѣлами. Люди дѣйствительыо богаты не потому, 
что владѣютъ богатствами, но потому, что пользуются ими на 
дѣла ираведныя,—и тѣ, которые кажутся бѣдньши, въ дѣйстви 
тельности богаты, потому что они и не нуждаются и ни къ чемѵ 
не стремятся" 3). Лактанцій—выразитель идеи полнаго равенства 
вѣрующихъ во Христѣ, хотя равенства собственно духовпаго, 
при которомъ каждый долженъ оставаться въ томъ званіи, въ 
какомъ онъ призванъ въ церковь Христову. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ—рѣшителышй противникъ того воззрѣнія, которое было про-
ведено Платономъ въ его теоріи общности имуществъ, и, какъ 
видпо и изъ приведешшхъ мѣстъ, вообще не имѣлъ въ виду вь 
прішципѣ и безусловно отвергать экономическое и соціальное 
неравенство людей, какъ неимѣющее для себя никакого основа-

вильноѳ выражепіе. Но, вѣроятпо, писатель ne сдѣлалъ бы такого исключения, если 
бы на него пе оказывали вліяпія идеи о самоубійствѣ, дѳржавшіяся въ стоической 
школѣ. Такимъ образомъ здѣсь можно усматривать одипъ изъ слѣдовъ вліяпія язы-
ческихъ представленій па Лактапція. 

9 D. Inst. V, 14, 17 и ок. (col. 598 A B Migne). 
2 ) D . Inst. V, 14, 19 (col. 598 В Migne). 
9 D. Inst. V, 15, 2—4 (со!. 599 А 601 A Migne). Къ этому мѣсту ср. коммепта-

рій въ назвавпомъ издапіи. Къ призвапію, что разница во внѣшнеиъ положепіи 
людей по производить существенной разпнцы между ними, могь располагать Лактан-
ція, кромѣ мысли о происхожденіи всѣхъ людей отъ одного Бога п Отца, еще взгляде, 
его па тѣло, какъ на пѣчто чуждое человѣну въ собствеішомъ смысдѣ слова, т. е. 
душѣ. При такомъ взглядѣ псѣ вгіѣпшія разности между людьми rio ихъ экономиче-
скому ИЛИ общественному положепію теряли свое значеніе. На послѣдпее указаіъ 
Marbach, стр. 41—42. 



нія хотя иногда мысль его по этому вопросу пе имѣетъ, 
кажется, полной устойчивости и какъ бы нѣсколько двоится 2). 

Лактапцій—горячій противник® человѣконенавистничества и 
всяких® раздоров® между людьми, что и естественно при его об-
щем® взгляд! на происхождепіе всѣхъ людей отъ одного небес-
наго отца. Такое отношевіе его въ разнаго рода несогласиям® 
сказывается уже в® его передач! разсказовъ язычников® о томъ 
золотом® времени въ жизни рода челов!ческаго, которое язычники 
называли в!коы® Сатурна, когда не было между людьми никакой 
вражды s), а также в® его замѣчаніи но поводу слов® поэтов®, 
что „правда, оскорбленная пороками людей, удалилась съ земли н 
переселилась на небо" 4). Он® именно говоритъ, что „для правды 
не было никакой другой причины покинуть землю, кром! проли-
тая челов!ческой крови" Лактанцій, котораго вообще крайне 

' ) Это можно, кажется, заключать отчасти н изъ его словъ въ D. Inst. V, 6, 2 
(со!. 567 I ! Migne) о людяхъ, которые necessaria uitae subducere et colligere coepe-
runt eaque i i rmiter conclusa seruare, ut, bénéficia caelestia facerent sua, non propter 
humanitatem, quae nulla in eis erat, sed l i t omnia cupiditatis et auaritiae instrumenta 
conraderent. Следовательно «небесные дары», bénéficia coelestia, дѣлать сноею соб 
ственпостыо propter bumaviitateni можно. 

-) Сравн. нѣкоторыя суждепія писателя въ Inst. V, 6, и вообще его замѣчанія о 
нервобытпыхъ временихъ въ жизни людей въ связи съ изложепіемъ языческихъ 
нредставлепій оба. этихъ пременахъ. Касаясь первыхъ времеи-ь въ ЖІІ8НИ человѣче-
ства, Лактапцій какъ будто сначала ведетъ рѣчь къ тому, что земля составляет об-
щую собственность псѣхъ людей, что такою была она прежде и такою должна оста-
ваться по опредѣдёнію Божію. Срав. особешю слова по поводу одного мѣста изъ 
Виргилія (Georg. I , 126 s.)—въ Inst. V, 5, 6 (col. 565 Б): quippe cum Deus commu-
nem omnibus terrain dedisset, ut cominunem degerent uitam etc. Но затѣмъ авторъ 
оговаривается: quod poetae dictum sic accipi oportet, non ut existimemus nihi l omnino 
turn fuisse priuati, sed more poetico figuratum, ut intellegamus tain liberales fuisse ho-
mines, ut natas sibi fruges non includerent etc. І іѣкоторыя противорѣчія въ сужде-
ніяхъ его о нравственности укавываетъ Heinig, S. 19. Лактавцій вообще является 
выравителемъ и ващитипкомъ того евашѳльскаго н древпе-церковпаго, хотя и не 
общерасирострапенпаго, вовзрѣпія, по которому христіаиство есть царство пѳ оть 
міра сего и потому, при появлепіп своемъ, пмѣло цѣлію не разрушепіе сущѳствовав-
шихъ порядковъ государственной и общественной живни, по впутрѳнпѳе духовное 
обнонлепіѳ людей, ивмѣпепіе ихъ попятій и душевныхъ пастроепій, хотя этому воз-
зрѣнію писатель и не остается вподнѣ вѣреиъ, какъ впдпо и изъ нижослѣдующаго. 
Подобная неустойчивость—явленіе весьма часто наблюдаемое. Тертулліанъ въ «Апо-
логетики» говорить о христіапахъ иообще, какъ о лучшпхъ граждапахъ, и опъ же 
утверждалъ въ другихъ сочиненіяхъ, хотя опять ие безъ уступокъ, что христіапипу 
не подобаетъ быть иапрпмѣръ въ поеішой служб® (De idololatria, cap. 1 9 , - 1 , 101 
Oehler; De corona, cap. 11 , -1 , 443 Oehlei; срав. суждевія no этому предмету въ 
киигѣ H . Штерпова о Тертулліанѣ, стр. 379—380). 

3) D. Inst. V , 5, 1 sqq. (col. 564 sqq. Migne). 
4) D. Inst. V , 5, 2 (col. 564 В Migne). 
s) D. In.-t V , 9, 2 (col. 575 В Migne). 



возмущала всякая, ничѣмъ не вызвавная жестокость, не только— 
одинаково съ другими древними христіанскими писателями—рѣ-
шителыю и рѣзко высказывался иротивъ столь раепростраиеп-
пыхъ и любимыхъ въ Римѣ гладіаторскихъ игръ съ ихъ крова-
выми сценами 1), какъ явленій, возникшихъ па почвѣ человѣко-
непавистпичества и кровожадности, но и противъ войнъ, развивав-
шихъ въ римлянахъ кровожадные инстинкты, и возвикпшхъ, по 
нему, изъ недостойныхъ человѣка побуждеиій, а также и противъ 
другихъ дѣйствій, которыя могли носить печать жестокости къ 
•себѣ подобнымъ. Сказавъ о „публичпыхъ человѣкоубійствахъ" на 
гладіаторскихъ играхъ, въ которыхъ пе должны участвовать „ста-
рающееся идти по пути правды", т. е. христіане, такъ какъ, „за-
прещая убійства, Богъ воспрещаешь не только разбой, недозволен-
ный и общественными законами, но и (нѣчто изъ) того, что у 
людей считается дозволительнымъ" 3), апологетъ продолжаешь: 
„такимъ образомъ праведнику (христіапину) ne позволительно ни 
служить воиномъ, такъ какъ для него служеиіе самой правдѣ 
представляешь военную службу, пи обвинять кого нибудь въ уго-
ловномъ преступленіи, потому что пѣтъ разницы въ томъ, убьешь 
ли человѣка оружіемъ или словомъ, такъ какъ воспрещается 
самое убійство" или убійство вообще 3). Если бы случилось раз-
гпѣваться, то этотъ гнѣвъ слѣдуетъ потушить прежде, чѣмъ опъ 

' ) См. его еужденія о гладіаторскихъ играхъ въ Inst. V I , 20, 12 sqq. (col. 707 
Migne); срав. V I , 20, 10 (col. 706 С): qui bominem, quamuis ob mérita damnatum i i 
conspectu suo iugular i pro uoluptate computat, conscientiam suam pol lui t elc. 

2) D. Inst. V I , 20, 15 (col. 707 В—708 A Migne). 
3) Г). Inst. V I , 20, 16 (col. 708 A Migne): i ta neque militave iusto licebit, cuicis 

militia, est ipsa iustitia, neque uero accusare qucmquam crimine capitali, quia nihi l di-
ktat utrumne ferro an uerbo potins occidas, quoniam occisio ipsa prohibetur. Срав. 
V, 10, 10 (col. 582 A Migne): dicet aliquis: quae ergo aut ubi aut quaiis est pietas? 
nimirum aput eos qui bella nesciunt, qui concordiam cum omnibus seruant etc.; V , 17, 
12 (col. 605 В Migne): cur belligerit ac se aiienis furoribus misceat in cuius animo pax 
cum kominibus perpetua uersetur? Срав. V, 10, 15 (col. 583 A Migne). Говоря о не-
позволительности для христианина участвовать въ оудебпыхъ процессахъ по угодов-
пымъ дѣламъ, Лактанцій, очевидно, также узко и одпостороппе поиималъ извѣстноо 
требование Христа Спасителя, какъ и пѣкоторые новѣйшіе сторонники того ;кѳ мнѣ-
нія пзъ иашихъ соотечестпепниковъ и даже современниковъ. Тоже нужно сказать и 
по поводу его мысли о недозволительности давать клятву (Epi t . 59 (64), 1 (10),—col. 
1076 A Migne. Въ Institutiones эта мысль не выражена). Лактанцій, очевидпо, выяспялъ 
хрпстіапскія тробоваиія примѣнительпо къ тому времепи, когда военная служба требо-
вала участін въ язычѳскомъ культѣ, когда уголовный обвипенія ра8сматривались въ су-
дахъ языческихъ, когда вообще вся государственная и обществеппая жизпь былатѣспо 
связана съ языческими религіозными установлешями и нредставленіяыи, вслѣдствіо чего 
христіанамъ, желашиимъ пзбѣжать участія въ идолослужепіи, естественно могла придти 
мысль о совершеппомъ уклоненіи отъ обществеппой жизпи, чтб опи и дѣлали (ср. 



обнаружился бы во виѣ, и вообще въ возможно скоромъ времени, 
по заповѣди Божіей: „солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ ваіпемъ" 
(Ефес. 4, 26) ri-

Противникъ вообще косности духа 2), Лактапцій былъ горя-
чимъ защитиикомъ свободы въ религіозной области. Насиліе въ 
дѣлахъ вѣры, по нему, пе можетъ быть допускаемо, потому что 
заставить человѣка вѣровать такъ, а пе иначе, нельзя,—здѣсь 
умѣстно только дѣйствіе словомъ на умъ человѣка, и на это вы-
зываете апологете и язычниковъ, если послѣдніе хотятъ склонить 
христіанъ къ своимъ вѣроваиіямъ 3). Онъ дивится тому, что языч-

Красинъ, стр. 35 слл. и Бердпнковъ стр. 483, прим, 4). Враждебное отпошепіо госу-
дарственной власти и массы лзычвиковъ къ христіапамъ также препятствовало обра-
вовапію у писателя общего правильпаго взгляда па прииѣнеиіе христіапскихъ попя-
т ій къ устроенію государственной и общественной жпанп. 

9 Inst. V I , 18, 33 (col. 702 С—703 A Migne). Это требовапіе, заключающее въ 
себѣ общее предписание вовстаповлять мнрныя отпоніепія по возможности скорѣе, 
именно въ самый же тотъ день, въ который они нарушены, Лактапцій, по замѣча-
нію у Heinjg, В. 70, «етраппымъ образомъ» (sonderbar) поясняешь тѣмъ побуждоніемъ, 
чтобы солнце пе было свидѣтелемъ мстительности чѳловѣка (пъ подл.: praecepit Dens 
non oecidere solem super iram nostram, ne furoris nostri te-tis aliseedat). Однако въ 
послѣдпѳй фразѣ апологета можно, кажется, съ полпымъ правомъ впдѣть просто об-
разное выраженіе. 

г ) D. Inst. V I , 17, 22 (col. 696 ВС): uis et ratio eius (апіші) in motu est..; sicut 
aqua semper iacens et quieta insalubris et magis turbida est, sicunimus inmotus ac 
torpens iuuti l is est etc. Соотвѣтствѳппо съ этимъ мысль о необходимости для чело-
века паучпаго раввптія и образования ума выражается Лактаіщіѳмъ съ большою рѣ-
шительиостыо (Inst. I I I , 25, 9—11,—col. 429 В—430 A Migne), хотя это образование 
опъ и ставить песравпѳппо ниже, чѣмъ то просвѣщепіѳ ума и сердца, которое полу-
чается чрезъ Слово Божіе. 

•9 D. Inst. V, 19, 11 и он. (col. 614 A Migne). Срав. V , 19, 17 (col. 615 А ) : 
quid ergo saeuiunt..? longe diuersa"sunt carnificina et pietas net: potest aut ueiitas cum 
ui aut iustit ia cum erndeiitate coniungi. Срав. дилѣе V , 19, 22 слл. (col. 616 A) , гдѣ 
между прочимъ выражено: n ih i l est tarn uoluntarium quam religio etc.,—V, 20, 6 sqq. 
(col. 619 В sqq.), гдѣ остапавливаютъ вниманіе слова: at nos contra non expetimus 
ut Deuin nostrum, qui est omnium uelint nol int, colat aliquis inuitus, nec si noil colu-
eri t , irascimur etc. Копочно, нельзя упускать ивъ виду, что въ то время, когда пи-
сатель высказывалъ такого рода ввгляды, хрнстіанство еще пе только но было реди-
гіею господствующею, но и религіею повсемѣетно и всегда терпимою, и, такимъ об-
разомъ, противопоставдепіе съ одной сторопы терпимости христіапъ и ихъ вѣры въ 
нравствепную силу христіанства, съ другой—нетерпимости язычниковъ, еще пе могло 
дать оснонапія заключать, что с.ъ указаппымн чертами будутъ христіане являться 
всегда. Масса апалогпчныхъ явлепій ивъ исторіи религіозиыхъ преслѣдованій можетъ 
даже дать осповаиіѳ для лрѳдположѳпія, что и Лактанцій ващпщалъ пачало религіоз-
ной терпимости прежде всего имеппо потому, что христіапе такою терпимостью не 
пользовались, и что въ протпвномъ случаѣ опъ, можетъ быть, и ие стоялъ бы такъ 
за свободу религіоаной еовѣсти. Такое предположопіе допустить можпо, но, конечно, 
только отчасти, принимая по впимапіе общій вяглядъ Лактапція на религію. Не пз-



ники не убѣждаютъ, a прибѣгаютъ къ силѣ и пыткам®, когда 
хотятъ склонить къ своей вѣрѣ '). 

Христіанинъ должен® блюсти свободу своего духа отъ угро-
жающих® ей страстей и быть выше их®; природным® стремле-
ніям®, вложенным® въ насъ Богомъ и, при невнимательности че-
ловѣка къ себѣ, легко обращающимся въ онасиыя и даже гибель-
ныя страсти, слѣдуетъ давать надлежащее направленіе, дабы они 
не причинили, вмѣсто добра, зло 2). Сообразно съ этим®, для хри-
стіанина признается обязательною строгость и суровость жизни,— 
требованіе, находившееся также в® соотвѣтсгвіи съ тогдашним® 
тяжелым® иоложеніемъ христіанъ и имѣвшее отчасти объясненіе 
для себя въ этомъ ноложеніи. „Мы, разсуждаетъ Лактанцій, мо-
жем® быть счастливы въ этой жизни именно тѣмъ одним®, если 
совсѣмъ не кажемся счастливыми, если, избѣгая приманок® удо-
вольствій и служа одной только добродѣтели, живем® среди вся-
ческих® бѣдстшй и затрудненій, в® которых® добродѣтель упраж-
няется и утсрѣнллется,—если, наконец®, держимся того труд-
наго и тяжелаго пути, который открыт® нам® для (достиженія) 
счастія" 3). Апологетъ, правда, говоритъ о томъ, что міръ создан® 
Богомъ ради человѣка 4) и, слѣдовательно, какъ бы допускает® 
извѣстное наслаждеиіе дарами природы; но это наслажденіе, по 
нему, не должно быть для человѣка цѣлію и должно лишь слу-
жить средством® для достиженія человѣкомъ поставленных® ему 
Богомъ высших® цѣлей. Поэтому „всѣ удовольствія, доставляемый 
пятыо чувствами, какъ пропитанпыя ядом® порока и смерти, должны 

лишне при этомъ имѣть въ виду, что и Тертулліяиъ, сочипепія котораго Лактавцііо 
были иввѣстпы, требовалъ религіовпой свободы. Apologetic, cap. 24 ( I , 217 s. Oeh-
ler), A<1 Scapulam cap. 2 ( I , 540 Oehler). Этогь ввглядъ Тертулліапа укалывают 
и раскрывают: авторъ статьи «О свобод® совѣстп» въ «Христ, Чтец.» 1864, ч. 3, 
стр. 160—162, Ebert , 41, Реверсовъ, 38. 152, ІИтерпонъ пъ сочннопіи: Тертулдіанъ, 
преснитеръ карѳагопскій, Курскъ, 1889, В. ІІппарисовъ, О свобод® совѣсти. О п ы т 
изслѣдопапія вопроса въ области нсторіи церкви и государства съ I по I X в. Москва, 
1883, стр. 1. Объ отеческнхъ вовзрѣпіяхъ на свободу совѣсти вообще срав, соч. 
Кипарпсова, стр. 101 слл., и «Христіанскоѳ Чтепіѳ» 1886, т. 2, іюль—авг., стран. 
269—271. 

') Г). Inst. V,' 19, 6 s. (col. 612 В Migne). и др. 
2) Inst. V I , 19, 6 (col. 704 A Migne) и дал. Вмѣняемая человбку въ обязанность 

борьба съ страстями весьма трудна: non enim fort ior putandus est qui leonem quam 
qui uiolentam et in se ipso inclusam férara superat, iracundiam, ant qui rapacissimas 
uoluci os deiecit quam qui cupiditates auidissimas cohercet, aufc qui etc. 1). Inst. I , 9, 
5 (col. 158 A Migne). 

3 ) I). In st. I I I , 12, 35 (col. 383 В Migne). 
•) I). Inst. V I I , 5, 6. 10 (col. 750 A—751 • A Migne); Epitome 64 (69), 3 (col 

1085 В Migne); De i r a Dei, 13, 1 ss. (col. 115 A ss. Migne). 



быть отвергаемы и побѣждаемы добродѣтелію или ограничиваемы 
разумною мѣрою" Лактанцій считает® недостойным® человѣка 
наслажденіе всѣмъ, что создает® искусство особенно посѣщеніе 
цирковых® 3) и сценических® представленій, которыя произво-
дят® или могут® произвести вредное впечатлѣніе на нрав® и ха-
рактер® зрителей 4), а равно и склонность къ музыкѣ и поэзіи 5), 
имѣя, вѣроятно, въ виду отчасти преобладающій характер® тог-
дашней музыки и поэзіи, главным® лее образомъ содержаніе поэ-
тических® произведеній и текст® музыкальных®. Ыа все, в® чем® 
обыкновенный человѣкъ склонен® видѣть невинное удовольствіе, 
Лактанцій смотрит® очень суровыми глазами, почти глазами 
аскета Человѣку, по нему, безусловно дозволительно находить 
удовольствіе только въ томъ, что споспѣшествуетъ его религіозной 
п нравственной жизни. Съ удовольствіем® можетъ опъ смотрѣть 
только на то, что совершается согласно съ требовапіями спра-
ведливости и благочесгія; услаждать слух® его можетъ единственно 
то, что питает® душу и дѣлает® ее лучшею "). Тѣмъ строже 
смотрѣлъ онъ на преступленія противъ цѣломудрія 8), хотя 

' ) Inst. V I , 20, 1 (col. 705 В Migne). 
5 ) D. Inst. V I , 20, 6 sqq. (col. 70S ВС Aligne). 
3) Inst. V I , 20, 32 (col. 711 A Migne). Epitome 58 (63), 8—9 (col. 1075 A B 

Aligne). Осуждая дпрковыя игры, Лактапцій пполпѣ сходится въ этомъ съ Аішіуціемъ 
•Федиксомъ, Тѳртулліаиомъ, Кипріаномъ и друг, христіанскими писателями. 

4) D. Inst. V I , 20, 27 sqq (col. 710 A sq. Migne). 
£) D. Inst. V I , 21, l^sqq. (col. 713 A sqq. Migne). 
«) D. Inst. V I , 21, 7 sqq. (col. 714- A B Migne). 
7) Inst. VI , 21, 8 (col. 714 A Migne) n ih i l aspectu gratum sit nisi quod iuste, 

quod pie fieri uideas, n ih i l auditu suaue nisi quod alit animam melioremque tc reddit. 
8) См. Inst. V I , 23 (col. 716 sqq. Aligne), гдѣ содержатся въ высшей степени важ-

ный данныя и для характеристики правовъ языческихъ совремешіиковъ писателя, 
дошедшихъ до крайней степени развращепін (op. V I , 23, 10—12,—col. 717 A B Migne; 
V, 9, col. 575 ss.), при чемъ если пѣноторые изъ нихъ и были иногда требовательными 
въ нравственномъ отношепіи, то повидимому неодинаково къ обоимъ поламъ, можетъ 
быть отчасти подъ вліяніемъ яаыческаго обычая, который сравнительно снисходи-
тельно смотрѣдъ на связи мужей съ незамужними жепщипами (Inst. V I , 23, 23—25,— 
col. 719 A Migne: cura quis liabeat uxorem, neque seruam neque liberam habere in-
super uelit, sed matrimonio fidern seruet etc.),—и для выяспеиія взгляда Лактапція на 
эти нравы. Иредставленіе писателя о брачныхъ сонряжепіяхъ выясняется также 
изъ его отпошепія къ извѣстному ввгляду Платона па бракъ и па жепъ, который 
апологетомъ осиливается ( lust. I l l , 21, 4—5,—col. 418 A Migne), также какъ и взглядъ 
философа на равноправность женщинъ съ мужчипами (Inst. I I I , 22, 10—11,—col. 
421 A Migne). Представлепіе, котораго держался Лактапцій по этому предмету, т. е. 
относительно пазпачепія женщины для домашняго очага, было общеиерковнымъ пред-
ставленіемъ. Ивъ западпыхъ писателей, предшествешшковъ Лактаидія но литератур-
ной дѣятельиости, опо было выражено Тертулліаномъ въ De cultu feminarum, l ib. 
I l , cap. 13 ( I , 734 Oehler). 



въ этомъ пунктѣ и ne впадалъ въ крайности требованій аске-
тизма 

Для того, чтобы сохранить себя чистымъ отъ всякой нрав-
ственной скверны и въ поступкахъ и въ мысляхъ, человѣкъдолженъ, 
находясь тѣломъ на землѣ, духомъ стремиться къ небу, и постоянно 
помнить, что Богъ знаетъ и наши дѣйствія и слова и мысли 2), и не 
только зпаетъ ихъ, по и воздаетъ за пихъ, награждая людей нрав-
ственныхъ, привлекающихъ къ себѣ своею добродѣтельною жизнію 
Его милосердіе, и наказывая безнравственныхъ, возбуждающихъ 
Его праведный гпѣвъ 3). Ибо истинный Богъ не есть богъ эпи-
курейцевъ, утверждавшихъ, что dei humana non curant и что они 
безучастно взираютъ па міръ и на людей: въ такомъ случаѣ 
жизнь и дѣла людей представляли бы полный нравственный хаосъ, 
и нравственность была бы прямо не возможна 4). Воля ate Божія, 
съ которою должно сообразоваться, выражена въ писанномъ За-
конѣ и Словѣ Божіемъ и затѣмъ отражается въ совѣсти человѣка, 
которая есть тотъ же голосъ Вожій, только вложенный въ сердце 
человѣческое 5). Такимъ образомъ для человѣка есть полная 
возможность знать, чтЬ требуется отъ него, какъ отъ существа 
нравственна™, въ настоящей жизни, долженствующей составлять 
приготовленіе къ блаженной вѣчности, которая, вопреки мнѣніямъ 
языческихъ мыслителей, есть высшее благо и послѣдняя цѣль че-
ловѣческаго существованія 6). Земная жизнь христіапипа пред-
ставляетъ постоянную борьбу его со зломъ и съ отцомъ зла и 
грѣха діаволомъ, и потому бываетъ преисполпепа бѣдствій или 
того, что человѣісу кажется бѣдствіями; но блаженная вѣчиость 
вполнѣ вознаградить добраго воина Христова за всѣ его страдапія 
и лишенія въ настоящей жизни 7). 

2) Ом. вполпѣ еваигельскШ взглядъ его на Оракъ и дѣвство въ D. Inst. VI , 23 
(col. 716 sqq.). Сравп. существовавшее у пѣкоторыхъ древнихъ хриетіанъ представле-
ніѳ о бракѣ какъ о довволеппомъ но пуждѣ н только терпимомъ 8лѣ. Красипъ, 46. 

3 ) D. Inst. V I , 24, 11 ss. (col. 724 A Migne). 
») Inst. V I , 18, 11—12 (col. 699 A B Migne). 
«) De i ra Dei, 6, 1—2 (со1. 92 A Migne). 
*) D. Inst. V, 12, 10 (col. 588 В Migne) и др. 

Inst. I I I , 12, 8 (со). 379 С Migne); Ep i t 30(35), 1 - 4 (col. 1043 A B Migne)nÄp. 
7) Мысль Лактанція о томъ, что жизнь вемная есть лишь прнготовлепіе къ пере-

ходу въ вѣчпую жизнь па пебп п что смерть есть воэвращегие въ небесное отече-
ство, отразилась и въ языкѣ ого, какъ и въ языкѣ другихъ писателей, па что ука-
залъ уже Koffmane, S. 61, сославшійся при этомъ па употреблепіе глагола abscedeie 
въ D. Inst. V I I , 27, 8 (col. 820 A Migne> 



Нравственная жизнь и положеніе христіанъ. 

Излагавшіяся Лактапціемъ правила христіанской нравственности 
частію были уже проведены въ жизни современпыхъ ему христіанъ, 
частіго должны были найти свое фактическое выраженіе и под-
тверждепіе въ ближайшихъ судьбахъ христіанъ, который и упо-
минаются анологетомъ, вмѣстѣ съ разъясненіемъ увеличивавшейся 
численности его единовѣрцевъ. 

Христіане ' ) , по нредставлепію Лактанція, въ его время были 
многочисленны, и самъ этотъ писатель даетъ нѣкоторыя, правда, 
довольно общія, указанія, позволяющія признать довольно значи-
тельною распространенность христіанской вѣры въ его время. Ка-
саясь, нанрпмѣръ, вмѣстѣ съ другими ветхозавѣтными предсказа-
ніями о Христѣ Спасителѣ, пророчества Даніила о вѣчномъ царствѣ 
Сына Леловѣческаго и приведши это пророчество именно въ такомъ 
видѣ: datum est E i regnum et honor et imperium et onmes populi 
tribus linguae seruiunt Ei, et potestas Eins aeterna, quae numquam 
transibit, et regnum Eins non corrumpetiir 2), апологетъ продолжаете. 

9 Лактанцій для обозначепіи христіапъ обыкповепио ne употребляешь этого на-
звапія. Опъ пазываетъ ихъ cultotes Dei summi hoc est iustos homines (D. Inst. V , 
1, 6, col. 548 A Migne), iustos id est cultores Dei (D. Inst. I I , 15, 3,—col. 334 A 
Migne, срав. иаимеповапіе христіанъ pios въ ивтерполяціяхъ нъ Лактапцію, пменпо 
Inst. I , 1, 15,—col. 117 A Migne,— паимепованіе, любопытное въ томъ отношѳпіи, 
что иптерполяторомъ, который должепъ былъ употреблять выражепія, свойствепныя 
Лактанцію, чтобы замаскировать вставки, указанное выражепіѳ очевидно считалось 
свойствепнымъ этому писателю),—людьми, qui uerae religionis sacramenta retinehani 
(D. Inst. IV, 8, 2 col. 466 A Migne), qui Deum sciunt (Inst. I I I , 29,15,— 
col. 443 A Migne), qui Deum scierunt (Inst. V I I , 20, 6,—col. 799 A Migne), 
quibus aperuit ueritatem Deus (Inst. I I I , 29, 13, col. 443 A Migne), Dei po-
pulus (Inst. V, 22, 18 , - co l . 628 Б Migne; V I I , 15, 5,—col. 785 A Migne . Об-
щество христіаиъ опъ пазываетъ, далѣѳ, причисляя и себя къ пему, popnlus noster 
(1). Inst. V, 12, 7 , - c o l . 588 В Migne; V, 18, 12, col. 610 С; V, 15,1—col. 599 A ) , 
nostra secta (De opif. 1, 2,—col. 10 A Migne; срав. sectatoribus ueritatis въ Inst. I V , 
26, 18,—col. 527 В Migne; срав. подобный выражепія у Тертулдіапа въ Apologet, 
capp. 1. 3. 40, Ad Scapulam, c. 4 и друг, его сочипепіяхъ), ciuitas (De opif. 1, 9— 
col. 12 A Migne). Достойно вниманія, что назвапіѳ secta применяется къ христіапамъ 
только въ De opif* Dei, a пазваніе poptilus—въ Institutiones. He указываешь ли это 
обстоятельство па ивмѣпепіо въ состояпіи и положепіи христіапъ въ то время, когда 
Лактанцій писалъ или приготовлялъ къ ивдаиію (если пѳ къ первому, то ко второму) 
свои «Наставлепія», сравнительно съ положеніемъ ихъ въ ту пору, когда онъ состав-
лялъ въ Нпкомидіи свое первое христіапское сочиненіе, и ne можетъ ли это обстоя-
тельство служить одпимъ изъ основапій дли опредѣлѳпія времени появлепія Institu-
tionum? 

9 Дап. 7, 14. 



„это понимается двояко: и теперь Он® обладает® могуществом® 
повсюду, такъ как® всѣ племена и всѣ языки чтут® имя Его, 
исповѣдуютъ Его Ееличіе, слѣдуютъ Его ученію, подражают® до-
-бродѣтели,—имѣетъ власть и пользуется честііо, так® какъ всѣ 
колѣна земныя подчиняются Его повелѣніямъ,—и Онъ ж,е, когда 
придет® опять въ славѣ и силѣ, чтобы судить всякую душу и 
воскресить праведных® для жизни, получит® тогда управленіе по-
истинѣ всею землею" *). Лактанцій, конечно, выражается здѣсь 
нѣсколько преувеличенно о расирострапеніи христіанства в® ту 
пору, желая собственно сказать, что вѣрующіе во Христа есть 
среди всѣхъ народов® и племен®, обитающих® на землѣ "'); но 
уже самое преувеличепіе, имъ допущенное, и возможность такого 

О D . Inst. I V , 12, 2 0 - 2 1 (col. 482 A Migne): quod quidem ûuobus modis intel-
legitur, quia et nunc habet perpetuam potestatem. cum omnes gentes «tournes linguae 
nomen eius uenerantur, maiestatem confitentur, doctrinam secuntur, uirtutem imitantur, 
habet imporium atque honorem, cum omnes tribus terrae praeceptis eius obtempérant, 
et idem postea, cum rursus aducnerit in claritatc ac potestate, ut omneni animam 
iudicet et iustos restituât ad uitam, tunc uere totius terrae regimen obt nebit. 

2) Говоря пъ приводепномъ мѣстѣ, что уже въ его время «всѣ племена и всѣ 
явыі:п> почиталп имя Христово и что <вс® колѣпа земныя» слѣдовалп Его заповѣ-
дямъ, писатель, кажется, хочетъ именно сказать собствелпо только то, что христиан-
ство проникло во вс® пароды и племена и и.м®ло въ иихъ своихъ исповЬдниковъ. 
Такое толкованіе словъ его подтверждается параллельпымъ мѣстомъ въ Inst. V I I , 
15, 5 (col. 785 A Migne). Копечно, и при такомъ поппманіп равсматриваѳмаго нѣста 
преувеличеніе у автора довольно значительно. Что касается рвмскаго міра въ тѣсномъ 
смысл® этого слова, то въ пемъ, по привнанію самого Лактапція, ложиыя религіоз-
пыя и религіозпо-философскія представлепія имѣли тогда ещо не малую силу падъ 
умами, какъ это было раскрыто выше, по другому поводу. Крон® прямыхъ уімвапій 
здѣсь имѣютъ значеніе и коснеппын даппыя, въ род® содержащихся пъ Inst. I I I , 1, 
1 (col. 347 С). Лрѳувелнчѳнія въ сообіцопіяхъ о распространенности христіанскоіі 
вѣры могла быть допущены Лактаяціомъ отчасти подъ вляпіемъ иредшествовашпнхъ 
латиискихъ христіапскихъ писателей, касавшихся того же предмета. Тертулліанъ 
Advei'su» ludaeos, cap. 7 ( I I , 714 (Dehler), уиомянувъ о вапи.шняпахъ, пареянахъ, 
•пштяиахъ, объ Ипдіи, Эоіопіи, Азіи, о гѳрмапцахъ, брптапцахъ, маирахъ, гетулахъ, 

0 иредѣлахъ, въ которыхъ заключены эти пароды и страпы, и объ ограниченности 
власти ихъ повелителей, и укававъ на римляпъ, qui de legionum suarum praesidiis 
1 nperium suum muniunt, nec traus istas gentes porrigcre vires regni sui possunt, писалъ: 
•Ohrisri autem nomen [al.: regnum et nomen] ubique porr igi tur, ubique creditur, ab 
omnibus gontibus supra enumeratis colitur, ubique reguat, ubique adoratur. Въ Apo-
ogetic., cap. 37 (I , 250—251 Dehler): hesterni sumus, et vestra omnia implevimue, ur-
bes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, se-
natum, forum; sola vobis relinquimus templa. Арпобій Adversus gentes, l ib. I I (col, 
828 A Migne) говорить о распрострапеніп в®ры во Христа in insulis et provineiis 
omnibus, quas sol orieus atque occidens lustrat и проч. Подобный прѳувеличепія, па 
яоздпѣйшій взглядъ кажущіяся отстунлепіемъ отъ исторической истипы, были сд®-
іаны христіапскими писателями, безъ сомн®пія, ne памѣренпо, такъ какъ для памѣреп-



нреувеличенія, свидѣтельствуютъ о большом® распространеніи хри-
стіаиства въ его время. Ту ліе мысль выражает® писатель, когда 
говорит® о концѣ міра, очевидно—на взглядъ апологета—прибли-
жающемся. Указав® на рабство евреев® в® Египтѣ и на освобож-
депіе ихъ оттуда, послѣ поражепія египтян® казнями, и, согласно 
общему своему воззрѣнію на исторію Божествеинаго домострои-
тельства, выразив® мысль, что это событіе въ жизни избраниаго 
народа преобразует® еще болѣе важное событіе при концѣ времен®, 
именно освобожденіе Богом® народа Своего отъ тяжкаго рабства 
міру, авторъ продолжает®: „Но такъ какъ тогда был® единый 
парод® Божій и во власти одного племени, то былъ поражен® 
одинъ Египет®; а такъ какъ теперь народ® Божій, собравшійся 
изъ всѣхъ языков®, находится среди всѣхъ племен® и терпит® 
угнетеніе отъ этихъ повелителей, то необходимо, чтобы всѣ на-
родности, т. е. весь круг® земной былъ поражен® небесными каз-
нями для освобожденія праведнаго и почитающаго Бога народа" *). 
Въ другом® мѣстѣ апологет® опять свидѣтельсгвуетъ, какъ о фактѣ, 
о томъ, что „закон® Божественный принят® отъ востока солнца 
до запада, и всякій пол®, всякій возраст®, народ® и страна еди-
нодушно служат® Богу, одно и тоже наблюдается всюду тернѣніе, 
одно и тоже презрѣпіе къ смерти" 2). 

Постоянному распространенно христіанства 3), успѣвшаго про-
никнуть даже в® высшіе круги римскаго общества 4), содѣйство-
вали весьма мпогія причины, которыя вообще заключались въ со-
держаніи возвышеннаго христіанскаго учеиія, въ соотвѣтствіи его 
духовным® нуждам® людей, не могших® удовлетвориться языче-
ством®, въ святости жизни первенствующих® христіанъ. Самыя 

н а г о и с к а ж е н і я и с т о р и ч е с к о й п р а в д ы п е и м ѣ е т с я о с п о в а н і й в ъ и х ъ х а р а п т е р ѣ , и 

а в т о р ъ с о ч и н е н і я о « Т в о р е н і и б л а ж е и п а г о А в г у с т и п а D e c i v i t a t e D e i » с о в е р ш е н н о 

н а п р а с н о у т в е р ж д а л ъ н а с т р а п . 6 1 с в о е й к н и г и , будто п о д о б п ы я в ы ш е п р и в е д е н н ь ш ъ 

< у в ѣ р е п і я б ы л и ч и с т о о р а т о р с к и м и п р і е м а м и для у б ѣ ж д е н і я ч и т а т е л е й » . 

1) D. Inst. V I I , 15, 5 (col. 785 AB) . Sed quoniam tunc una plebs Dei et aput 
unam geniem fu i t , Aegyptus sola pereussa est, nunc autem quia populus Dei ex omni-
bus Unguis congregatus apud omnes gentes commoratur et ab bis dominai) tibus premi-
tur , necesse est uniuersas nationes id est orbem totum caelestibus plagis uerberari ut 
iustus et cultor Dei populus l iberetur. 

г ) I). Inst . V , 13, 5 (col. 590 В): cum ab ortu solis usque ad occasum lex diuinä 
suscepta sit et omnis sexus, omnis aetas et gens et regio unis ас paribus animis Deo 
seruiat, cadem sit ubique patientia, idem contemtus mortis etc. 

3) D. Inst. V , 19, 9 (col. 613 A Migne): decet eos (явычникамъ) suscipere defensio-
nem deorum suorum, ne si nostra inualucrint, ut cottidie inualescunt etc.; V, 13, 1 
(col. 589 AB): cum noster numerus semper de deorum cultoribus augeatur, numquam 
uero, ne in ipsa quidem persecutione minuatur etc. 

Орав. Wehner, 7. 



гонепія, воздвигавшіяся на исповѣдниковъ и оривержепцевъ но-
вой вѣры, приводили многихъ язычниковъ ко Христу, какъ это 
было и прежде '). Одну изъ причинъ, по которымъ были попу-
щены Богомъ гоненія на христіанъ со стороны защитниковъ язы-
чества, усматриваете Лактапцій именно въ томъ, что этимъ пу-
темъ, по его выраженію, „народъ Божій умножается". „Во-пер-
выхъ, многихъ отклоняете отъ служенія богамъ отвращеніе, воз-
буждаемое жестокостями (относительно христіанъ). И въ самомъ 
дѣлѣ, кто не содрогнется при видѣ такихъ жертвъ! Затѣмъ нѣ -
которыхъ привлекаетъ доблесть христіанъ и вѣрпость ихъ себѣ. 
Нѣкоторые подозрѣваютъ, что культа боговъ не безъ причины 
признаютъ нечестивымъ столь многіе люди, предпочитающіе уме-
реть, чѣмъ дѣлать то, что другіе дѣлаютъ для сохраненья жизни. 
Иной желаете знать, чтб это такое за благо, которое защищаютъ, 
не жалѣя жизни, которое предпочитаютъ всему, наиболѣе пріят-
ному и дорогому въ этой жизни, и отъ котораго не отвращаетъ 
ни потеря имущества, ни лшпеніе жизни, пи страданіе тѣлесное, 
ни истязаніе внутренностей. Это имѣетъ большое значеніе, по умно 
жеиію числа нашихъ единовѣрцевъ всегда особенно содѣйствуетъ 
то, когда стоящій вокругъ народъ слышите, какъ (христіане) среди 
самыхъ мученій говорятъ, что они не приносятъ жертвъ камиямъ, 
дѣлу рукъ человѣческихъ, но служатъ Богу живому, сущему на 
иебѣ. Многіе изъ язычниковъ уразумѣваютъ, что это истина, и 
нринимаютъ въ сердце свое. Затѣмъ, какъ это обыкновенно бы-
ваете въ дѣлахъ неизвѣстпыхъ, при взаимпыхъ между собою раз-
сужденіяхъ о причипѣ этой настойчивости (христіанъ), опи (языч-
пики) узнаютъ о (христіанской) вѣрѣ мпогое, что распространяется 
въ народѣ и передается молвою и что необходимо привлекаетъ 
ихъ" г). 

Однако громадная масса римскаго общества и простого народа 
пе была расположена къ попой вѣрѣ и новому ученію, и при обна-
ружепіяхъ такого отпошенія къ христіаиамъ для послѣднихъ пред-
ставлялось особенно много поводовъ наглядно показать высоту хри-
стианской нравственности. Людямъ образованныыъ и вмѣстѣ не 
чуждымъ идеальнаго взгляда на жизнь, хрпстіапское учепіе не 
было извѣстио въ его истинномъ видѣ, вслѣдствіе указываема™ 
Лактанціемъ отсутствія пригодыыхъ проповѣдниковъ и защитни-

* 

О Tertul l iani Apologcticum cap. 50 ( I , 301 Oobler): Pbires efficimur quotiens me-
t imur a vobis; semen est sanguis Cbristianorum etc. 

D. Inst. V , 22, 18—22 (col. 628 B—629 A Migne". Срав. V, 19, 9 (col. 613 A) : 
augetur religio Dei qnanto magis premitur. 



ковъ этого ученія, которые раскрыли бы обществу его языкомъ и 
применительно къ его понятіямъ действительное значеніе хри-
стіанства, долженствовавшаго замѣнить отживавшее свой вѣкъ 
язычество '), толпѣ же, склонной къ доступнымъ ей удовольствіямъ, 
не правилось строгостью своей морали многихъ отталкивали отъ 
христіанъ и возстановляли противъ нихъ примѣры безучастнаго 
отношенія приверженцевъ новой религіи къ общественнымъ дѣламъ, 
по недоразуменію приписываемые христіанамъ противогосударствен-
ные замыслы, непонятное на римскій взглядъ совершенное укло-
неніе ихъ отъ религіозпаго обіценія съ своими прежними едино-
верцами и проч. 3). Это нерасноложепіе къ христіанству сказы-
валось не только въ гоиеніяхъ на христіанъ, ісоторыя, конечно, 
пе были исключительно дѣломъ личной воли правителей римскаго 
государства и подкладкою которыхъ служило недовольство народ-
ной языческой массы, но и во множестве разныхъ частныхъ и 
мелкихъ фактовъ изъ обыденной будничной жизни 4), въ нетерпи-
мости по отпошенію къ христіанамъ, простиравшейся до нежела-
нія выслушивать ихъ оправданія 5), въ вымислахъ относительно 
Іисуса Христа, основателя новой вѣры б), и многомъ тому по-
добномъ. Некоторые язычники, можетъ быть изъ числа скепти-
ковъ и религіозныхъ вольнодуыцевъ или же изъ числа привержен-
цевъ старой государственной религіи, защищавшихъ послѣдиюю 
ради пользы тѣсно съ нею связаннаго языческаго государства, со 
всѣми ея дикими вымыслами, видимо любили говорить о мнимыхъ 
нелѣпостяхъ въ христіанскихъ представленіяхъ, указывая на нихъ, 
какъ на существовавшія и въ ихъ время 7), называли христіапъ 

' ) Изъ болѣе повднихъ христіапскпхъ писателей касался этого послѣдпяго пункта 
св. Амвросій, который, противъ ссылки язычниковъ на цреданія вредно въ, защищал, 
движепіе въ религіозпой области, представлявшееся въ ту пору именно христіап-
ствомъ. Сравп. объ этомъ Ebert, 171. 

2) D. Inst. 1, 1, 7 (col. 113 В Migne). Къ мысли о томъ, какъ иеблагопріятпо 
отозвалось па судьбѣ христіанъ отсутствіе среди пихъ потребныхъ по тому времени 
защитпиковъ христіанства,* возвращается Лактапцій и подробно эту мысль раскры-
ваешь въ D. Inst. V , 1 ss. (col. 546 1) sqq. Migne). 

9 Государственное положѳніе редигіи въ римско-вивантійекой импѳріи. Изслѣдо-
вапіе И. Бердпикова, стр. 512 слл. 

9 Лактапцій говоритъ папримѣръ о св. Кипріапѣ , что опъ a doctis lutins saeculi, 
quibus forte scripta eins innotuerunt, derideri solet, и въ иоясненіѳ прибавляешь: 
audiui ego quendam hoininem sane di-ertum, qui eum inmutata una i ittera Coprianum 
uocaret, quasi quod elegans ingéniant et melioiibus rebus aptum ad aniles fabulas con-
tulisset. D. Inst. V, 1, 26—27 (col. 552 A Migne). 

9 D. Inst. V , 1, 1—7 (col. 547 A B Migne), срав. также V, 1, 15—16 (col. 550 A) . 
•) D. Inst. V, 3, 4 (col. 557 A Migne). 
9 D. Inst. I I I , 30, 9 (col. 446 A Migne): stultit iam, quant nobis isti deorum cul-
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людьми „глупыми, пустыми, вздорными" 1) и т. п. Лактанцій по 
разнымъ поводамъ яркими и живыми красками описываете тяже-
лое положеніе христіанъ особенно во время гонеиій, когда гони-
тели своею лютостію напоминали христіанамъ дикихъ и кровожад-
ныхъ звѣрей 2), когда церковь Христова въ полномъ смыслѣ слова 
могла быть названа воинствующею и когда поэтому особенно легко 
могъ возникнуть взглядъ на Бога, какъ на imperator, а на слу-
женіе Ему, какъ на militia 3),—когда ярость гонителей естественнѣй-
шимъ образомъ приводила христіанъ къ твердой увѣренпости въ 
томъ, что наступаете или наступило уже послѣднее время суще-
ствованія міра, время антихриста. 

Сами христіане относились къ язычникамъ, насколько можно 
судить объ этомъ по указапіямъ Лактапція, сдержанно, уклоняясь 
по возможности отъ вызывающихъ дѣйствій, въ особенности не-
удобныхъ и опасиыхъ въ то тревожное время. Между тѣмъ, какъ 
язычники возводили на христіанъ пи па чемъ не основанныя обви-
ненія въ безнравственности, сами христіане избѣгали указывать на 
порочность своихъ порицателей. Писатель говорить, что хри-
стіапе обличаютъ дурные нравы противниковъ своею безупречного 
жизнію, а не словами, „такъ какъ они молчать" 4). Въ обіцемъ, 

tores obiectare non desinunt, ut nullam penes nos, sic totam penes ipsos esse docoamus. 
Срав. паимеповапіѳ христіанской вѣры у одного ивъ современиыхъ Лактанціга лн-
тературныхъ противпиковъ христіапства—inpia et anilis superstitio въ D. Inst. V , 
2, 7 (col. 554 A) ; срав. также V, 19, 14 (col. t>14 AB) . 

' ) D. Inst. IV , 13, 14 (col. 485 A Migne): cur uulgo pro stultis et uanis et inep-
tis habemur etc. 

s ) Ьъ Inst. V , 23, 3 (col. 630 A Migne) въ словахъ: uindicaturum so in eos (per-
secutores) celeriter pollicetur (Deus) et exterminaturum bestias inalas de terra, встрѣ-
чаемъ иримѣпепіе къ гопителяиъ словъ Господпихъ о «лютыхъ звѣряхъ» въ Левит 
26, 6, и Езек. 34, 25. Въ V, 23, 4 (col. 630 В) читаемъ: ueniet rabiosis ас uoracibus 
lupis merces sua etc. Навванія besti.i и belua въ примѣнепіи къ гоиителямъ встрѣ-
чается въ V, 11, 1. 5—6 (col. 584 AB). Подобныя выражепія изъ De mortibus per-
secutorum здѣсь ne приводятся по той же причипѣ, по которой вообіце ne Дѣлается 
ссылокъ па этотъ исторически! памятпикъ наряду съ песомнѣипыии сочипепіяни Лак-
тапція. именно—въ виду того, что принадлежность его апологету остается спорною. 

3) D. Inst. V , 19, 24 sqq. (col. 616 A B Migne). Подобныя мысли иэложепы и та-
т я же пыражепія находятся въ Inst. V , 22, 16 — 17 (col. 628 А) , V I , 4, 17 sqq. 
(col. 647 A sqq.), V I , 8,12 (col. 661 В), V I I , 27, 15—16 (coi. 821 А - 8 2 2 А) . Выраже-
иіѳ Лактанція въ V I , 4, 17 stationes agendae, по его вначепію, справедливо сближается 
у Koft'mane, стран. 60, съ соотвѣтствующимъ выраженіемъ Тертулдіана въ его словахъ 
De oratione, cap. 29 (I, 584 Oehler): die stationis, nocte vigiliae meminerimus, при 
чтеніи которыхъ всего ѳстествеппѣе приходите на мысль имешю иахошденіе воина 
па стражѣ, его с стоя nie па стражѣл. 

•) D. Inst. V, 9, 8 (col. 576 С Migne). 



христіане, современные Лактанціго, по его изображенію, являются 
людьми почти безупречными въ нравственном® отношееіи. Они не 
знают® вражды, любят® даже и врагов® своихъ, считают® всѣхъ 
людей братьями, избѣгаютъ малѣйшаго нравственнаго пятна, пред-
ставляя съ этой стороны совершенную противоположность языч-
никам® '). Христіане (разумѣются, конечно, лучшіе изъ христіанъ) 
живут® только для неба 3) и поэтому рѣзко отличаются и отъ 
представителей философской морали стоиков®, несомнѣнно довольно 
высокой, но высокой не по всѣмъ пунктам®, не безусловно и не 
безъ значительных® ограниченій 3), къ тому же предназначенной 
собственно для этой, земной и временной, жизни "). Притом® нрав-
ственность христіанъ—не теоретическая только; она—живая дѣй-
ствительность, и въ этомъ отношеніи христіане существенно раз-
нятся отъ языческихъ моралистов®, предписанія которыхъ отзыва-
лись часто теоріей и не выполнялись самими предъявителями та-
ких® требованій 5). 

Принятіе христіанства, по свидѣтельству Лактапція, произво-
дило во внутреннем® духовном® мірѣ человѣка, въ его настроеніи, 
стремленіяхъ и наклонностях® совершеннѣйшій переворот®. Ука-
зав® на языческую человѣческую мудрость, которая въ себѣ самой 
носила доказательство своей несостоятельности, такъ какъ послѣ-
дователи этой мудрости не дѣлаются отъ нея лучше, и противо-
поставив® ей небесную или христіанскую мудрость, о могуществен-
ном® вліяніи которой на души людей свидѣтельствуетъ „ежеднев-
ный опыт®" G), Лактанцій въ слѣдуюіцихъ одушевленных® и как® 
бы вылившихся изъ души словахъ изображает® это дѣйствіе хри-
етіанскаго ученія и христіанской вѣры на человѣческую душу. 
„Дай мнѣ человѣка раздражительпаго, злорѣчиваго, необузданнаго, 
и я весьма пе многими словами Госиода сдѣлаю его таким® же 
кротким®, какъ ягненок®. Дай жаднаго, скупого, который крѣпко 
держится за свое добро, и я сейчас® лее возвращу его тебѣ щед-
рым® и раздающим® свои деньги полными пригоршнями. Дай че-
ловѣка, который боится страданій и смерти, и он® скоро будет® 
презирать муки на крестѣ, в® огнѣ и въ Перилловомъ быкѣ 7). 

' ) Ю. Inst. V, 9 и Y, 10 (col. 575 В sqq. Migne), особ. V, 10, 10 (col. 582 AB) и 
V , 9, 14 sqq. (col. 578 AB) ; срав. De opificio 1, 2 (col. 11 A Aligne). 

2) D. Inst. V I , 14, 6 (col. 687 В Migne). 
3) D. Inst. V I , 17, 24 sqq. (col. 697 A B Migne). 
•) D. Inst. V I , 14, 6 (col. 687 В Aligne). 
' ) D. Inst. V , 17, 6 sqq. (coi. 605 A sqq. Migne) и др. подобный ыѣста. 
«) D. Inst. I I I , 26, 3 (col. 432 A Migne). 
' ) Писатель имѣетъ въ виду распространенный въ древности разскавъ о мѣдномъ 



Дай распутнаго, прелюбодѣя, гуляку, и ты скоро увидишь его воз-
держиымъ, цѣломудрениымъ, умѣреннымъ. Дай жестокаго и кро-
вожаднаго, и его ярость превратится въ совершеннѣйшую кро-
тость. Дай несправедливаго, безразсуднаго, грѣшпика, и онъ сряду 
же будетъ и справедливъ, и разсудителенъ, и свободенъ отъ по-
рока: одна купель смоетъ всю его душевную грязь. Сила боже-
ственной мудрости такъ велика, что, проникши въ сердце чело-
вѣка, немедленно изгоияетъ изъ него мать грѣховъ — безразсуд-
ство" *). 

Были, конечно, и тѣни на свѣтломъ фонѣ этой картины и 
обнаруживались онѣ какъ въ жизни христіанъ, такъ и въ вѣрѣ 
ихъ. Кромѣ заблужденій еретиковъ и раскольниковъ 2), здѣсь должны 
быть упомянуты нѣкоторыя особенности духовно-религіозной жизни 

быкѣ, который былъ сдѣлапъ аеинскимъ художпикомъ Пѳрилломъ и въ которомъ 
агригентскій тираппъ Фаларисъ приказывали сожигать людей, осужденпыхъ па 
смерть. 

9 D. Inst. I I I , 26, 4 - 1 0 (col. 432 A B Migne). 
9 Лактанцій выражаешь въ D. Inst. IV , 30 (col. 540 В sqq. Migne) любопыт-

ный въ историческомъ отношеніи взглядъ па причины расколовъ и ересей. По 
ого мнѣнію, причины возннкновенія религіозныхъ заблуждѳній въ церкви Хри-
стовой заключались въ томъ, что христіане, ставшіе потомъ виновниками церков-
ныхъ раздѣленій, были или нетверды въ вѣрѣ , или недостаточно спѣдущи въ христіан-
скомъ учепіи, или ве внолпѣ осторожны и осмотрительны; при этомъ первые, внося 
раздѣлепіе, не истиною руководились, но корыстными разсчетами и честолюбіеиъ; 
вторые искренно, повидимому, хотѣли служить истинѣ; но при слабыхъ дарованіяхъ 
и маломъ звакомствѣ съ Св. ІІисаніемъ не будучи въ состояпіи дать отвѣшь против-
никаиъ христіанства, подъ вліяніемъ нослѣднихъ, и сами сбились съ прямого пути и 
даже дошли до искажепія Св. Писапія; наконѳцъ, нѣкоторые уклонились отъ истины, ув-
лекшись лжепророками, о которыхъ предсказывали и истинные пророки и Самъ Го-
сподь. Вошь подлинный слова писателя: fuerunt quidam nostrorum uel minus stabil i ta 
iidc uel minus docti uel minus cauti, qui discidium facerent unitatis et ecclesiam dissipa-
ient. sed i i quorum fides fui t lubrica, cum Deum nosse se et colere simulaient, augen-
dis opibus et bonori studentes adfectabant maximum sacerdotium. et a potioribus u ic t i 
ecedere cum suffragatoribus suis maluerunt quam eos ferre praepositos quibus concu-

pierant ipsi ante praeponi. quidam uero non satis caelestibus litteris eruditi cum ueri-
latis accusatoribus respondere non possent, obicientibus uel inpossibile uel incongruens 
esse ut Deus in uterum se mulieris includeret necoaelestem i l lam maiestatem ad tantam 
infirmitatem potuisse deduci, ut bominibus contemtui derisui contumeliae ludibrio esset, 
postremo etiam cruciamenta perferret atque exsecrabili palibulo figeretur, quae omnia 
cum neque ingenio neque doctrina defendere ac refutare possent,—nec enim uim rat io-
nemque penitus peruidebant,—deprauati sunt ab itinere recto et, caelestes litteras cor-
ruperunt, ut nouam sibi doctrinam sine ulla radice ac stabilitate conponerent. nonnull i 
autem falsorum prophetarum uaticinio inlecti, de quibus et ueri prophetae et ipse prae-
dixcrat, exciderunt a doctrina Dei et traditionem ueram reliquerunt. sed i l l i omnes 
daemonicis fraudibus in rc t i t i , quas prospicere et cauere debuerant, diuinum nomen et 
eultum per inprudentiam perdiderunt. 



людей образованных® той поры, в® большей или меньшей сте-
пени, прямо или не прямо вліявшихъ вѣроятно и на народ-
ную массу, на склад® ея понятій, на направленіе ея склонно-
стей и т. п. Вот® что читаем® у Лактанція относительно нѣко-
торых® изъ образованных® христіанъ того времени. „Люди ученые, 
когда приходят® они къ вѣрѣ въ Бога, получив® наставленіе въ 
ней отъ какого либо простого учителя, оказываются мало вѣрую-
щими. Привыкши въ изящным® и (съ внѣшней стороны) отдѣлан-
нымъ рѣчамъ и стихотвореніямъ, они съ пренебреженіемъ отно-
сятся къ простому и обыденному языку Божественных® Писаиій, 
какъ къ чему-то низкому. Они ищут® того, что ласкает® слух®; 
убѣждаетъ ихъ то, чтб нріятно для нихъ, и глубоко проникает® 
въ их® душу только до тѣхъ пор®, пока доставляет® удовольствіе" ' ) . 
Подобную мысль выражает® писатель по другому поводу. Касаясь 
задачи своего литературнаго труда, и допуская, что онъ можетъ 
быть и не разувѣритъ закоренѣлыхъ язычников® в® ихъ предубѣж-
деніяхъ противъ христіанъ и христіанства и не приведет® ихъ 
къ истинѣ, апологетъ однако не считает® взятый имъ на себя 
трудъ потерянным®, и именно потому, что признает® его во всякомъ 
случаѣ полезным® для христіанъ: „Мы, говоритъ онъ, укрѣпимъ 
наших®, мысль которыхъ неустойчива, не опирается и не утверж-
дается на прочных® основаніяхъ. Потому что очень миогіе ко-
леблются и особенно тѣ, которые получили нѣкоторое образованіе" 3). 
Но, взятое в® цѣломъ, общество христіанъ пребывает® вообще вѣр-
нымъ ученію, которое принято было по убѣжденію, оставаясь, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрнымъ началу воздѣйствія исключительно ду-
ховными средствами на религіозную совѣсть человѣка. Приглашая 
вождей язычества защищать послѣднее противъ христіанъ, апологетъ 
говоритъ: „не нужно прибѣгать къ силѣ и несправедливости, 
потому что заставить вѣровать такъ, а не иначе, нельзя; слѣдуетъ 
лучше обращаться к® словам®, а не бичам®, чтобы воля человѣка 

' ) D. Inst. V I , 21, 4 - 5 (roi . 713 В—714 A Migne): homines l i tterati cum ad re-
ligionem Dei accesserint ah aliquo inperito doctore fundati, minus credunt. adsueti 
enim dulcibus et politis siue orationibus siue carminibus diuinarum l i t terarum simpli-
cem communemque sermonem pro sordido aspernantur. id enim quaerunt quod sensum 
demulceat, persuadet autem quidquid suaue est et animo penitus, dum delectat, iusidit . 

2) D. Inst. V, 1, 9 (col. 549 A Migne): nostros confirmabimus, quorum non 
est stabilis ac solidis radicibus fundata et fixa sententia. nutant enim plur imi ac ma-
xime qui l i t terarum aliquid attigerunt. Это были, очевидно, христіапе, которые полу-
чили поверхностное явычѳскоѳ обравовапіе, и, какъ люди цолуобравованные и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ утратившіе способность вѣрить въ простотѣ сердца и сердцемъ чув-
ствовать истипу Евапгедія, не могли по достоинству оцѣнить ни такъ навиваемой 
мудрости явыческой, ни благовѣствовапія Христова. 



оставалась въ дѣйствіи. Пусть они подражают® нам®, излагая 
основанія дѣла: ибо мы не обольщаем®, какъ оии нас® обвиняют®,, 
но научаем®, доказываем®, показываем®. Никого ие держим® мы 
против® его воли, ибо не нужен® Богу тот®, у кого нѣтъ благо-
честія и вѣры; и однако никто не уходит® (изъ нашего общества): 
удерживает® сама истина" '). 

Эта сила христіапства особенно обнаружилась во время гоне-
ній. „Наша численность постоянно увеличивается на счет® чтителей 
боговъ, но никогда, даже и при самых® преслѣдованіяхъ, не умень-
шается, такъ какъ согрѣшить и оскверниться жертвоприношеніемъ 
(идолам®) христіане могут®, отвратиться же отъ Бога не могут®: 
ибо истина сильна своею собственною силою" 2). Апологет® со всей 
рѣшительностью утверждает®, что нѣтъ такого плохого христіа-
нина, который, не смотря на свое временное отнаденіе, не прибѣг®. 
бы потом® к® милосердію Божію, когда представилась бы къ тому 
возможность, и притомъ съ большею противъ прежняго ревностью, 
такъ какъ созпаніе своего проступка и страх® наказапія дѣлаетъ 
человѣка религіознѣе и вѣра его поелѣ покаянія становится крѣпче3). 

Было одпо явлеиіе въ жизни современной Лактанцію христиан-
ской церкви, въ котором® съ особенною рельефностію и ясностію 
открывалось значеніе христіанства и вмѣстѣ всемогущая сила и 
любовь Божія къ увѣровавшимъ во Христа Іисуса. Это—власть 
христіанъ над® злыми духами, обнаружеиіе которой производило 
въ ту пору сильнѣйшее и благодѣтельнѣйшее дѣйствіе на умы 
людей *) и о которой Лактаицій говорит® неоднократно и до-
вольно обстоятельно во многих® мѣстахъ своихъ литературных!» 
трудовъ. Злые и нечистые духи, говорит® онъ въ одном® мѣстѣ, 
„страшатся праведных®, т. е. чтителей Бога; заклинаемые именем® 
Его, они выходят® изъ тѣлъ; поражаемые словами праведных®, 
как® бичами, не только признаются, что они—демоны, по даже 

' ) D. Inst. V, 19, 19—13 (col. 614 A Migne). 
5) D. inst. V, 13, 1 (col. 589 A B , Migne). 
' ) D. Inst. V , 13, 6 - 7 (col. 591 A Migne). 
*) Изгпапіе христіапами демоповъ изъ одержиыыхъ ими людей нѳрѣдко приводило 

ко Христу и санихъ исцѣленныхъ и гЬхъ, кто имѣлъ возможность видѣть эти чудес-
ный явлепія или слышать о нихъ. Такъ о Тертулліаиѣ извѣстно, что онъ обратился 
въ христіанство между прочимъ именно потому, что христіапе имѣли силу надъ демо-
нами. Суждепія этого писателя объ энзорцизмѣ сгруппировалъ Леймбахъ въ Zeitschr. 
f. d. liistor. Th., 1871, 436—438, въ русской литератур® отчасти Штерповъ, стр. 85 
и 379. Сводъ взглядовъ древпихъ христіанъ иа этотъ предмѳтъ, по въ своѳобразпомъ 
освѣщеніи, представилъ въ новѣйшее время Harnack въ Texte und Unters. В. V I I I , 
I I . 4, S. 104—124. На русскомъ явыкѣ имѣются уиазанія въ сочиненіи проф. 
И. В. Чельцова—«Исторія христіапской церкви», т. 1, стр. 313 и дал. 



выдаютъ свои имена, подъ которыми люди поклоняются имъ въ 
храмахъ; очень часто дѣлаютъ это въ присутствіи своихъ чтя-
телей,—и это, конечно, служить къ позору не религіи (христіан-
ской), но ихъ собственнаго культа 1),—потому что они не могутх 
лгать ни Богу, которымъ заклинаютъ ихъ, ни праведнымъ, отъ 
голоса которыхъ мучатся. Итакъ, испуская часто сильнѣйшій вой, 
они громко кричать, что ихъ быотъ, жгутъ и что они вотъ-вотъ 
выйдутъ. Такъ велика сила вѣдѣнія истинпаго Бога и правед-
ности" 3). По мнѣнію Лактанція, властью надъ демонами облада-
ете каждый истинный христіанинъ. Ты, говорить онъ своему 
читателю, „самъ можешь быть сильпѣе нечистыхъ духовъ, если 
будешь слѣдовать правдѣ (si iustitiam sequare), и самъ можеші 
изгнать и прогнать ихъ, заклиная имепемъ Божіимъ" 3). Дѣятель-
ность злыхъ духовъ весьма обширна и такимъ образомъ часто, 
можете являться у человѣка сознаыіе нужды въ огражденіи 
себя отъ ихъ пагубнаго вліяпія. Дѣйствіемъ злыхъ духовъ объяс-
няется многое злое не только въ жизни отдѣлышхъ людей, во и 
въ жизни обіцественныхъ группъ. Этимъ вліяніемъ объясняется 
отчасти и вражда язычниковъ къ христіанамъ 4). Могущественней -
шимъ средствомъ противъ демоновъ служить кресте Христовъ 
или крестное знаменіе. „ Какой страхъ вызываете это знамепіе 
въ демонахъ, узнаете тотъ, кто увидите, какъ заклинаемые Хри-
стомъ бѣгутъ изъ тѣлъ, которыми завладѣли. Ибо какъ Самъ Хри-
стосъ, живя среди людей, прогонялъ всѣхъ демоновъ словомъ 
Своимъ и возвращалъ прежній смыслъ людямъ, которые лиши-
лись ума и впали въ неистовство вслѣдствіе вторженія злыхъ ду-
ховъ, такъ и послѣдователи Его изгоняютъ теперь изъ людей 
тѣхъ ate нечистыхъ духовъ и именемъ Учителя своего и знаме-
ніемъ Его страданія. Доказать это нетрудно. Если во время 
жертвоприношеній язычниковъ своимъ богамъ присутствуете кто-
нибудь, носяіцій па челѣ своемъ знаменіе (креста), то они не до-
водить жертвоприношенія до желаемаго конца 5), и „прорицатель 

' ) Здѣсь имѣѳтся въ виду чтепіе этого мѣста, разъясненное и оправданное Бюне-
ианоиъ (см. его комментарій къ Inst. I I , 15, 3, сокращенно перепечатанный и у 
Migne col. 336 В) и принятое въ вѣпскомъ изданіи Лактапція. 

2) D. Inst. I I , 15, 2 - 5 (col. 334 A—335 A Migne). 
3) D. Inst. I I , 17, 11 (col. 343 В Migne). 
4) D. Inst. V, 21, 3—6 (col. 623 A B Migne). 
s) Поясняя эпаченіѳ словъ Лактанція, Бюнеманнъ справедливо ссылался между 

прочимь па De mort, persec. 10, 1—3, гдѣ авторъ говорилъ о Діоклетіанѣ: quum 
ageret in partibus orientis, ut erat pro limore scrutator rerum futurarum, immolabat 
pecudes et in iecoribus earum Ventura quaerebat. Tum quidam ministrorum, sciente 
Dominum, quum adsisterent immolanti, imposueruut frontibus suis immortale Signum, quo-



на обращенный къ нему вопрос® не можетъ дать отвѣта", и это 
часто было главною причиною гопепій (на христіанъ) со стороны 
дурных® правителей. Ибо когда нѣкоторые изъ наших®, служив-
шіе при своихъ повелителях®, присутствовали при совершаемых® 
тѣми жертвоприношеніяхъ, то положенным® на челѣ знаменіем® 
{креста) прогоняли боговъ ихъ, чтобы они не могли во внутрен-
ностях® жертв® давать указанія на будущее. Когда гаруспики 
поняли это, то, ио наущенію тѣхъ же демонов®, которым® совер-
шают® закланія, они, жалуясь на то, что нечестивцы присут-
ствуют® при ихъ свящепподѣйствіяхъ, привели государей своих® 
въ ярость, чтобы тѣ разрушили храмъ Божій и запятнали себя 
истинным® святотатством®" *). Всѣ, освободившіеся отъ злых® 
духов®, принимали вѣру, могущество и благодѣтельное дѣйствіе 
которой они испытали на себѣ 2). 

Вообще въ жизни христіанъ вполнѣ обнаружилась сила хри-
стіанства, побѣдившаго міръ. 

facto fugatis daemonibus, sacra turbata sunt, trepidabant aruspioes, nec solitas in 
-extis notas videbant, et, quasi non litassent, saepius immolabant. verum idemtidem 
mactatae hostiae nihi l ostendebant etc. 

') D. Inst. I V , 27, 1—5 (col. 531 B—532 A l l Migne). 
2) D . Ins t . V, 22, 23 (col. 629 В Migne): inmundi daemonuin spiritus accepta licen-

cia multorurn se corporibus inmergunt, quibus postea eiectis omnes qui resanati fuerint 
•adhaerent religioni cuius potentiam senserunt. 



Общее сужденіе о Лактанціи и его литературныхъ трудахъ. 

Разсмотрѣніе литературныхъ трудовъ Лактанція со стороны 
ихъ содержанія и снособовъ раскрытія этого содержапія приво-
дить къ сдѣдующимъ общимъ выводамъ о названномъ иисателѣ. 

Лактанцій былъ человѣкъ разносторонне образованный и не-
сомнѣнно весьма начитанный. Нельзя не дивиться широтѣ его 
знаній, a вмѣстѣ и быстротѣ, съ которой онъ извлекаете ихъ 
изъ своей памяти и которая свидѣтельствуетъ столько же о жи-
вости его мышленія, сколько и о твердомъ усвоеши имъ получен-
ныхъ свѣдѣній. Его начитанность была весьма разнообразна и но 
нѣкоторымъ предметамъ довольно глубока и широка, хотя осно-
вывалась по большей части не на первыхъ источникахъ. Вполнѣ 
непосредственно и вмѣстѣ обстоятельно и широко былъ онъ зна-
комь съ древними классическими авторами, которыхъ читали и 
которыхъ читалъ самъ онъ въ школахъ и откуда главпымъ обра-
зомъ были имъ почерпаемы свѣдѣнія относительно разныхъ об-
ластей знанія вообще. Затѣмъ, что касается вѣро- и нравоученія 
христіанскаго, то здѣсь онъ не всегда обращался къ первоисточ-
никамъ христіанскаго богословія и нравственности. Въ разсужде-
ніяхъ о предметахъ философіи, въ которой нерѣдко склонялся 
онъ къ стоицизму, чаще же являлся эклектикомъ '), какъ и его 
образецъ Цицеронъ, одинаково впрочемъ съ болыпинствомъ рим-
лянъ,—нужныя свѣдѣпія онъ бралъ вѣроятно (чт5 довольно есте-
ственно при широтѣ литературнаго плана апологета) также не 
непосредственно изъ фнлософскихъ сочиненій, если, конечно, при 
этомъ исключить философскія сочиненія Цицерона, поэму Лук-
реція „О природѣ" и подобныя литературный произведепія, знаніе 
которыхъ требовалось тогда отъ каждаго образованнаго человѣка, 

' ) Некоторые примѣры можно найти, иромѣ указанныхъ выше по разнымъ пово 
яамъ, у Marbach, J7, 28, 35. 



а изъ философских® компендіевъ. Это дѣлали и другіе апологеты 
и ставить такой пріемъ въ випу Лактанцію едва ли было бы спра-
ведливо; но можно пожалѣть о том®, что писатель не всегда на-
зывает® свои источники и пособія 3). 

Ум® Лактанція былъ хотя и не глубокій, но за то способный 
къ мыпіленію довольно послѣдовательному 3), живой и острый, 
благодаря Лактанціевой ирофессіи ритора еще болѣе приспособив-
шийся къ тому, чтобы быстро схватывать слабые пункты въ аргу-
ментами и вообще въ разсужденіяхъ сторонников® взглядовъ, имъ 
оспариваемых® изъ принимаемых® послѣдними положеній дѣ-

( ) Въ Theo]. Jahreibe rieht, hrsg. von H. Pünjer, I I Band (1883), S. 109, обозрѣватель 
H. Lüdemann говорить это о Мипуціи Фѳликсѣ, а также и вообще объ апологетахъ. 

' ) І Ірииѣры указаны въ Wieuer Studien, 1. е., S. 259, 270, 275. Другіе примѣры 
вообще нерѣдкаго отсутствія у него ссылокъ иа свои источпики приведепы во вто-
ромъ отдѣлѣ настоящего сочппепія. Манера не называть свои литературный пособія 
не была чѣмъ либо пеобычпыиъ, и если наиримѣръ Лактанцій не павываеть Арнобія, 
хотя нѣсколько и пользовался имъ, то и саиъ Арнобій не говорить, папримѣръ, 
о Корнеліи Лабеонѣ, хотя почерппулъ у него очень многое о римской теологіи и 
римскомъ кудьтѣ. См. по »тому предмету Kettner, Cornelius Labeo, E in Beitrag, zur 
Quellenkrit ik des Arnobius, 1877, и новѣйпіую литературу съ новыми рааъяспепіями 
у Röhricht, 31 и дал. Стапиславъ Сиховскій (St. Sychowsky), въ своемъ изслѣдова-
ніи Hieronymus als Li t terarhistor iker, 1894, стран. 69 слл., доказываѳтъ, что па-
вванный авторъ сочиненія De uiris i l lustribus во мпогихъ мѣстахъ даже видимо 
старается прикрыть свою вависимость отъ источника и произвести на читателя 
впечатлѣніе автора, самостоятельно сообшающаго передаваемый свѣдѣпія. 

' ) По мѣстамъ вирочемъ въ сочиненіяхъ Лактапція бросаются въ глаза повто-
рения и неоднократные случаи возвращения къ сказанному уже, что, повидимому 
можетъ иногда объясняться просто тѣмъ, что у автора пе было детальнаго плана 
того или другого сочинепія, а только общій. Есть примѣры, когда писатель дѣлаетъ 
отступленія отъ своего хода мысли и пѣкоторое время равсуждаетъ въ сущности не 
на прямую свою тему, въ родѣ мѣста въ D. Inst. I I , 8, 2 ss. (col. 293 sqq. Migne), 
относительно котораго онъ даже извиняется какъ бы (§ 2,—col. 293 A Migne). Во-
обще у пего пѣтъ недостатка въ нримѣрахъ, показывающихъ, какъ мысль его дѣ-
лаетъ отклоненія отъ своего прямого пути въ сторону, а также скачки. Встречаются 
• бо.гЬе важные примѣры противорѣчій. Можно указать противорѣчія въ отзывѣ о 
философіи, которая представляется то суетпою, то содержащею нѣчто истияпое,— 
неодинаковость въ суждѳпіяхъ о Сынѣ Вожіемъ, разность въ сужденіяхъ о дуіиѣ, 
напр. о томъ, матеріальна ли душа илн пѣтъ, и мп. др., объяспяющіяся больше всего 
тЬмъ, что авторъ не продумалъ всего, о чемъ писалъ. [Срав. взглядъ Зибека (Sie-
beck), въ Zeitschr.- f . Philos., 1891, S. 281]. И изложепіе Лактанція не всегда ло-
гически вполпѣ отчетливо. Прпмѣромъ можетъ служить почти самое начало главнаго 
литѳратурнаго труда Лактапція, имеппо Inst. I , 1, 17 ss. (col. 117 В s. Migne). 

*) Сравп., напримѣръ, D. Inst. I I I , 13, 14 ss. (col. 386 AB Migne), гдѣ, приведши 
обращеніѳ Цицерона къ философіи: о (uitae) pbilosopbia dux etc., авторъ замѣчаотъ: 
quasi uero aliquid per se ipsa sen tiret ас non potins i l le laudandus esset qui earn 
t r ibu i t . potuit eodem modo gratias agere cibo et potui, quod sine bis rebus constare 
uita non possit, in quibus ut sensus i ta beneficii nihi l est: atquin ut i l ia corporis ali-



лать выводы, явная несообразность которыхъ дѣлаетъ для всѣхъ 
очевидною и нелѣпость самых® тѣхъ положеній. Писатель обла-
дал® при этомъ рѣдкой способностью пояснять свои мысли как® 
нельзя больше подходившими къ дѣлу примѣрами и излагать эти 
мысли такъ же живо, какъ живо появлялись онѣ въ его сознаніи. 
Эти свойства дарованія, цѣнимыя въ каждом® писателѣ, который 
владѣетъ ими, особенно цѣнны въ древнем® апологетѣ, на кото-
ром® лежала нелегкая задача дать апологію христіанства не 
только основательную, но и въ литературном® отногаеніи безуко-
ризненно составленную, написанную живо, увлекательно и остро-
умно. 

Лактанцій несомнѣнно обладал® этой способностью писать 
живо и не безъ остроумія, хотя его остроуміе далеко не было 
остроуміемъ Сократа, а его иронія часто была тяжеловѣсна и 
всего менѣе могла быть названа топкою *). Но эти, безснорно 
счастливыя, особенности дарованія писателя больше всего обнару-
живались собственно въ его изложеніи, въ групнировкѣ матеріала, 
въ отдѣльныхъ замѣчаніяхъ, и обыкновенно не простирались дальше— 
такъ сказать—поверхности литературнаго труда. Что яге касается 
основапій и сущности аргументаціи писателя, то здѣсь онъ не 

' былъ такъ счастлив®. Доказательства Лактанція далеко не всѣ 

menta sunt, sic animac sapientia. Срав. далѣѳ De i ra 5, 9 ss. (col. 90 В—91 Migne), 
гдѣ писатель протпвъ стоиковъ возражает указаніемъ на то, что гнѣвъ у Бога 
предполагается самою его благостію, которую стоики призпаютъ въ Боге; De i ra 
9, 4 ss. (col. 98 В sq. Miguo), гдѣ развивается мысль, что если Эпикуръ призвалъ 
бытіѳ Бога, то онъ долженъ былъ бы, равсуждая последовательно, допустить и Его 
ировидѣпіе, потому что alterum sine altero пес esse prorsus, пес intellegi potest: 
сравн. ваключепія, которыя выводятся изъ подожепій стоиковъ въ D. Inst. I I , 5, 
35—36 (col 282 Б—283 A Migne) в т. п., вапримѣръ, De opif. 17, 3 (col. 68 A B ) 
относительно отождествлепія души человека съ кровью ого органпзма. 

' ) De opificio Dei 3, 11—12 (col. 18 В—19 A Migne); 4, 1 (col. 20 B); 4, 10 
(col. 22 A); 6, 12 (col. 29 13—30 A ) ; D. Insttitutiones 1, 17, 8 (col. 207 A Migne); 
1, 20, 11—12 (col 220. AB—221 A) ; I, 20, 42 (col. 229 A); I I I , 8, 9 ss. (coi 
366 В ss.); I I I , 30, 6 (col. 445 A ) и ын. друг. Къ тому же подобпаго родавамѣчанін 
писателя передко противоречили действительности и опровергались фактами. Сравм. 
напр. І і Ы . V I I , 12, 26—27 (col. 776 А), где авторъ, указавъ слова Дукрѳція въ 
поэме De rerum natura I I I , 610—612: quodsi inmortalis nostra foret mens, non tarn 
se inoriens disso'ui conquereretur, sed magis ire foras uestemque reliuquere, ut anguis, 
замечает на это: equidem numquam uidi qui se quereretur in morte dissolni: sed 
i l le fortasse Epicureum aliquem uidcrat etiam dum moritur philosophante!« ac de sui 
dissolutione in extremo spir i tu disserentem etc.,—и примеры именно подобныхъ, от-
рицаеиыхъ Дактапціемъ, нредсмѳртпыхъ философскихъ бес-Ьдъ приведенные въ сочи-
пепіи С. Martha, Les moralistes sous l'empire romain, 1866, pag. 6 - 7 (по русскому 
переводу стран. 17—18) , -или Inst. I I I , 24, 1 ss. (col. 425 В ss). 



могли казаться и действительно были убедительными '); они даже 
могли быть обращены противъ него 3). 

Вообще философская полемика его была сравнительно до-
вольно слаба. Давно и совершенно безспорно указано, чтб въ 
этой полемике Лактанцій, какъ и его ближайшій предшественник!. 

' ) Разъясняя, папрнмѣръ, заблужденія людей, которые «ищутъ Бога подъ ногами, 
своими (D. Inst. I I , 18, 1,—col. 344 A Migne), и опровергая почитаніе идоловъ, Лак-
танцій съ особенной пастойчивостью указываете на впѣшній видъ, который данъ 
человѣку при твореніи, и въ развитіи этой мысли доходите до крайности, такъ что 
является даже нѣсколько паивпымъ въ своихъ разсужденіяхъ. Дѣлая выводъ изъ 
укаэаиныхъ равъяспеиій и выставляя на видъ обязанность человѣка ввпрать вверхъ 
и стремиться къ горпему, писатель говорите въ закдючепіѳ: «Кто поступите такимъ 
образомъ, тотъ будетъ призпапъ поистипѣ мудрымъ, правѳдпьшъ, (пастоящииъ) человѣ-
комъ, иаконедъ—достойнымъ пеба; отепъ его (небесный) увидите его пе унизившимся, 
не склонившимся къ эемлѣ на подобіе четвероногихъ, но прямо стоящимъ, какимъ 
Онъ и создалъ его»(І). Inst. I I , 18, 6,—col. 345 A Migne). Такое представление о будущемъ 
судѣ Бога падъ людьми и основанное па такомъ представлѳніи доказательство можно 
назвать именно паивпымъ. Дошолъ же до пего авторъ, вѣроятпо, потому, что его 
умъ особенно усиленно работали въ томъ паправленіи, чтобы подобрать и привѳсть 
побольше доказательствъ противъ идолопоклонства, исходя при этомъ изъ мысли о 
виѣншемъ видѣ человѣка, полученпомъ отъ Творца. Впрочемъ на аргумепташю пи-
сателя нужно прежде всего смотрѣть съ точки врѣиія его времени: соображенія, 
кажущіяся нынѣ слабыми, могли представляться, по крайней мѣрѣ въ главахъ пѣко-
торыхъ, болѣѳ или менѣѳ сильными въ ту пору. N. Lenglet Dufro. ноу былъ совер-
шенно правъ, когда говорили въ Praefatio in Lactantium, § V I , torn. I , pag. IV 
(Migne, V I , 59 AB) : Nec credas, toto hoc in opere (имѣются въ виду D. Institutiones) 
omnia momenta aeque valida esse; quaedam rationes, quae nunc loviores et frigidae 
videntur, tunc graves erant atque firraae etc. Съ этой именно точки зрѣиія нужно 
смотрѣть, напримѣръ, па аргументацію Лактанція противъ атомистовъ. Вотъ его 
опровержепіе атомистической теоріи, которое, конечно, должно быть привиано не 
научными: «Прежде всего спрашиваю: гдѣ (находятся) и откуда (взялись) тѣ мѳлкія 
сѣмена, отъ случайнаго еоединѳпія которыхъ, какъ говорите, образовался міръ? Кто 
видѣлъ ихъ когда плбудь? Кто осязали? Кто слышали? Ужели одинъ Левкипнъ 
имѣлъ глаза? Одинъ опъ обладали умомъ? іНапротивъ), безъ сомнѣпія, былъ слѣпъ 
и бев))азсудеиъ онъ одинъ изъ всѣхъ, говорившій то, чего пѳ ыогъ говорить ни боль-
ной, находившійся внѣ себя, пи спящій—въ соняыхъ греаахъ. (De ira, 10, 3; col. 
100 A B s. Migne). Такъ же можно судить о Лактанціевыхъ разсуждепіяхъ противъ 
допущения суіцествованія антиподовъ (Inst. I I I , 24, 1 ss., —col. 425 В ss. Migne), 
которыхъ отрицали также мпогіе языческіе писатели (см. De-Vit , I , 306, s. v. anti-
podes; Päuly-Wissowä I , 2531—2533 подъ тѣмъ же словомъ), а также христіанскіе 
(Pauly, 1. е., Bertold, 15), въ томъ числѣ даже блаж Авгуетинъ въ l e civitate Dei 
X V I , 9. 

! ) Выясняя, папримѣръ, что философы пе могутъ быть надежными руководите-
лями, писатель говорить: «если бы я считали ихъ достаточно пригодными руково-
дителями для достижения счастливой жизии, то я и самъ слѣдовалъ бы за ними и 
другими тоже совѣтовалъ бы. Но танъ какъ они одинъ съ другими сильно спорятъ 
и между собою не согласпы и даже сами себѣ по большей части противорѣчатъ, то 
очевидно, что путь ихъ пи коимъ обравомъ ne есть путь правильный» и т. д 



Арнобій ') , является прежде всего и болѣе всего риторомъ, чтб 
впрочемъ и естественно 3), а не мыслителемъ. Авторъ часто раз-
сматриваетъ предмете бѣгло и какъ бы скользить но его поверх-
ности, хотя подобный упрекъ можно иногда сдѣлать и учеинѣйшему 
изъ западиыхъ цервовныхъ писателей, блаж. Іерониму 3). Спра-
ведливо ставятъ въ упрекъ Лактанцію то, что онъ въ борьбѣ съ 
противоположными взглядами не свободепъ отъ произвольиыхъ 
предположепій, служащихъ во вредъ противнику, хотя, дѣлая такое 
указаніе, и не усматриваготъ здѣсь намѣреннаго отступленія его 
отъ истины, и при этомъ справедливо прибавляютъ, что кто знаете 
древнюю литературу, тотъ ие будете судить ритора Лактанція 
строже, чѣмъ другихъ древнихъ риторовъ, а также и фило-
софовъ 4). Передавая взгляды философовъ, онъ упускаете иногда 
изъ виду нѣкоторыя стороны этихъ взглядовъ, почему его опро-
вержепіе ихъ оказывается недостаточнымъ 5). При чтеніи его 
сочиненій оставляете не совсѣмъ выгодное для автора впечатлѣніе 
то обстоятельство, что онъ часто нрепебрежительно относится 
къ древнимъ языческимъ философамъ и философамъ-поэтамъ, иа-
нримѣръ къ Лукрецію, зависимость котораго отъ Эпикура онъ 
зачѣмъ-то особенно нодчеркиваетъ. Это тѣмъ болѣе бросается 
въ глаза, что самъ Лактанцій въ своей нолемикѣ противъ язы-

(D. Inst. I , 1, 17—18.—en!. 117 В Migne). Уже соображепіе относительно вначепія 
протипорѣчій того или другого философа самому себѣ, ne могло быть признано без-
условно вѣскимь и ѵбѣдительнымъ въ виду совершенпо естественной и необходи-
мой въ человѣкѣ смѣны взглядовъ на предмета при дальнѣйшемъ, болѣе глубономъ 
и равпосторонпемъ, изучепіи его; тѣмъ менѣе могло кого иибудь убѣдить указапіе 
на несогласін между разными философами. Мало того, приведенное соображепіе можпо 
было направить противъ самого автора и, стаповясь на его точку зрѣнія, скавать: 
въ такомъ случаѣ u сочиненія христіанскихъ писателей ne могутъ служить руковод-
ствомъ, потому что и эти писатели rie всегда и пе во всемъ другъ съ другомъ со-
гласны. 

I) Röhricht 64: «Арпобій ne выходить изъ роди полемпзирующаго ритора даже и 
тамъ, гдѣ опъ обращается къ обсуждеиію философскаго предмета». Риторическое 
направлепіѳ обнаруживается и въ сочинѳпіяхъ другихъ христіапскихъ писателей, 
бывшихъ риторами. Срав. объ Амвросіи Медіодапскомъ въ брошюрѣ Rech, Uebrr 
die Grundlagen des Sitt l ichen nach Cicero und Ambrosius, S. 15. 

' ) О Лактапціи вполпѣ можно повторить то, что сказалъ объ Арпобіи одипъ пѣ -
мецкій авторъ (S i t t l , въ рецѳнзіи па брошюру Рерихта въ Вегі. pli. W . 18Ö4, N 23, 
Sp. 720), имеппо—что было бы удивитѳльпо, если бы Лактапцій, риторъ по профес-
сіи, пѳ былъ дпдлетаптомъ въ философін. 

3) Sychowsky, 54 и друг. 
9 Brandt, Ueber d. Entst. d. P. d. L., 67. Сравп. Neue Jahrbücher 1891, He l l 

4, S. 234, 237 ff., 245 f. 
9 См. примѣръ у Heinig, 29. 



«ества, такъ же какъ и Арнобій ѵ), многим® обязан® Лукрецію 2) 
и особенной оригинальностью воззрѣній также не отличался. Такое 
отношеніе его къ названному поэту объясняется, нужно думать, 
в® значительной мѣрѣ полемической тенденціей сочиыенія и увле-
ченіемъ автора полемикой 3). 

Съ нѣкоторыми излишествами и крайностями апологета въ 
полемикѣ пѣсколько примиряет® то обстоятельство, что оиъ судит® 
о самом® себѣ, въ общем®, повидимому довольно скромно, и эта 
скромность, вмѣстѣ съ нерасположенностыо его говорить догма-
тично о сомнительных® предметах® *) располагает® въ его пользу. 
Он® спокойно и, повидимому, просто, безъ задней мысли, гово-
рит® о своем® небольшом®, „посредственном®" дарованіи и в® 
своем® первом® христіавскомъ сочиненіи De opificio Dei и в® 
Diuinae Institutiones, написанных® во время полнаго развитія 
•его литературной дѣятельности 5), признает® свою рѣчь сла-

' ) Вліяпіе поэмы Лукреція па Арнобія съ разныхъ сторонъ раэсматривали: Klass-
mann въ статьѣ: Arnobius und Lucrez, oder ein Durchgang durch den Epikureismus 
zum Christenthum въ Philologus Bd. 26, 1867, S. 362—366,—Jessen въ небольшою, 
равеужденіи Ueber Lucrez und sein Verhältniss zu Catull und Späteren, K ie l 1872, 
S. 16—20, и Röhricht въ брошюрѣ Die Seclenlehre des Arnobius. 1893, S. 1 ff. 

' ) Лактанцій пользуется напримѣръ доказательствами Лукреція противъ языче-
скаго идолопоклонства и только ивогда ириваровляетъ ихъ къ своимъ пѣлямъ, напр. 
D. Inst. I I , 3, 10 ss. (col. 265 sq. Migne). Нѣкоторые случаи обращепій его къ Лу-
крецію указапы выше. 

3) При этомъ, можетъ быть, сказывались въ Лактапціп и природныя свойства 
пталійцевъ, подобпымъ отчасти обравомъ обнаруживающіяся и у пѣкоторыхъ дру-
гихъ латинскихъ авторовъ. Поэтому предмету проф. Л. Миллеръ выразилъ слѣдующѳс 
-наблюдете въ одномъ изъ своихъ изслѣдовапій по исторіи римской литературы: 
«еще и теперь итальянцы склонны переступать границы умѣренности и въ своей 
любви и въ своей пепависти; недостатокъ этотъ замѣчается также у большей части 
лоэтовъ, ораторовъ и историковъ древняго Рима» (Статья: «Жизвь п сочипепія 
Гаія Луцилія» въ Журп. Мин. Н. ІІросв., 1873, часть 169, отдѣлъ классич. фил., 
стран. 18). Этою иаціопалыюю чертою можетъ быть отчасти объясняются и неко-
торые другіе примѣры несправедливости Лактапція въ своей полемикѣ, указанные 
;ъ пастоящѳмъ сочипепіи на стран. 115 и друг. 

*) Сказавъ въ De opificio Dei 16, 1 (col. 64 A Migne): Mentis rationem in-
omprehensibilem esse quis nesciat nisi qui oranino i l lam non habet, cum ipsa mens 

-що loco sit aut cuius modi nesciatur, и замѣтпвъ, что uaria a philosophis de natura 
eius ас loco disputata sunt, авторъ прододжаетъ: at ego non dissimulabo, quid ipse 
sentiam, non quia sic esse affirmem, quod est insipientis in re dubia facere, sed ut 
exposita rei difficnltate intellegas quanta sit diuinorum operum magnitudo (De opif . 
16, 2,—col. 64 A Migne). 

8) Ad te rudibus paene uerbis prout ingenii mediocritas tu l i t , Demetriane, perscripsi, 
говорить онъ въ De opif. 1, 1 (col. 9 A Aligne); срав. выражепія: pusillitas intellegen-
tiae meae—ibid., 1, 11 (col. 12 В Migne), и aequo animo fero, ingenium mihi mediocre 
esse concessum—D. Inst. I I I , 1, 3 (col. 349 A Migne), также упомипапіе Лактапція о 



а цреспитеръ, пользовался Тацитом®, при передач! иѣкоторыхъ исторических® 
-фактов®, к свое изложеніе приноравливал® к ъ классическим® образцам®, 
особенно Тациту и Саллюстію, т а к ж е Веллею и К у р ц і ю . Вѳпанцій Форту -
нать , писатель 6 в ѣ к а , бывшій пресвитером® и въ к о н ц ѣ жизни епископом® 
въ Пуатье, т а к ж е не лишонъ былъ познаній въ древне-классической литера-
т у р ! Пользованіѳ классическими авторами со стороны латинскихъ хри-
ст іанскихъ писателей было тѣмъ еотеотвеинѣе, что нѣкоторые изъ этих® 
писателей въ своихъ сочипеиіяхъ мало касались догматов® христіанской в ѣ р ы 
и держались по преимуществу въ сфѳрѣ иоики, философіи, исторіи и т. п., 
т . е. вообще равсуждали о предметахъ, относительно которыхъ Я8ыческіе 
авторы могли дать весьма мног ія н у ж н ы я указан ія . Подобное отиогаеніе к ъ 
языческимъ писателям® со стороны нѣкоторыхъ христ іаискихъ могло поддер-
живаться у послѣднихъ отчасти признаніемъ зависимости классических® пи-
сателей отъ библейских®, допускавшимся въ древности многими, и, кромѣ 
того, т ѣ м ь . что нѣкоторые христіанскіѳ писатели своимъ обращеніемъ въ 
христіанство обязаны были отчасти т ! м ъ ж е языческимъ авторам®, поколе-
бавшим® ихъ в ѣ р у въ боговъ стараго Рима. 

Начитанность христ іанскихъ писателей въ языческой литератур ! въ связи 
съ ихъ иногда языческимъ воспитаніемъ, отражалась нѣ ісоторымъ вліяніемъ на 
нихъ воззрѣній языческихъ 2 ) , особенно ж е способа и формы выралсепія языч-
никами этих® воззр !н ій .Ниже приводимые прим !ры наглядно поясняют® д!ло. 
В ъ произвѳденіяхъ Пруденц ія , несс і и і н н о искренпяго христіапииа, к р о м ! 
о т д ! л ы ш х ъ выражеиій , основывающихся па мпоологичѳскихъ прѳлставленіяхъ 
греко-римскаго политеизма, указывают® мпого еще бол!е в а ж н ы х ъ п ха-
рактѳристичпхлх I Слѣдовъ зависимости итого христ іанскаго поэта отъ языче-
скихъ поэтов® Р ма. У него иаприм!ръ есть воззвапіе ко Христу , которое 
въ сущности есть воввваніѳ Виргил ія , съ перѳмѣирю лишь собственных® 
именъ; отзвуками античной поэзіи наполнен® у пего даже гимн® (девятый 
повседневный), въ которомъ прославляется Сыпъ Божій ; блажепство правед 
никовъ изображает® онъ въ чертах®, сильпо напоминающих® описанія жизни 
обитателей Элизія въ Энеид! Виргилія, и никогда не представляет® пре-
бываніе съ Богомъ, к а к ъ осяованіе будуіцаго блаженства, и т . п. Зр 
Относительно Арнобія, пепосредственпаго предшественника Д а к т а н ц і я , было 
высказано мнѣніѳ , что оиъ не только не рѣшался безусловно отрицать бытіе 
яэыческих'ь боговъ, чего не д !лали и другіе апологеты, по даже, ие доволь-
ствуясь причисленіемъ этихъ боговъ к ъ демонам®, к а к ъ поступали н !которые 
другіѳ христ іанск іѳ авторы, признавал® ихъ, въ д у х ! неоплатонизма, пебеспыми 
силами или своего рода низшими богами, въ отличіе отъ Бога христіанъ, ко-
тораго онъ обыкповенпо называл® Deus summus, Deus princeps 4 ) ,—ввглядъ , 
•неимѣющій достаточных® осиованій 5) ; однако н ! которая неясность мысли 
Арнобія по этому предмету едвалп может® быть отрицаема в ) . Конечно, мног ія 

' ) Ораіш. объ изученіи древней литературы въ Галліи у В. Преображенскаго, 
цитов. соч., стр. 331 п др. 

2) Сравп. Гастонъ Вуасье, Падепіе язычества, страп. 97. 
3 ) П. Цвѣтковъ, Аврелій Пруденцій Клементъ, стр. 383 слл., 371 сл. п друг. 

Ebert, Gesch., S. 71. 
») Это раскрыли Kettner, Cornelius Laheo, S. 34 ft'., n Leckelt, Ueber d. A. 

Schrift A i l u. n at., S. 9 f. 
о) Сравн. Harnack въ Texte u. Unters., V I I I , 4, S. 4 3 - 4 4 о сочпнепіи Юлія 

Африкана во естествовѣдѣпію, и Geiger о Mapin Виктории® въ Beil. zu Jahr.—Ber. 
ft. Studien—Anstalt Metten für 1888—89, S. 106. 



выраженія и понятія по существу дѣла одинаково могли принадлежать ш 
явычеству и христіанству, но за то многія другія понятія, особенно отно-
сившіяся къ философской теологіи и психологіи, и мвогія выраженія должны 
были бы составлять прямую и исключительную собственность явыческихъ 
писателей и могли явиться у хрис.тіанскихъ писателей только подъ вліяніемъ, 
едва ли вполнѣ извинительнымъ, писателей языческихъ. Таковы напримѣръ 
усвоенный и нѣкоторыми хриотіапами стоическія представленія о природѣ 
Бога и еуществѣ души человѣчѳской и употреблявшіяея ими явыческія выра-
жевія, въ родѣ «Правитель свѣтлаго Олимпа», а равно встрѣчавшіяся въ 
ихъ стнхотворѳніяхъ христіапскаго содержапія названія Феба Венеры, 
Паркъ, Піеридъ и т. п. Конѳчпо. у такихъ писателей, какъ учеиикъ-
Августипа Лицепцій, который навывалъ Христа Спасителя «нашимъ Аиол-
лономъ», и тѣмъ болѣе у пресвитера Эннодія подобные миѳологичѳскі& 
элементы являлись исключительно вслѣдствіѳ того, что миѳологія, хотя бы 
и языческая, считалась непремѣпной принадлежностью стиховъ, обращеніе 
же къ миѳологическимъ образамъ признавалось просто своего рода художе-
ственнымъ иріемомъ или средствомъ и эта миѳологія такъ же мало свидѣ-
тельствовала о языческомъ настроеніи и образѣ мыслей авторовъ, к а к ъ подобный 
же миѳологическія выраженія у русскихъ стихотворцевъ времени господ-
ства псевдоклассицизма; но у другихъ авторовъ такая языческая оболочка 
мыслей могла скрывать подъ собою и не совсѣмъ вѣрпыя представлѳпія, 
подобно тому, какъ это было у тѣхъ римлянъ эпохи воврождеиія, типомъ. 
которыхъ служилъ Помпоніо Лето, основатель акадеыіи в ъ Римѣ съ яэы-
ческимъ характеромъ. В ъ связи съ этимъ находится то, что у иѣкоторыхъ 
христіанскихъ писателей трудно найти совершенно яспыѳ слѣды ихъ принад-
лежности къ христіанамъ, что, впрочемъ, довольно понятно въ тотъ пере-
ходный періодъ. Т а к ъ Авзоній, писатель 4 столѣтія, принявшій христіап-
ство быть можетъ при своелъ приглашепіи ко двору или даже въ юноше-
скомъ возрастѣ 2 ) , не разъ выражаѳтъ свою преданность христианству; но 
христіанская окраска его произведепій ne глубока. Опъ говоритъ иногда в ъ 
тонѣ и духѣ христианина, повидимому, собственно приноровляясь къ лицамъ 
и обстоятѳльствамъ. Явыческая подкладка его обрава мыслей, иомимо его 
воли, проглядываешь у него довольно часто. Опъ, напримѣръ, проводить 
параллель между отношепіемъ лицъ Пресвятой Троицы и дѣлепіемъ тропа 
между тремя правителями: Валептиніаномъ 1 и его сыновьями—Граціаномъ 
и Валевтиніаномъ I I , неоднократно называетъ императора богомъ, не обна-
руживаешь твердой вѣры въ христіанскоѳ учепіѳ о бѳзсмѳртіи человѣка и 
т. п., что и естественно, такъ к а к ъ Авзопій гораздо больше внакомъ былъ 
съ языческими поэтами, чѣмъ съ Библіею. Нѣчто подобное мояіпо сказать о 
Флавіи Вѳгеціи Рѳватѣ , нисатнлѣ того же в ѣ к а , авторѣ сочипенія п»дъ за-
главіемъ: Epitoma геі mil i taris . Онъ исповѣдуетъ хрпетіапскую в ѣ р у , по 
его религіозныя представленія сильно папоминаютъ соотпѣтствуіоіція пред-
ставлепія стараго языческаго времени, равио и употребляемый имъ в ы р а -
жѳнія о предметахъ в ѣ р ы мало отличаются отъ соотсѣтетвующихъ в ы р а -
женій нехристіапъ. В ъ названномъ своемъ сочиненіи опъ говоритъ: «воины 
клянутся Богомъ и Христомъ и Св. Духомъ и Императорскими. Величествомъ 

' ) См. характерпый прпмѣръ относительно Эпнодія у Ebert, Gesch., 435; срав. 
цитовапную статью проф. I I . Дроздова, стр. 248—249 и 272—273. 

2) Есть даже мпѣніе, что опъ былъ христіапипомъ отъ рождепія. Буасье, ГГаде-
ніе язычества, стр. 278. 



(per maiestatera im per a tor is), которое люди должны иочитать непосредственно 
послѣ Бога; ибо императору должпо оказывать полную преданность, какъ на 
лицо присутствующему и облеченному тѣломъ Богу» и т . п. Вообще нѣко-
торыя его вырансѳнія вполнѣ могли бы принадлежать такимъ строгимъ 
язычникамъ, какимъ былъ, напр., Фирмикъ Матернъ, авторъ астрономиче-
скаго сочинѳнія, или Симмахъ, одинъ изъ представителей старо-римской 
»выческой партіи в ъ Римѣ в ъ I V вѣкѣ . Знаменитый своимъ образованіемъ, 
философскими сочиненіями и высокимъ характѳромъ Боэцій оффиціально 
весомнѣпно былъ христіанипомъ х ) и быть можетъ еще со времени школь-
наго обучепія былъ знакомь съ нроизвѳденія.ѵш христіапской литературы, но 
на иихъ онъ никогда не ссылается, между тѣмъ какъ часто называете Пла-
тона, Аристотеля, Цицерона, Сенеку. В ъ его сочиненіи De consolatione, 
вообще иыѣющемъ философское содѳржаніе, и именно почерпнутое изъ ан-
тичной языческой философіи, иногда обнаруживается и рѳлиііовное чувство, 
но это чувство обыкновенно лишено специфически христіанской окраски 3 ) . 
Вообще к ъ хрпстіавской религіи, какъ, впрочемъ, повидимому, и ко всякой 
положительной религіи, относится онъ съ холодностью знатнаго обравован-
наго римлянина. Рядъ такихъ примѣровъ можно значительно удлинпить, но 
и сказапнаго достаточно, кажется, для выясиѳнія того, какъ и въ чемъ 
обнаруживалось пліяніе языческой литературы па латпнскихъ христіанскихъ 
писателей. 

ПРИЛОЖЕНІЕ 5. 
(къ стран. 80). 

Сопоставленіе признаваемыхъ сходными мѣстъ въ сочиненіяхъ Лактанція 
и Арнобія 3 ) . 

D. Inst . I , 1 1 , 17 (pag. 3 9 , 7. 8 B r a n d t ) : — a t enim poetae ista finxe-
rnnt; срав. Arnob. I V , 3 2 (pag. 1 6 7 , •> Reiff . ) : sed poetarum, inquiunt, 
flgmenta sunt liaec omnia. Ho 1) между этими фразами пѣтъ полнаго сход-
ства по внѣшиѳму выражепію, а есть только сходство по мысли; 2 ) если 
бы и можно было допустить составленіе одпой изъ приведенныхъ фразъ, 
именно у Лактанція, подъ вліяніемъ другой—у Арнобія, то единственно в ъ 
томъ случаѣ , если бы эти фразы слѣдовали за изложеніемъ рѣшительно 
однѣхъ и тѣхъ же мыслей и у Арнобія и у Лактанція, составляя к а к ъ бы 
выводъ; а этого именно и нѣтъ. Такимъ обравомъ этотъ примѣръ напрасно 
приведенъ въ доказательство того, что Лактанцій «прямо пользовался Ар-
нобіемъ (Ueber d. L . d. L . 1 9 — 2 0 ) . 

' ) О принадлежности Боэція къ христіанской церкви обстоятельно равсуждаетъ 
Piietzel въ и.чс.іѣдованіи: Boëtins und seine Stellung zum Clmstentlium (Progr. d. 
städt. Real-chub,• zn Löbau i . S., 1879). 

J) Сравп вѣсколько отличное отъ изложеппато мпѣпіѳ Ebert, Gesell., 496. 
s) Равсматриваеныя ниже сопоставленія, за исключеніемъ двухъ (именно сопо-

стаплепія D. Inst. I , 22, 9—11 и I I I , 3, § 2 s. 6, 8 съ соотвѣтствутощими мѣстами 
въ соч. Арвобія) сдѣлапы въ изслѣдованіи Ueber das Leben des Lactantius, S. 20. 



D . I n s t . I , 2 2 , 9 — 1 1 (pag. 89 , 13. 19 ss.) , cf. Arnob. V , 18 (pag. 
190, 1 — 6 ) . Въ обоих® сопоставляемых® мѣстахъ говорится о Fenta Fatua 
и приводится, съ значительными однако варіаптами и по букнѣ и по мысли, 
сообщеиіе Секста Клодія объ этой богинѣ, и только. Иного вывода изъ 
сравниваемых® мѣстъ сдѣлать нельзя, и пи текст® пи контекст® не дают® 
основанія говорить о заимствованіи Лактаыціемъ у Арнобія. 

D. Inst . И, 14, 4 (pag. 163 , 7 — 8 ) , Arnob. I I , 35 (p, 76 , 16). Сбли-
жается выраженіе Лакганція: mediam quondam naturam gerentes с® выра-
женіемь Арнобія: qualitatis et ipsi sunt mediae. Но, во 1-х®, существа, о 
которыхъ употреблены у Лактаиція и Арнобія приведенный выражонія, не 
вполнѣ тождественны, во 2-х®, особепнаго сходства въ этихъ, отрывочно 
притом® взятых® отъ контекста вЫраженіяхъ нѣт®, и остается лишь предполо-
жить. что въ число мѣстъ, доказывающих® прямое пользованіѳ Лактандія 
Арпобіем®, они попали по недосмотру. 

D. Inst. I I I , 3 , § 2 s. 6 . 8 (pag. 181, 13 ss); cf. Arnob. I I , 51 
(pag. 8 8 ) . В® процитованныхъ мѣстахь y Лактанція и y Арпобія идет® 
рѣчь о ненадежности человѣческаго зпанія или того, что называется зна-
ніемъ; но это—тема обычная у древних® писателей, значительная часть ко-
торыхъ воспиталась и находилась подъ большим® или меньшим® вліяніемъ 
академическаго скепсиса, и развивается она у Лактанція и Арнобія обыч-
пым® образомъ, при чемъ между аргумептаціей того и другого вѣт® осо-
бенно рѣзко бросающихся в® глаза пунктов® соприкосновенія. 

D. Inst . I V , 15, 6 s. I l s. (pag. 3 3 0 , 9 ss.) и Arnob. I , 4 5 . 4 6 . 6 3 . 
Здѣсь в® разсказѣ о дѣлахъ и чудесах® I . Христа между выражѳніями 
Лаістанція и Арнобія, какъ видно ивъ детальнаго сопоставлеиія этих® вы-
раженій у Brandt, 1. е., дѣйствительно наблюдается довольно значительное 
сходство, позволяющее говорить съ вѣкоторой нѣроятностыо о томъ, что 
Лактанцій прямо пользовался Арнобіемъ. Ыѣкоторая нерѣшительность въ 
данном® случаѣ предполагается возможностью со стороны Лактанція пользо-
ваться источниками, нам® теперь неиввѣстными, и нѣсколысо оправдывается 
тѣмъ обстоятельством®, что можно указать нѣкотороѳ сходство между раз-
скавомъ Лактанція о чудесах® Іисуса Христа и вамѣчаніем® объ этомъ же 
иредметѣ у св. Кипріана. Лактанцій свой разскаэъ о чудесах® I . Христа 
въ D. Inst. I V , 15, 6 ss. заканчивает® словами: quae uidentes tunc ludaei 
daemonica potentia fieri arguebant. Подобною же мыслію заключает® и Кин-
ріанъ Карѳагепскій свой перечень чудес® Христовых® въ сочннепіи: Quod 
idola dii non sint, с. 13, въ Corpus vol. I I I , pars 1, pag. 29 , 10 ss. Härtel ; 
срав. у Härtel, 1. е., въ арраг., сопоставленіе слов® Кипріана сь 'Гертул-
ліановыми. Это обстоятельство не лишено нѣкотораго 8начѳнія. 

D. Inst. V , 9, 14 (pag. 4 2 6 , 1 5 ) и V , 10, И (p. 4 3 1 , 19 — 2 0 B r . ) 
и Arnob. I V . 30 (p. 165 , 27) . Здѣсь сравниваются выраженія Лактаиція 
о язычниках®, что они христіаиъ, преслѣдуѳмых® ими, inpios uoeant, ipsi 
scilicet pii, и что эти язычиики, cum se maxime pios putant, tum maxime 
fiuat inpii, и обращеніе Арнобія къ язычникам®: quouiam nos impios et 
inreligiosos uoeatis, nos pios coutra. Однако мысли, содѳржащіяея въ этихъ 
выражѳяіяхъ, были обычными въ ту пору. Возможно поэтому, что и самыя 
эти и подобнын выражѳнія были обычными. Да и что зпачитъ одно или два 
таких® выраженія, занимающих® печатную строку, ио сравиеиію съ цѣлой 
книгой? 

D. Inst . V I , 2 , 13 (р. 4 8 4 , 3 s . ) : liic iierus est cultus, in quo mens co-
lentis и пр., въ связи съ главой 1 — 3 , и гл. 24 , 2 6 (pag. 5 7 6 , 15): hic 



cultor est uerus Dei etc. , § 2 8 (pag. 5 7 7 , 1 ss.): ad quod sacrificium... opus 
est . . . i is , quae de intimo pectore preferuntur, и гл. 2 5 , съ другой стороны 
Arnob. I V , 3 0 сл. (pag. 1 6 6 , 6 сл . ) : cultus uerus in pectore est и т. д 
Но что могутъ значить подобранный ндѣсь ивъ разныхъ мѣстъ еочинѳній 
Лактанція варіанты одного выражвнія, сходпаго съ Арнобіевой фразой, 
когда мысль о томъ, что истинное богопочтепіе есть богопочтеніѳ внутреннее, 
была мыслью весьма распространенною среди сторонпиковъ стоицизма? Срав. 
вторую сатиру Переія и объясненіе ея в ъ Ж у р п . Мин. Нар. Проев., часть 
С Ы Н . отд. 2 , стр. 76 слл. (проф. Н. Б л а г о в ѣ щ е н с к а г о ) , — взгляды Сенеки 
и ивложеніѳ ихъ въ Les moralistes sous l 'empire Romain philosophes et 
poëtes par C. Hartha 2 edition, 1 > 8 6 , pag. 5 9 ss. (по русск переводу этой 
книги подъ заглавіемъ: «Философы и повты-моралисты во времена римской 
импѳріи», соч. Копстана Марта, J 8 7 9 , стр. 66 слл.), также въ книгѣ Га-
етона Буасье «Римская религія отъ А в г у с т а до Антониновъ», по русскому 
переводу М. Корсакъ, 1 8 7 8 , стр 3 9 5 и друг. 

ПРИЛОЖЕНІЕ 6. 
(Къ стран. 81—82). 

Сопоставленіе признаваемыхъ сходными м ѣ с т ъ въ сочиненіяхъ Лактанція 
и св. Кипріана. 

Сопоставлен іе мѣстъ, с о д е р ж а щ и х ъ ц и т а т ы изъ священныхъ к н и г ъ '). 

Можетъ быть признано имѣющимъ для себя болѣе или ыенѣе достаточ-
ное основаніѳ—въ содержаніи, буквѣ , контекстѣ—сопоставленіе слѣдующихт. 
мѣстъ въ сочииеніяхъ павванныхъ писателей: 

D. Inst . I I I , 2 6 , 1 3 , — p a g . 2 6 1 7 . B r . : exposito netere [ i . e. homine] 
nouum reddunt, Ефее. 4 , 2 2 сл. по I ta la , срав. Testim. I I I , 1 ! , — p . 1 2 4 , 
2 0 Härtel : exponite neterem hominem... et induite nouum hominem; Ins t . 
I V , 6 , 6 , p. 2 9 0 , 5 , мѣсто изъ Притч. 8 , 22 — 3 1 , срав. T e s t . p. 6 2 , 3; 
Ins t . I V , 8 , 1 p. 2 9 5 , 7 , мѣсто ивъ кпиги пророка Іѳрѳміи 1, 5, ср. Test . , 
р. 5 5 , 16; I n s t . I V , 8 , 1 4 , р. 2 9 8 , 2 , мѣсто изъ П с . 3 2 , 6 , срав. T e s t . 
I I , 3 , pag. 6 4 , 18 ; Inst . I V , 8 , 14 , p. 2 9 9 , 2 , мѣсто изъ Пс. -14, 2 , 
срав. Tes t . I I , 3 , pag. 6 4 , 17 ; I n s t . I V , 8 , 1 5 , p. 2 9 9 , 7 , мѣсто изъ 
Ecclesiastic. 2 4 , 5 s s . = Cnpax. 2 4 , 3 слл. , срав. T e s t . I I , 1, p. 6 2 , 15; 
Inst . I V , 8 , 1 6 , p. 2 9 9 , 1 0 , мѣсто изъ Іоанн. 1 , 1 — 3 , срав. Test . 1 1 , 3 , 
p. 6 5 , 2 ; Inst . I V , I I , 4 , p. 3 0 5 , 7, мѣсто изъ Іерем. 2 5 , 4 — 6 , срав. 
Tes t . I , 2 , p. 3 9 , 2 0 ; lus t . I V , 11 , 5 , p. 3 0 5 , 1 5 , мѣсто изъ I I E s d r . = 
Нееміи, 9 , 2 6 , срав. Tes t . I , 2 , p. 4 0 , 1 1 ; Inst . I V , 1 1 , 6 , p. 3 0 6 , 4 , 
мѣсто изъ I I I Царствъ 1 9 , 10 , срав. Tes t . I , 2 , p. 4 0 , 7; Ins t . I V , I I , 
8 , p. 3 0 6 , 15 , мѣсто изъ Малах. 1, 1 0 с л . , ср. T e s t . I , 16 , Р- 5 0 , 7 ; 
I n s t . I V , 11 , 9 , р. 3 0 7 , 3 , ыѣсто изъ Пс. 17 , 4 4 сл. , срав. Tes t . 1, 2 1 , 

9 Эти мѣста приводятся въ той послѣдоватѳльности, въ какой опѣ находятся въ 
сочинепіяхъ Лактанція. 



p. 55 , 13; Inst. I V , 11 , 10 , p. 3 0 7 , 4 , мѣсто ивъ Ис. 6 6 , 18 сл., срав. 
Test . I , 21 , p. 5 6 , 14; Inst . I V , 11, 12, p. 3 0 8 , 2 , мѣсто ивъ Ис. 1, 2 
сл., срав. Test . I , 3 , p. 4 0 , 16 ; Inst . I V , 11 , 13 , p. 3 0 8 , 7, мѣсто изъ 
Іерем. 8 , 7 — 9 , срав. Test. I , 3 , p. 4 1 , 11 ; Inst. I V , 12, 10 , p. 3 1 2 , 3 , 
мѣсто изъ Ис. 9 , 6 , срав. Test . I I , 21 , p. 8 9 , 8 ; Inst. I V , 12, 1 7 , p. 
3 1 3 , 21 , мѣсто изъ Пс. 109 , 1, ср. Test. I I , 26 , p. 93 , 3; Inst. I V , 13, 
7 , p. 3 1 7 , 7, мѣсто изъ Ис. 4 5 , 1 4 — 1 6 , срав. Tes t . I I , 6, p. 6 8 , 14 *); 
Inst. I V , 1 3 , 8 , p. 3 1 8 , 1, мѣстоизъ Варух. [у Л.и Кипр. цит. Іерѳм.] 3 , 3 6 — 3 8 , 
срав. Tes t . I I , 0 , р. 6 9 , 6; I n s t . 1 V , 13 9 , р. 3 1 8 , 5 , мѣсто изъПс. 4 4 , 7 
с л , срав. Tes t . I I , 6 , р. 6 9 , 18; Inst . I V , 1 3 , 10, р. 3 1 8 , 1 1 , м ѣ с т о и з ъ 
Іерем. 17 , 9 , срав. Test. I I , Ю , p. 74 , 17; Inst . I V , 13 , 10 , p. 3 1 9 , 3 , 
мѣсто изъ Числ. 24 , 17 , срав. Test . I I , 10 , p. 74 , 18 ; Inst . I V , 1 3 , 1 8 , 
p. 3 2 1 , 7, мѣсто изъ Пс. 2 7 , 4 сл., срав. Tes t . I , 3 , p. 41 , 1 9 ; Inst . I V , 
13, 2 0 , p. 3 2 1 , 1 3 , мѣсто изъ Ис. 11, 1 - 3 , срав. Test . П, 11, p. 7 6 , 4 ; 
Inst. I V , 13 , 2 2 , p. 3 2 2 , 9, мѣсто ивъ I I книги Царствъ, 7, 4 . 5 . 1 2 — 1 4 . 
16 , срав. Test. I , 15 , p. 4 9 , 7, и I I , 11 , p. 75 , 2 0 ; Inst. I V , 14 , 4 , p. 
3 2 5 , 9, мѣсто изъ Пс. 1 0 9 , 3 сл., срав. Test . I , 17 , р. 5 0 , 15; Inst. I V , 
14, 5, р. 3 2 5 , 11 , мѣсто изъ 1 Царствъ, 2, 35 , срав. Test . I , 17 , 
р. 50 , 1 8 ; Ins t . I V , 15, 13, р. 3 3 1 , 13, мѣсто изъ Ис. 3 5 , 3 — 6 , срав. 
Test . I I , 7, р. 7 1 , 1 7 ; Inst . I V . 16, 7 ss , р. 3 3 9 , 2 ss., мѣсто изъ 
Премудр. Сол. 2, 1 2 — 1 7 . 1 9 — 2 2 , срав. Test. I I , 14, р. 7 9 , 11; Inst . I V . 
16. 15 , р. 3 4 1 , 16, мѣсто изъ Ис. 53, 1 — 6, срав. Test . I I , 13 , р. 77, 13 ; 
Inst . I V , 17, 3 , р. 3 4 3 , 14, мѣсто изъ Мих. 4 , 2 сл. , ср. Test . I , 10 , р. 
4 6 , 10 ; Inst . I V , 17, 6, р 3 4 5 , 1, мѣсто изъ Второе. 18 , 17 — 19 , срав. 
Test. I , 18 , р. 51 , 8 ; Inst . I V , 17 , 8 , р. 3 4 5 . 11 , мѣсто изъ Іѳр. 
[у Лакт. ошибочно процитовапъ Ис. ] 4, 3 сл., срав. Test. I , 8. р. 45 , 9 ; Inst. 
I V , 17, 9, р. 3 4 6 , 3, мѣсто изъ Вгороз. 3 0 , 6 , ср. Test . I , 8 , р. 4 5 , 14 ; 
Inst. I V , 1 7 , 9 , р. 3 4 6 , 5, мѣсто изъ кн. Іис. Нав. 5, 2 , срав. Test . I , 
8 , р. 4 5 , 16; Ins t . I V , 1 8 , 13 , р. 3 5 1 . 11, ыѣсто изъ Ис. 5 0 , 5 сл. , 
срав. Tes t . П , 13, р. 7 8 , 3 ; Inst I V , 18 , I i i , p. 3 5 3 , 2 , мѣсто изъ Ис. 
53 , 7, ср. Test . I I , 1 5 , p. 8 0 , 8 ; Inst . I V , 18 , 2 4 , p. 3 5 6 . 8 ss., мѣсто 
изъ Ис. 5 3 , 8 . 9. 12, срав. Test. I I , 15, p. 8 0 , 9; Inst . I V , 18, 2 7 , p. 
3 5 ? , 7 , мѣсто изъ Іѳрем. I l , 18 сл., срав. Test . I I , 15 , p. 8 0 , 18 ; I I , 
2 0 , p. 8 7 , 17; Inst . I V , 18 , 29 , p. 358 , 7 , мѣсто изъ Второе. 28 , 6 6 , 
срав. Test , I I , 2 0 , p. 8 7 , 19; Inst . I V , 18, 29 , p. 3 5 8 , 9 , мѣсто изъ Числ. 
2 3 , 1 9 , срав. Test . I I , 2 0 , p. 8 8 , 15; Inst . I V , 1 8 , 2 9 , p. 3 5 8 , 11, мѣсто 
изь Захар. 12, 1 0 , срав. Test . I I , 2 0 , p. 8 8 . 12 ; Inst . I V , 18 , 3 0 , p. 
3 5 9 , 1 , мѣсто изъ Пс .21 , 1 7 — 1 9 , срав. Test . I l , 2 0 , p. 8 7 , 2 1 ; Inst . I V , 
19, 3, p. 3 6 0 , 17 , Амос. 8 , 9 сл. . срав. Test. I I , 23 , p. 91 , 3; Inst . I V , 
19 , 4 , p. 3 6 1 , 3 , мѣсто ивъ Іер. 15, 9 , срав. Tes t . I I , 23 , p. 9 1 , 6 ; 
Inst. I V , 19, 8 , p. 3 6 2 , 1 4 , м ѣ с т о изъ Пс. 15, IQ, срав. Test . I I , 24 , p. 9 1 , 
13; Inst I V , 19 , 8 , p. 3 6 3 , 1, мѣсто изъ Пс. 3, 6 , срав. Tes t . И , 24 , 
р. 91 , 16; Ins t . I V , 19, 9 , р. 3 6 3 , 7, мѣсто изъ Ос. 6 , 2 , срав. Test 
I I , 2 5 , р. 9 2 , 6 ; Inst . I V , 2 0 , 6 , р. 3 6 5 , 6 , мѣсто изъ Іер. 3 1 , 3 1 сл., 
срав. Test . I , Ц , р . 4 6 , 19; I I I , 20 , p. 1 3 4 , 17 . В ъ указанных® мѣстахъ 
у обоих® авторовъ библейскіѳ тексты читаются или вполнѣ или почти 
вполпѣ одинаково или по крайней мѣрѣ па столько сходно, что зависимость 
одного автора отъ другаго въ польвованіи Э Т И М И цитатами допустить есть 
основаніе, особенно если принять во вниыаніе сходный коитеісстъ у обоих® 

<) Ср. В. ph. W. 1891, И , 334. 



авторовъ, нъ которомъ стоять сравпяваѳмыя мѣста, или другія отдѣльныя 
сходныя мысли, вмраженныя въ связи съ сравниваемыми мыслями или даже 
оісружающія послѣднія. а также обратить вниманіѳ на варіанты сравнивав-
мыхъ мѣстъ въ рукописяхъ. Нельзя съ такою же рѣшитѳльностью в ы с к а -
заться относительно еопоставленія lus t . I V , 2 0 , 12 , p. 3 6 6 , 14, гдѣ при-
ведено мѣсто изъ Ие. 4 2 , 6 сл. , съ T e s t . I I , 7 , p. 7 2 , 3 . Здѣсь, при сход-
с т в ѣ библейскаго текста у Кипріана иЛактанція в ъ одномъ отношеніи, есть 
въ немъ значительный разницы въ другомъ, почему самъ Брандтъ оказался 
вынужденнымъ замѣтить: normulla tarnen hoc loco ар. Cyprianum diuersa in-
t e r p r e t a t i o n exhibentur. Частичное согласіѳ допускается также между Inst . 
I V , 1 4 , 6, p. 3 2 5 , 1 7 , гдѣ приведено мѣсто изъ Захар. 3 , 1 — 8 , съ Test . I I , 1 3 , 
Р - 7 8 , 1 6 . Что касается Inst . I V , 2 1 , 1, р. 3 6 7 , 10, гдѣ приводится мѣсто 
изъ Дан. 7 , 13 , срав. Tes t . I I , 2 6 , р. 9 2 , 17 , то относительно этого мѣста 
самъ сопоставляющій по другому случаю (ad р. 3 1 2 , 9 ss . ) допускаете, 
что эта цитата изъ Даніила ввята Лактанціемъ не у Кипріана, у котораго 
она имѣетъ пѣсколько другой видъ. 

Сопоставлѳніѳ н ѣ к о т о р ы х ъ мыслей Л а к т а н ц і я съ мыслями св. К и п р і а н а . 

Положеніе, что нѣкоторыя сближѳнія мыслей Лактанція и Кипріана не 
имѣютъ для себя вполнѣ твердаго основанія, можетъ быть подтверждено 
слѣдуюіцими нримѣрами. 

D. I n s t . I V . 12 , 1 ss., pag-, 3 0 9 , 15 ss . , и Tes t . I I , 9 , p. 7 3 , 18 . Это 
сопоставлѳніе мыслей Лактанція и Кинріана находило бы для себя оправда-
піѳ, если допустить, что нѣсколькнми строками дальше ( Inst . I V , 12 , 4 , — 
Tes t . I I , 9 , p. 7 4 , 4 — ! > ) оба писателя одинаково приводить одно и тоже 
мѣсто изъ Исаіи и что Лактанцій это мѣсто взялъ у Кипріана. Но Брандтъ 
послѣднеѳ отрицаѳтъ (см. его adn. er . ad pag. 3 1 0 ) , а потому и указы-
ваемое сопоставленіе является, съ собственной же точка зрѣнія издателя, 
не совсѣиъ понятнымъ. 

Ins t . I V , 18, 2. 4 s. , p. 3 4 9 , 4 ss., и Quod] idola dii non sint с. 13 s. , 
p. 3 0 , 2 — 7 . Сходство в ъ мысляхъ есть, въ выражѳпіи же мыслей мало 
общаго. Сопоставленіѳ сомнительное и недостаточно надежное и потому,что самъ 
сопоставляющій па пространствѣ пѣсколысихъ главъ въ сочипеніи Лактанція 
у к а з ы в а е т е одно это мѣсто и не можете указать другихъ сходныхъ мѣстъ 
у Лактанція и въ указанномъ сочипеніи Кипріаиа. Изъ сочиненія: Quod idola 
d. n. s. сопоставляется еще только одно мЬсто, нмеппо с. 13 , р. 2 9 , 1 3 s . , 
съ I n s t . I V , 15, 2 3 , р. 3 3 4 , 15 s. Но и это сопоетавлѳніе не имѣѳтъ рѣ -
шительнаго значенія: сходство состоите вдѣсь главнымъ образомъ в ъ томъ, 
"что в ъ обоихъ мѣстахъ говорится о чудѳсахъ Х р и с г о в ы х ь , и особенной бли-
зости но выраженіямъ здѣсь не замѣчаѳтся. 

Ins t . I I I , 8 , 10, p. 194 , 5 s. , и Cyprian. Epist. L X V I I I I 1 6 , p. 7 6 5 , 
1 8 . Сравнивается выражѳніѳ Лактанція: . . . non plane Peripateticorum aut 
Stoicorum, sed clinicorum philosophorum ' ) , и выражѳпіѳ Кипріана: utruraue 
cliiiioi an Peripatetici . Нѣкоторое сходство между этими фразами очевидно, 
но 1) рассматриваемый выражѳнія были употреблены обоими авторами но 

' ) О зпачеоіи этого вырашепія см. variorum notae у Migne, V I , 367 CD. 



различным® поводам®, затѣмъ 2) если и возможно предположепіе, что 
ДГактанцій когда-то вычитал® у Кппріана указанную фразу и затѣмъ, в® 
нѣсколько измѣнепномъ вядѣ , воспроизвел® ее, то не невозможно и другое 
предположеніе, что приведенная фразы Лактапція и Кипріана были видо-
И8мѣненіемъ выраженія ходячаго в ъ извѣстных® кружках® и болѣе или 
менѣѳ общеупотребительная) въ ту пору. 

Многія сопоставленія и опирающіеся на них® выводы о зависимости одного 
автора отъ другого возможны и болѣе или менѣе вѣроятиы *), но далеко-
не всѣ онѣ основываются на сходствѣ сравниваемых® мѣетъ и по мысли и 
по впѣшпему ея выражеиію и по контексту и далеко не всегда эти осно-
ванія ясны и рѣшительпы. Т а к ъ , между Inst . I V , 1 0 . 11 s . , с . 1 1 , 1, 
р. 3 0 3 , 5 ss., и Te.-t. I , 1, р. 3 8 , 2 0 s. , никакой особенной близости пи по 
мысли, ни по буквѣ пѣтъ и есть только сходство в ъ общем® содержапіи 
обѣих® цитат®, хотя это сопоставленіѳ и можетъ быть допущено, тѣмъ бо-
лѣе, что в® мѣстахъ, елѣдугощих® и у Лактапція и у Кипріапа за при-
веденными цитатами, опять наблюдается сходство въ содержавіи. Сопоставле-
ніѳ мыслей въ Inst . I V , 1 3 , 17, р. 3 2 1 , 1 — 5 , и Tes t . I , 3, р. 4 0 , 14 s . 
возможно собственно в ъ виду слѣдующаго за этими мыслями у обоих® пи-
сателей мѣста иэъ Псал. 2 7 , 4 сл., хотя пельэя не вамѣтить, что осталь-
ныя библейскія цитаты в® указанном® мѣстѣ у Кинріапа пѳ соотвѣтствуют® 
библейским® цитатам® в® указанной главѣ Лактанція, что—прибавить н у ж н о — 
наблюдается и при иѣкоторых® другихъ еопоставлепіях® Лактапція съ Ки-
пріаном®. В ъ сравниваемых® мѣстахъ изъ De opificio 12, 15 , p. 4 6 , 10 , в 
De zelo et liuore 15 , p. 4 3 0 , 5 замѣчается сходство въ одном® выражепі::, 

' ) Примѣры: I). Inst. I I , 1, 14—19 (pag. 97 s. Br.), cf. Cyprian, ad Demetr. с. 16 
(362 Härtel). Въ обоихъ этихъ мѣстахъ, въ которыхъ говорится о прямой фигурѣ 
человѣка, въ отдичіе отъ ишяотпыхъ, и о проистекающпхъ отсюда сдѣдствіяхъ, 
есть сходство по мыслямъ и отчасти по выражѳпіямъ, само по себѣ не заставляющее 
необходимо предполагать зависимости одпого автора (т. е. Лактанція) отъ другого 
(Кипріапа), тѣмъ болѣе, что самъ же сопоставляющій въ арраг. къ равсматриваемому 
мѣсту Лактанпія указывает® подъ рубрикой auctorës, кромѣ Кицріан», и даже прежде 
его, еще Цицерона и др. (Сіс. de legg. I, 9, 26, de nat. deor. I I , 56, 140, Sail. Cat. I , 1, 
Minuc. Fei. с. 17, 2). Но такъ какъ за такими мѣстами, какъ приведенный мѣста 
ивъ Лактапціевыхъ Г>. Institutiones и Ііппріапова сочинепія ad Demetriammi, сд-b-
дуетъ еще два другихъ мѣста у Лактанція нъ той же второй кппг-Ь его сочипепія,. 
соотвѣтствующихъ тѣмъ или другнмъ мѣстамъ въ томъ же сочипепіп Кипріана, то 
пельвя пѣсколько ne склопяться къ мысли о зависимости Лактапція отъ указаппаго 
сочинепія К.ипріапа, которое повидимому находилось подъ руками Лактанція, когда 
опъ писалъ вторую книгу своихъ D. Institutiones.—ln>t. I I , 4, 6 (pag. 108, 20 sr.), 
cf. Cyprian, ad Demetr. с. 14 (p. 361).' Между обоими сравниваемыми мѣс-гами есть 
сходство и по мыслямъ (рѣчь идетъ объ пдолахъ и о сдѣдствіяхъ, вытекаюшпхъ 
изъ ихъ бевсилія) и по словесному ихъ выраженію.—Inst. lV , 6, 2 (pag. 286, 9): 
primogenitum, cf. Cyprian. Testim. IT, 1 (p. 62, 1 s.): Christum primogenitum esse eic_ 
ІТользя не замѣтить, что сопоставление употреблепія слова primogenitus у Лактанція 
и Кипріапа находить пѣкоторое опровдапіе въ томъ, что пѣскодькими строками 
дальше (§ 6 s.) Лактавцій приводить какъ разъ то мѣсто въ Притчахъ, которому у 
ІСипріаиа предшествовало заглавіѳ, пачипавшѳеся словами: Christum primogenitum.— 
Inst. IV , 8, 6 (pag. 296, 10), cf. Cyprian. Test. I I , 3 (p. 64, 16). Дило касается па-
вванія seriro, которое прилагается къ Сыпу Божію у обоихъ писателей. Въ упо-
треблении этого выражевія Лактапцій, по всему вѣроятію, вависѣлъ огь Кппріапа, 
такъ какъ и слѣдующіе пепосредствегшо за сим-ь библейскіе тексты у Лактанція тѣ жеѵ  
что и у Кипріапа въ томъ же мѣстѣ. Въ томъ же родѣ и пѣкоторыя другія сопо-
ставлепія мыслей разематриваеммхъ писателей пли отдѣльпыхъ выраженій у шіхъ, 
опрапдыпаемыя приводимыми въ нодтвержденіе или пояснгніе пхъ библейскими тек-
стами. а также контекстомъ. 



при разности въ основной мысли,— обстоятельство тѣмъ болѣѳ бросающееся 
въ глава, что ивдателемъ Лактавція для еравпевія съ послѣднимъ берется 
изъ наэванпаго сочиненія Кинріана одно только указанное мѣсто. 

ПРИЛОЖЕНІЕ 7. 
(Къ стран. 82—83). 

Сопоставленіе нѣкоторыхъ признаваемыхъ сходными м ѣ с т ъ въ сочиненіяхъ 
Лактанц ія и Минуція Феликса. 

Вмѣстѣ съ иесомнѣнно блиэкими, иногда даже и по буквѣ , мѣстами въ 
сочпненіяхъ Лактанція и Минуція Феликса, напр. ins t . I , 5 , 1 5 — 2 3 , 
p. 1 6 , 3 ss. B r . , и Oct. 1 9 , 3 - 1 0 , p. 2 5 , 19 ss. Halm, гдѣ между про-
чимъ встрѣчаются почти до буквы одииаковыя фразы у обоихъ писателей 
относительно учепія Ѳалеса объ умФ ' ) , сопоставляются иногда в ъ сочинѳ-
піяхъ того и другого писателя ыѣста, бливость которыхъ сомнительна. Т а к ъ , 
въ Inst . I, 8 , 1, р. 2 9 , 3 , п въ Oct. 19 , 14 , р. 2 7 , 19 ss. имѣется в ъ виду 
одно и тоже мѣсто изъ Платонова «Тимѳя», но Лактанцій передаете это 
мѣсто настолько отлично отъ Ы. Феликса, что о заимствованы здѣсь едва 
ли можетъ быть рѣчь, и можно только допустить, что М. Феликсъ далъ 
мысль Лактанцію воспользоваться цитатой изъ Тимея. Между Inst . I , 1 0 . 
3, р. 3 4 , 1 s s . , и Oct. 2 3 , 5, р. 3 3 , 9 s. есть сходство л и т ь в ъ самомъ 
общемъ указаніи на одно распространенвѣйшее миоологическое прѳданіе, 
такъ что это сопоставленіе само по себѣ пи къ какпмъ выводамъ приво-
дить не можетъ. Сопоставлѳвіѳ Ins t . V, 1, 2 — 6 , p. 3 9 8 , 9 ss., и Oct, 2 7 . 
8 , p. 4 0 , 18 ss. представляется сомнительнымъ. Сопоставленіѳ De ira 9 , 1 , 
p. 8 3 , 18 ss . , и Oct. 8 , 3 — н е ионятноі 

Есть мѣста въ сочиненіяхъ Лактанція и M. Феликса, сходный по мысли, 
напримѣръ Inst . I I , 1 , 1 4 — 1 9 , p. 9 7 , 22 ss. и Oct. 17 , 2 , p. 2 1 , 2 ' . ; 
но такое же сходство обнаруживается и между другими параллельными мѣ-
стами къ цроцитоваппымъ мѣстамъ. В ъ Inst . I I , 7 , 7 . 9 s. 12 . 2 0 s., 
p. 1 2 5 ss. , и Oct. 7 . 3 , p. 10, 14 ss. наблюдается довольно значительное 
сходство в ъ подборѣ фактовъ, однако вамѣчается разница въ ихъ располо-
ж е н ы и в ъ подробностяхъ ихъ изложѳнія. В ъ I n s t . И , 14. 15 , р. 162 s s . , 
и Oct. 2 6 , 7 ss. , 2 7 , p. 3 8 , 7 ss., есть много сходнаго и в ъ мысляхъ и 
в ъ ихъ расположены и въ выражѳніяхъ; но о нѣкоторыхъ предметахъ М. 
Феликсъ говоритъ всего въ нФсколькихъ словахъ, a Лактанцій подробно. 

9 Однако и относительно подобныхъ примѣровь возможно нѣкоторое педоумѣше. 
Въ Inst. I I I , 20, 10, p. 246, 13 ss. Лактанцій до буквы сходно съ Мпнуніеыъ Фели-
ксомъ въ Oct. Г. 13,1, р. 17, 15 SS. приводить по латыпи выраженіѳ Сократа, пере-
даваемое въ словахъ: quod supra nos, nihil ad nos, хоти опъ могъ и по заимство-
вать этого выражепія иепремѣппо у M. Феликса. Онъ самъ называете приведенное вы-
ражевіе célébré prouorbium, a M. Феликсъ павываетъ указанный Сократовы слова-
nota. Приведенная фраза могла быть ходячего въ тогдашяемъ школьномъ и образо-
ван но.ч-ь мірѣ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 
(Къ стран. 83). 

Сопоставленіе признаваеіиыхъ сходными іиѣстъ въ сочиненіяхъ Лантанція 
и Тертулліана. 

В с ѣ х ъ мѣсгъ въ сочиненіяхъ Лактанція, сравниваемых® повѣйшимъ изда-
телем® этого писателя съ соотвѣтствующими мѣстами въ сочинеяіяхъ Т е р -
тулліаяа, 2 3 . Изъ нихъ въ нѣкоторыхъ нѣтъ виолііѣ твердых® основаній для 
признанія зависимости Лактанція отъ Тѳртулліана. В ъ Inst . I , 10, 3 , 
p. 3 4 , 1 ss. B r . , и Apolog. с. 1 4 , t . I , p. 1 6 8 Oehler (editio maior) , обоими раз-
сматриваемыми писателями, какъ и многими другими, передается одно и тоже 
миѳологическое указапіе, но передается не одинаково, такъ что по поводу 
этого сопоставлѳнія можно только сказать, что оба автора говорят® объ 
одном® предмет!. В ъ Ins t . I I I , 2 0 , 15 , p. 2 4 7 , 10 s., и Apolog. с . 14, 
I , p. 1 6 9 сравниваются два сходныхъ выраженія у обоих® авторовъ; но при 
ра8Смотр!піи сопоставленія необходимо имѣть въ виду, что сличаемыя м ! с т а 
вполн! между собою не совпадают® и что сопоставление касается выраже-
вія, которое могло быть до иввістной степени ходячимъ или общераспро-
страненным® въ кругу людей образованных®, и посл!дпее прѳдположеніѳ под-
тверждается укаяапіями у Oehler къ цитованному місту (torn. I , p. 1 6 9 , 
not. п . ) . В ъ Inst . Ш . 2 0 , 16 s . , p. 2 4 7 , 14 ss., и Apolog. c . 4 6 , t I , 
p. 281 s. есть самое общее сходство въ мысли, не доказывающее зависимости 
Лактанція отъ Тертулліана. Не им!ютъ в п о л н ! рѣшительнаго значѳнія со-
ноставлѳнія Ins t . I I I , 2 6 , 1 3 , p. 2 6 1 , 7 , и De resurr . с. 4 5 , I I , p. 5 2 4 — 
>26; lust . I V , 8 , 6 ss . , p. 2 9 6 , 8 ss., и Apolog. с. 2 1 , I , p. 1 9 8 s . ; Ins t . 

V , 1 9 , 1 1 , p. 4 6 3 , 2 0 , и Ad Scap. c. 2 , I , p. 5 4 0 ; Ins t . V , 2 0 , 5 , 
p. 4 6 9 , 1 ss., и Ad Scap. c. 2 , I , p. 5 4 0 ; Ins t . V, 2 2 , 2 0 , p. 4 7 6 , 17 ss. , и 
Ad Scap. c. 5 , I , p. 5 5 0 ; Ins t . V , 2 3 , 1 — 2 , p. 4 7 7 , 1 7 — 1 9 и Ad Scap. 
c. 3 , I , p. 5 4 5 . Остальпыя сближенія им!ютъ для себя бол!ѳ твѳрдыя 
основапія частію въ содержаніи сравниваемых® м!стъ , частію в ъ изложе-
ніи, частію в ъ контекст ! , частію въ томъ и другомъ и третьем®. 

ПРИЛОЖЕНІЕ 9. 
(Къ страп. 173). 

Нъ вопросу о дуализіиѣ Лактанція. 
'Такъ называемый «дуалистичѳск ія прибавки» къ п о д л и н н о м у тексту со-

ч и н е н і й апологета. 

Изложенный выше, на страницах® 1 6 0 — 1 7 4 , на основаніи бевспорпо 
подлинных® словъ апологета, предетавлѳнія его о двухъ противоположных®, 
д!йствующихъ въ мір! , силахъ—доброй и влой, нѳеомп!нно им!ютъ н!сколько 
дуалистическій характеръ, хотя и весьма далеки отъ чистаго манихейства 
съ его привнаніемъ двухъ с о в ! ч п ы х ъ начал®—добраго и злого. Косвеппымъ 
я в м ! с т ! довольно наглядным® нодтвѳржленіемъ 8аключепія о н!которомъ 



какъ бы дуализмѣ у этого церковного писателя могутъ служить отчасти и 
такъ называемый «дуалистичѳсиія прибавки» къ нодлиппымъ заявленіямъ 
Лактанція по разсматриваемому предмету, имѣющіяся в ъ нѣкоторыхъ руко-
писяхъ его сочиненій х ) . 

Главнѣйшія и болѣе обширныя изъ этихъ прибавокъ находятся: одна в ъ 
D. Institutiones I I , 8 послѣ § 6 , вторая—послѣ D . Institutiones V I I , 5 , 
третья въ De npificio Dei с. 19 послѣ § 8 . Кромѣ того первой изъ у к а -
ванныхъ болылихъ прибавокъ предшествуйте въ той же 8-й главѣ І І -й 
книги Institutionum еще четыре малый въ §§ 3 , 4 и 5. 

Вотъ тексте этихъ §§ , приводимый по новѣйшему издавію Лактанція, 
въ русскомъ перевод!;, вмѣстѣ съ упомянутыми малыми прибавками, кото-
рыя, для отличія, отмѣчаются скобами. 

« Т а к ъ к а к ъ В о г ъ въ высшей степени предусмотрителеиъ въ Своихъ прѳд-
начертаніяхъ и мудръ в ъ Своихъ дѣйствіяхъ, то, прежде чѣмъ приступить 
к ъ тзоренію міра, [создалъ въ началѣ добро и ело. Что это такое, раскрою 
яснѣе, дабы кто нибудь пе подумалъ, что я говорю такъ, какъ обыкновенно 
говорите поэты, которые описываютъ предметы невещественные въ нѣкото-
рыхъ образахъ какъ бы видимыхъ. Поелику кромѣ Его Самого ничего до-
толѣ не было,] такъ какъ источникъ полнаго и совершенпаго блага заклю-
чался, какъ и всегда заключается, въ Нѳмъ Самомъ, чтобы добро, к а к ъ ру 
чей, проистекало и распространялось отъ Него, произвелъ подобпаго СеСѢ 
Д у х а , Который былъ одаренъ свойствами Bora Отца. А какъ восхотѣлъ Онъ 
(сдѣлать) это» [ в ъ вѣкот. рукоп., вмѣсто этого, слѣд: «А какъ содѣлалъ 
Оігь это, будучи единъ], попытаемся раскрыть въ четвертой книгѣ . Затѣмъ 
создалъ другого» [вмѣсто этого, въ нѣісот. ркіі. стоить слѣдующее: «Затѣмъ 
чрезъ Того Самого, Котораго родилъ, Онъ создалъ другого (духа), имѣвшаго 
природу, доступную порчѣ], въ которомъ свойство божественнаго происхо-
ждепія не сохранилось. Итакъ, своею завистіго, к а к ъ ядомъ, былъ онъ за-
ражонъ и отъ добра перешолъ къ злу и по своему произволепію, которое 
Богомъ было дано ему свободнымъ, нринялъ противное (прежнему) имя. 
Отсюда ясно, что источннкъ в с ѣ х ъ золъ — зависть. Ибо нозавидовалъ онъ 
тому своему предшественнику, Который Богу Отцу Своею вѣрвостію и уго-
денъ и любѳзенъ; ибо его, ивъ добраго содѣлавшагося чрезъ себя злымъ, 
греки навываютъ діаволомъ, мы лее клѳвѳтникомъ, потому что о нрѳступ-
леніяхъ, къ которым ь самъ лее соблазняете, онъ доносить Б о г у » . [Вмѣсто по-
слЬдпей мысли: «Ибо ггозавидовалъ онъ.. .>, въ одной рукописи изложено слѣ-
дующѳе: «Ибо повавидовалъ онъ тому своему предшественнику, Который 
Богу Отцу и угоденъ и любезепъ. О ІІѳмъ теперь кратко (скажѳмъ), по-
тому что намъ нужно будете въ другомъ мѣстѣ раскрыть и высокія свой-
ства Его, и имя, и природу. Между тѣмъ объ этомъ (другомъ) нодробнѣе, 
чтобы понятенъ былъ Божественный нланъ, такъ к а к ъ ни добро не можетъ 
быть понято бевъ (существованія) зла, равнымъ образомъ и зло безъ добра, 
и мудрость есть позпаніе добра и еда. Итакъ этого злого духа греки назы-
в а й т е діаволомъ, мы же клеветаикомъ, потому чго о преступлѳніяхъ, к ъ 
когорымъ самъ лее соблазняете, онъ доносить Б о г у » ] . 

ІІослѣ этихъ словъ, которыми кончается 6-й параграфа 8-й г л а в ы , в ъ 

' ) Объ исторической судьбѣ этихъ прибавокъ и о пеодинаковомъ отношепіп къ 
яимъ въ равное время дѣлади укаэапія A l t , pag. 27 s., Müllerus, pag. 10 ss., Brandt 
въ Proleg. part, pr., p. D X V l s., и въ Dual. Zus. S. 22 ff., отчасти Kotzé, pag. 70 ss 
и друг. 



яѣкоторыхъ рукописяхъ находится слѣдующая первая большая вставка, 
въ повѣіішихъ изслѣдованіяхъ uo этому предмету обозначаемая литерою А. 

«Причину лее, по которой праведный Богъ восхотѣлъ, чтобы онъ (этотъ 
духъ) былъ таковымъ, попробую объяснить, на сколько это возможно для 
моего ограниченна™ смысла. Намереваясь устроить этотъ міръ, который 
должевъ былъ состоять изъ предмѳтовъ взаимно лротивоположпыхъ и нахо-
дящихся въ разъединены, Онъ установилъ сначала различія и прежде всего 
создалъ два источника противоположных!, и находящихся во взаимной борьбѣ 
предметонъ (constituit ante diuersa fecitque ante omnia duo fontes return 
sibi aduersarum inter seque pugnautium), именно произвелъ тѣхъ двухъ ду-
ховъ, праваго и неправаго, изъ которыхъ одинъ служитъ для Бога какъ бы 
правою, другой какъ бы лѣвою рукою (illos scilicet duos spiiitus, rectum 
atque prauum, quorum alter est Deo tamquam dextera, alter tamquam sinistra), 
чтобы въ ихъ власти находились тѣ противоположности, ивъ смѣшенія и 
надлежаща™ соѳдиненія которыхъ состоить міръ и все, что находится въ 
немъ. Точно также, намѣреваясь сотворить человѣка, съ тѣмъ, чтобы пред-
ложить ему для жизни добродѣтель, при которой онъ могъ бы достигнуть 
бевсмертія, (Богъ) создалъ добро и ело (boniim et malum fecit), чтобы могла 
существовать лобродѣтель. Последняя, не будучи возбуждаема зломъ, или 
потеряете свою силу или вообще будетъ отсутствовать. Потому что именно 
горечь нужды дѣлаетъ то, что богатство кажется благомъ, и свѣтъ стано-
вится для насъ пріятнымъ вслѣдствіе мрака, и сладость тѣлеспаго и ду-
шевпаго здоровья познается послѣ болѣзни и скорби. Такимъ образомъ 
благо въ этой жизни не можешь существовать безъ зла. И хотя одно со-
ставляешь прямую противоположность другого, одпако то и другое взаимно 
столь тѣспо связаны, что если уничтожить одно, уничтожишь и другое; по-
тому что и блага нельзя достигнуть и получить, не уклоняясь и не избѣ-
гая зла, равно и зла невозможно избѣжать и одолѣть безъ помощи достиг-
нута™ и получения™ добра. Итакъ было необходимо, чтобы и зло суще-
ствовало и благо. И такъ какъ было противно божественному закону, чтобы 
ело происходило отъ Бога (потому что не будетъ Самъ Онъ дѣлать против-
ное Себѣ), то Онъ поставилъ этого ивобрѣтателя зла; когда же творилъ его, 
далъ ему способность изобрѣтать зло, и далъ хитрость, чтобы въ немъ и 
воля была извращенная, и испорченность совершенная, и носхотѣлъ, чтобы 
отъ него происходило все противное Его добродѣтѳлямъ, и чтобы онъ сопер-
пичалъ съ Нимъ изъ-за того, Онъ ли дастъ больше благъ, или тотъ при-
чинишь больше 8ла. По опять, такъ какъ борьба противъ Всевышняго Бога 
не возможна, Онъ далъ власть надъ своими благами Тому другому, Кото-
раго выше наев ал и мы Благимъ и Совершенпымъ. Итакъ обоихъ поставилъ 
Онъ и нриготовиль для борьбы; но Одного изъ нихъ Онъ возлюбилъ, ісакъ 
добраго Сына, другого отвергъ, какъ злого. Послѣ же произвелъ Онъ многихъ 
иныхъ слугъ (при совершены Имъ) Своихъ дѣлъ, которыхъ греки наяывають 
ангелами, и притомъ не одинаковой природы, какова и природа тѣхъ двухъ 
(духовъ) ')• Но часть ихъ, способная уклониться ко влу, не сряду же въ са-
момъ началѣ своего бытія извратилась, по уже послѣ того, какъ былъ 
устроепъ и приведенъ въ порядокъ міръ. какъ иотоыъ объяснимъ, по извра-

') О рукоішсномъ и припятомъ въ ивдапіяхъ чтеніи этого сильпо испорченна™ 
мѣста и объ указываемой въ немъ, па основаніи контекста, мысли см. у Brandt в ь 
apparat, къ этому мѣсту (pag. 131 его ивданія D. Institutionum). 



щенной нолѣ, уклонилась отъ свойств® своей небесной природы. Впрочем® 
въ началѣ всѣ они были въ одинаковом® иоложеніи пред® Богом® и по-
этому всѣ были ангелами, и главами ихъ были тѣ двое. Когда же Богъ 
одного из® тѣх® двоих® поставил® во главѣ добра, а другого—ела, Опъ на-
чал® устроить міръ, при чемъ всѣ эти ангелы, которыхъ Онъ сотворил®, 
служили Ему. и каждый изъ нихъ был® поставлен® при и8вѣстномъ дѣлѣ, 
Того же пѳрваго и Старшаго Сына поставил® над® всѣмъ дѣломъ». 

Во втором® мѣстѣ ( В ) изложены слѣяугощія мысли: 
«И пусть никто теперь не прибѣгаетъ къ укаванію на то, что (это) от-

носится къ вынѣ (Того) Самого, Кто установил® добро и зло 8) . Ибо почему 
восхотѣлъ Онъ, чтобы существовало зло, если ненавидит® его? Почему не 
оовдалъ Он® одно только добро, так® чтобы никто пе грѣшил®, никто не 
творил® зла? Хотя относительно этого предмета я давал® указапія во всѣх® 
почти прежнихъ книгах® и хотя касался его, — правда, с л е г к а , — и въ не-
посредственно предшествующем® изложвніи, однако теперь слѣдуетъ напо-
мнить объ этомъ, такъ как® эдѣсь—сущность добродѣтели. Ибо никакой до-
•бродѣтели не могло бы быть, если бы (Богъ) не создалъ противоположно-
стей, и эначеніе добра не можетъ иначе выясниться, какъ по сравненію с® 
злом®: зло есть ничто иное, какъ истолковавіе добра (boni interpretation 
Таким® образом®, с® устранеиіѳмъ зла необходимо устраняется и добро (siiblato 
malo eiiani bonum tolli necesse est). Если отрѣжешь лѣвуго руку или ногу, 
то и тѣло не будет® цѣло, и самая жнзпь прекратится: до такой степени 
тѣсио соединено лѣвоѳ съ правым® въ устройствѣ тѣлеснаго организма. Точно 
также, если игорные камешки сдѣлаешь одинаковыми. то никто не станет® 
играть; если дашь цирку одипъ цвѣтъ, никто пе сочтет® нужным® смотрѣть (на 
цирковые бѣга), такъ какъ не будет® приманки всѣхъ цирковых® игр®. 
Первый, кто учредил® эти игры, конечно, былъ сторонником® одного цвѣта, 
но онъ установил® и другой цвѣтъ, въ качествѣ какъ бы соперника пѳр-
ваго, чтобы могло быть состязаніе, и чтобы зрѣлище могло доставлять нѣ -
котороѳ удовольствіе. Такъ и Богъ, когда установлялъ добро, когда давал® 
добродѣтель, установил® также и то, что противоположно имъ, съ чѣмъ опи 
сталкивались бы. Если нѣтъ врага и сражепія, вѣт® и побѣды. Уничтожь 
состяианіѳ,—и добродѣтель превратится въ ничто. Какъ много установлено 
вваимныхъ состяэаній у людей и в® каких® различных® искусствах®! 
Однако никто не считался бы болѣе мужественным®, быстрым® въ бѣгѣ , 
лучшим®, если бы не имѣл® противника, съ которымъ состязался бы. А 
гдѣ пѣт® побѣды, там®, конечно, нѣтъ и славы и награды. Итак®, для 
того, чтобы самую добродѣтѳль укрѣпить постоянным® упражнѳніѳиъ и усо-

') ІІовѣіішій издатель Лактапція читает® это мѣсто въ латинском® подлинник® 
въ такомъ видѣ: neque nunc aliquig eo oonfugiac, ut dicat ad ipsius culpam pertinere 
quod et bonum instituit et malum. Относительно принимаема™ имъ quod, вмѣсто 
рукописна™ qui, издатель говорить: so schreibe ich, da sonst ad—pertinere kein Sub-
ject bat, ein solches aber auch nicht aus dem vorhergehenden Texte von c. 5, 27 ent-
nommen werden kann. Однако, повидимому, субъектъ можетъ быть взятъ или допол-
нен® ивъ предшествующа™ ивложевія въ текст® кодексов® Sg, въ которых® пмѣется 
и вся эта прибавка, имепно ивъ последних® параграфов® главы 5-й: предметам®, о 
•котором® говорится въ пачалѣ прибавки, могла быть, кажется, необходимость для 
человѣка или терпѣть временный ВДОКлючепія и лишоніи, въ падеждѣ па вѣчное 
блаженство, пли наслаждаться благополучіемъ на вемлѣ, по бевъ надежды иа блажен-
ство въ будущий ЖИ8ПН. Во всяком® случаѣ достойно вшіманія, что прожніѳ издатели 
«дуалистических® прибавок®» принимали рукописное чтеніе qui, очевидно ne встрѣ-

-чая здѣсь прпапапныхъ повѣйшпмъ издателем® затрудпеиШ. 



вершить ее борьбою сь влоыъ, Ояъ далъ вмѣстѣ и то и другое (utrumque 
simul dédit), потому что одно безъ другого не можетъ сохранить своего вна-
чеиія. Итак® на противоположности основывается вся добродѣтелъ. Я. не 
упускаю изъ виду, чтб здѣсь могло бы быть противопоставлено (моимъ ео-
ображеніямъ) людьми болѣе опытными. Если добро безъ зла существовать 
не можетъ, то какъ же говоришь ты, что перный человѣкъ, до того вре-
мени, какъ опт. согрѣшилъ противъ Бога, пребывал® въ одном® добрѣ или 
что онъ послѣ будетъ пребывать въ одномъ добрѣ? Этотъ вопрос® нужно 
нам® ндѣсь разсмотрѣть, такъ какъ я опустил® его въ предшествующих® 
книгах®, чтобы восполнить вдѣеь. Выше мы оказали, что природа чѳловѣка 
состоит® изъ элементов® противоположных®. Ибо тѣло, которое есть персть, 
представляет® вѣчто осязаемое, преходящее, безчувственпоѳ и темное; душа 
же. поели- у она съ неба, есть пѣчто неуловимое, вѣчное, чувствующее, 
свѣтлое. Такъ какъ то и другое взаимно противоположны, то необходимо, 
что человѣкъ подлежит® (вліянію) добра и зла: душѣ приписывается добро, 
поелику она не разрушается, тѣлу зло, потому что оно бревно. Итакъ, по-
елику тѣло и душа соединены и связаны между собою, то необходимо, чтобы 
добро и зло были взаимно тѣсно связаны, и они не могутъ быть отдѣлены 
одно отъ другого, развѣ только когда тѣло и душа отделятся другъ отъ 
друга. Наконец!., позпаяіе добра и ела было вмѣстѣ дано первому человѣку. 
Получим® это позвапіе, онъ сряду же былъ изгнан® изъ святаго мѣста, въ 
которомъ зла нѣтъ. Когда онъ жилъ там®, пребывая въ одномъ добрѣ (ubi 
cum es»et in bono tautum), то онъ не впалъ, что это — добро; послѣ ліе того, 
какъ получилъ познаніе добра и ела, ему пельзя было оставаться въ мѣстѣ 
блаженства, и онъ былъ удален® въ это общее (для всѣхъ) земиоѳ жилище, 
чтобы онъ на опыт! извѣдалъ вмѣстѣ и то и другое, природу чего узнал® 
(также) вмѣстѣ . Итакъ мудрость, очевидно, дана чѳловѣку для того, чтобы 
онъ отличал® добро отъ зла, удобное отъ неудобиаго, полезное отъ 6esno-
леэпаго, чтобы онъ могъ разсуждать и соображать, чего должен® остере-
гаться, къ чему стремиться, чего избѣгать, sa чѣмъ идти. Итак®, мудрость 
не можетъ существовать бевъ зла, и тотъ родоначальник® людей, доколѣ пребы-
вал® въ « дном® добрѣ, жилъ какъ дитя, не вѣдущѳѳ добра и яда. «Но вѣдь 
нослѣ чедовѣку необходимо нужно быть и мудрым® и счастливым® безъ 
всякаго зла». Но этого не можетъ быть, пока душа облечена в ъ одежду 
илоти. Когда же совершится разлученіѳ тѣла и души, тогда зло отдѣлится 
отъ добра, и, подобно тому, какъ тѣло иреходитъ, душа же пребывает®, 
такъ и зло исчезнет®, а добро останется. Тогда человѣкъ, получив® одежду 
бевсме: тія, будетъ мудръ, свободен® отъ зла. Итакъ, если кто хочет®, чтобы 
мы пребывали только въ добрѣ, то опъ желает® преліде всего тою, чтобы 
мы жили безъ тѣла, въ которомъ заключается ело. Если устранить его, бу-
детъ отнята или мудрость у челонѣка, какъ я сказал®, или тѣло, — отнята 
мудро -гь чтобы онъ пе впалъ эла, тѣло—чтобы не ощуіцалъ. Теперь же, 
такъ к не® чѳловѣкъ и мудростью одарен®, чтобы знал®, и тѣломъ, чтобы 
ощущал®, Погъ восхотѣлъ, чтобы въ этой жизни то и другое равно было, 
такъ чі ооы существовало основаиіѳ добродѣтели и мудрости. Итакъ Опъ по-
с т а в и т те овѣка въ срединѣ между тѣыъ и другим® (добром® и злоыъ), 
чтібы онъ имѣлъ свободу слѣдовать злу или добру. Но къ злу присоединил® 
Опъ нѣчто кажущееся благомъ, т. е. различпыя привлекательный сладости 
(житейскія), чтобы этою приманкою привлечь чѳловѣка къ сокрытому злу 
(ut ear um illecebri indnceret hominem ad latens malum), къ благу лее примѣ-
шалъ пѣтто кажущееся злом®, т . е. скорби, бЬдствія и труды, суровостью 



которыхъ и тяжестью смутившись, духъ уклонился бы отъ сокрытаго 
добра (bono admiscuit apparentia quaedam шаіа, id est aeruranas, mi sérias 
et labores, quorum asperitate ac molestia offensns animus refugeret a bono 
latenti). Итакъ здѣсь желательно дѣйствованіе мудрости, чтобы мы смотрѣли 
болѣе умомъ, чѣмъ тѣломъ; это могутъ дѣлать очень немпогіе, такъ какъ и 
добродѣтель трудна и рѣдка, и удовольствія общедоступны н общераспростра-
нены. Такимъ образомъ необходимо, чтобы мудрецъ почитаемъ былъ за глупца, 
который, стремясь къ благамъ, которыя но извѣстиы, теряетъ ивъ рукъ то, 
что доступно зрѣнію, и, пзбѣгая зла, котораго не видно, впадаетъ въ ело, 
находящеюя предъ главами. Это случается съ нами, когда мы не откавы-
ваемся ни отъ ыучѳній, ни отъ смерти за вѣру, будучи припуждаемы къ 
величайшему нечестію, чтобы, измѣнивъ вѣрѣ и отрекшись отъ истиннаго 
Бога, сдѣлать воэліянія богамъ смертнымъ и смертоноснымъ. Таково осно-
ваніѳ того, почему Богъ и создалъ человѣка смертиымъ, и опредѣлилъ. 
чтобы онъ былъ подЕерженъ злу, хотя ради него и міръ создалъ, — именно 
чтобы человѣкъ усвоилъ себѣ добродѣтель и чтобы добродѣтель его дала 
ему безсмертіѳ. Добродѣтель же, какъ мы показали, есть почитапіе истин-
паго Бога». 

В ъ третьей прибавкѣ С скавано о Богѣ : «Онъ (Богъ) далъ ему (чело-
вѣку) и пазначилъ пеіслючимѣйшаго и самаго лживаго духа противником!, 
(dedit ei et constituit adiiersarium nequissimum et fallacissimum spiritual), съ 
которымъ бы онъ въ этой жизни земной безъ всякаго отдыха и покоя сра-
жался. Почему же Богъ поставнлъ этого мучителя для человѣческаго родя, 
изложу кратко. Прежде всего, Овъ восхотѣлъ, чтобы существовали различія 
и потому пе открылъ народу истины, по открылъ ее весьма немногимъ. Эти 
различія объѳмлютъ всю тайну міра. Ибо они даготъ бытіѳ добродѣтелн, ко-
торая (безъ пихъ) не могла бы не только существовать, но и появиться, 
такъ какъ добродѣтель не будетъ имѣть возможности существовать, если не 
будетъ противостоять ей что либо, въ побѣдѣ надъ чѣмъ опа могла бы 
упражнять или показать свою силу. Ибо какъ побѣды не можетъ быть безъ 
состязанія, такъ и самой добродѣтели не можетъ быть безъ врага. Итакъ. 
поелику Онъ далъ человѣку добродѣтель, Онъ же нротивопоетавилъ ему 
врага, чтобы добродѣтель, вслѣдствіе бе8дѣятельности, не утратила своей при-
роды. Сущность ея именно требуешь, чтобы, колеблемая и потрясаемая, опа 
укрѣплялась, и не иначе можетъ она достигнуть высоты, какъ если, среди 
постоянныхъ волненій, прочно оснуется благодаря этой непрерывной борьбѣ 
Ибо Богъ не хотѣлъ, чтобы человѣкъ достигъ того блаженнаго бевсмертія 
путемъ удобнымъ. Итакъ, намѣреваясь дать добродѣтель, Онъ далъ сначала 
врага, который бы внѣдрялъ въ души людей страсти и пороки (daturas 
ergo uirtutem dedil liostem priu-, qui animis hominum cupiditates et uitia 
immitteret), который бы внушалъ заблулсденія и иодстрекалъ ко всему злому, 
дабы,—вслѣдствіе того, что Вогъ воветъ человѣка къ живви,—онъ напро-
тпвъ увлекалъ н нриводилъ къ смерти. Онъ—тотъ, кто или проводить или 
обманываете тѣхъ, которые преданы истипѣ, или, если хитростью и интри-
гами окажется не въ состояпіи (достигнуть своихъ цѣлѳй), дѣйствуетъ 
эиергіею, которою старается поколебать твердость мужей возвышепныхъ, 
предпринимая дѣла несказанно ужасныя и гпуспыя: онъ мучитъ, убпваетъ. 
и однако, если и многихъ поражаете, то и самъ удаляется побѣжденный и 
пораженный многими». 

Сравнивая мысли, содержащаяся въ приведенныхъ прибавкахъ, съ 
песомнѣнно подлинными мыслями Лактанція, видимъ, что между тѣми 



и другими, sa некоторыми лишь исключениями, большихь, сущестзен-
яьіхъ и безусловно нѳпримиримыхъ разностей нѣтъ. И тамъ н здѣсь про-
водится иногда взглядъ на два какъ будто отчасти равітосильныхъ, дѣйствую-
щихъ въ мірѣ, начала,—взглядъ на духъ и тѣло человека, какъ двѣ совер-
шенно различныя области, изъ которыхъ въ одной властвуѳтъ Богъ, въ другой 
діаволъ,—мысль о необходимости зла и т . п. Сравнительно больше бросается 
въ глаза и представляется существенною слѣдуіощая разность: въ подлин-
в ы х ъ мѣсгахъ Лактанцій говоритъ, что діаволъ самъ, и имеппо по зависти 
къ Слову, сдѣлался элымъ, в ъ прибавкахъ же утверждается, что Богъ со-
здалъ его злымъ или способнымъ сдѣлаться злымъ, такъ что діаволъ слу-
жить какъ бы лѣвою рукою Бога. Но это различіе, какъ и другія подобный 
разности, находить себѣ достаточное объясненіѳ в ъ указапіи на большую 
лишь последовательность автора прибавокъ въ виду посылокъ и осиованій. 
прпвнаваемыхъ и Лактапціемъ. Б ъ цѣломъ взятая, система взглядовъ Л а к -
танція, равсматрилаемая и помимо прнбавокъ, имѣетъ дуалистичѳскій 
отпѳчатокъ и, к а к ъ справедливо замѣчено уясе давно, самый взглядъ 
этого писателя да сатану, какъ на второго сына Божія, происщедшаго послѣ нер-
ваго, и ноставленіе его в ъ параллель пѳрнороясдрнному Сыну имѣеть гпости-
чѳеко-манихѳйскій характеръ ')• Такимъ образомъ, если «дуалистичеекія при-
бавки», р,ъ виду свидетельства лучшихъ рукописей, нФкотораго парушѳнія 
этими прибавками свяви мыслей D. Institutionum и De opifieio 1)ѳі и отчасти 
содержанія прибавокъ 2 ) , какъ пенодлинныя по всей вероятности и н ѳ 

9 Hagenbacb, S. 285. I le лишено значены, что и въ одііомъ ивъ взглядовъ Ар-
побія усматриваютъ слѣды вліяпія гностицизма, имеипо во ввглядѣ этого писателя 
иа происхождеиіе души человѣческой ne огь Бога, по отъ другого существа, пиз-
шаго чѣмъ Богі» и папоминающаго гпостнческаго зона. См. объ этомъ Leckelt 
1 4 - 1 5 . 

-) Ссылка автора разсуждѳпія Dualistische Zusätze, S. 49—50, на отсутствіе у 
Лактапція мыслей, соотвѣтетвующихъ нѣкоторымъ изъ выраженныхъ въ прибавкахъ, 
ничего пе можетъ доказывать, такъ какъ опа могла бы имѣть доказательную силу 
едипствеппо при томъ певозможпомъ предположены, что каждый авторъ каждую 
свою мысль непременно доджепъ пыскаэывать и высказываѳтъ ne одинъ равъ, а 
пѣсколько. 

' ) Неподливиость разематрпваемыхъ прибавокъ въ обіцемъ убѣдительно доказы-
ваетъ новѣйшій издатель Лактанція въ своемъ ивслѣдованіи о Dualistische Zusätze. 
( ідпако онъ повидимому преувеличиваетъ доказательную силу пѣкоторыхъ изъ 
своихъ осповаиій На стран. 42 этого ивслѣдовапія онъ приводить, въ каче-
ств!; сильнаго аргумента противъ подлинности прибавокъ, то, что diese s cli 
meist wie ein Cent.o аіъ Lactanz ausnehmen и т. под., упуская нзъ виду, 
что почти каждый изъ авторовъ какъ древнихъ, такъ и повыхъ перѣдко повторяешь 
иввѣстныя фразы, прибѣгаетъ къ одпому и тому же способу выраженія, и нужно 
особепно слѣдить за собой, чтобы, при сходиыхъ обстоятельствахъ и при одинако-
вомъ теченіи мысли, не употреблять также одипаковыхъ фразъ и сочетаній словъ. 
Батѣмъ изъ разсужденія иѣмецкаго автора, которое изложено, напрнмЬръ, въ концѣ 
45 страницы и изъ сравненія его хотя бы съ сейчасъ укаваннымъ на стр. 42, вы-
ходишь, что и отсутствіе сходства въ изложены Лактанція и автора прибавокъ 
и существовапіе такого сходства говоритъ нротивъ подлинности прибавокъ На стр. 54 
авторъ слишкомъ решительно отрицаешь возможпость протинорѣчій у Лактанція, 
упуская изъ ввиманія факты, наблюдавшіеся и наблюдаемые всегда. Аргумеитація 
Брапдта приводит!, къ ваключеиію, что авторъ прибавокъ былъ какъ бы alter ego 
Лактанція и по мыелямъ и по пхъ нзложенію и даже отчасти по обстоятѳльствамъ 
жизни. Опъ подражалъ языку Лактанція и даже воспроизводилъ этотъ языкъ, опъ 
выражалъ ввгляды апологета и своими выводами изъ этихъ взглядовъ показывалъ. 
какъ разеуждалъ бы названный писатель, будучи нѣренъ себѣ; оиъ жилъ въ боль-
шом!. городѣ, и именно, но всей вѣроятпостн, въ Трирѣ; онъ не былъ духовпымъ 



могутъ служить основаніемъ для заключенія о дуалистичѳскихъ ввглядахъ 
Лактанція, то отъ того сущность этихъ взглядовъ нѳ много И8мѣняется, 
такъ какъ является разница только въ деталяхъ и въ большей или меньшей 
опредѣленвости и выдержанности дуалистическаго направлѳвія мысли апо-
логета. И самъ интерполяторъ, мысли котораго по своему содержанію или 
представляли воспрои8веденіѳ взглядовъ Лактанція х ) , или являлись выво-
дами изъ подлинныхъ мыслей апологета 2 ) и который обыкновенно и выра-
жается словами послѣдняго 3 ) , конечно, не могъ бы и задумать подобных!, 
прибавокъ, если бы въ подлинныхъ суждепіяхъ Лактанція не было чего 
либо сроднаго съ болѣѳ последовательными дуалистическими представленіями. 

лицомъ, былъ риторомъ или вышелъ ивъ школы ритора и быть можетъ опять именно 
изъ трирской. Такимъ образомъ авторъ прибавокъ—какъ бы тотъ же Лактанцій по 
всему, только разсуждавшій послѣдователыіѣе и сдѣлавшій ивъ своихъ положеній тѣ 
вакдкіченія, которыя ивъ нихъ сами собою вытекали. Возможет, вопросъ: не есть 
ли втотъ авторъ прибавокъ—самъ Лактанцій? При устранен»! этого предположенія 
авторъ, къ сожалѣнію, не обнаруживаете, обычной обстоятельности. 

' ) См., навримѣръ, Isaei notae въ Migne V I , 1003 ВС, указанія у Mullerus, 
pag. 15 ss., и Overlacb, S. 22, Anm. 7. 

Объ этомъ обстоятельно говорится въ изслЬдованіи Ueber die dual. Zus. 
8. 55 ff. 

3) См. параллельный мѣста къ «прибавкамъ» изъ Лактннція, указанный подъ 
текстомъ прибавокъ въ Dual. Zus., S. 9 - 2 1 . 
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бою '), допускает® возможность, что взятая им® иа себя задача защиты 
Христовой истины и опровержеиія язычества въ „ Наставленіяхъ" 
превышает® его силы 2), и если не оставляет® этого дѣла, то 
собственно потому, что надѣется на помощь Божію и на силу 
самой истины 3). При этомъ, конечно, нужно принимать въ сооб-
раженіе обычай ораторов®, особенно во введеніяхъ к® рѣчам®, 
скромно высказываться о собственных® дарованіяхъ, и то обстоя-
тельство, что этому обычаю въ то время но преимуществу слѣ-
довалн риторы. И Лактанцій, как® ритор®, тоже мог® не быть 
чуждым® такого обычая, тѣм® болѣе, что нмѣлъ здѣсь пред® собой 
примѣр® Кинріана 4), писателя, которому онъ вообще во многом® 
слѣдовалъ и съ сочиненіями котораго былъ хорошо знаком®. Однако, 
въ виду того, какъ вообще обрисовывается этот® авторъ въ 
сознанін внимательнаго читателя его сочиненій, можно не безъ 
увѣренности, кажется, остановиться на предноложеніи, что Лактан-
цій, несомнѣнно глубоко проникнутый сознаніем® высоты своей 
апологетико-нолемической задачи и притом® обладавшій способ-
ностью живо чувствовать то, о чемъ разсуждал®, и всецѣло отда-
ваться овладѣвшей его созыаніемъ в'ь данное время мысли, гово-
рил® о недостаточности своихъ сил® для выполненія взятой задачи 
не столько слѣдуя простому обычаю или традиціи, сколько именно 
своему внутреннему чувству и созианію, и что это признаніе въ 
его устах® не было фразою. 

Впрочем® сознаніе ограниченности и слабости средств®, ко-
торыми располагал® авторъ, для выполненія своего плана, осо-
бенно но сравненію съ широтою послѣдняго не мѣшало ему 
вообще цѣнить свои литературные труды, особенно главный изъ 

своей mediocritas въ Inst. I I I , 30, 1 (col. 444 В Aligne) и объ iugenii mediocritate 
въ Inst. V I , 1, 3 (col. 635 A Aligne). 

! ) Quae (oratio nostra) de tenui fonte admodum exilis cmanat—Inst, I I I , 1. 6 
(col. 349 В Migne); срав. виключепіе I)e opificio, 20, 8 (col. 78 A Aligne). Писатель 
говорить о себѣ какъ о homunculo non diserto въ Inst. I I I , 13, 13 (col. 385 С 
Migno). 

2) Suscepi lioc opus, maius fortasse quam ut possit meis uiribus suatineri—Inst. 
I l l , 1, 4 (col. 349 A Aligne). 

' ) Это отчасти гармонирует® и съ общим® ввглядомъ иисате.ія на анаиіе. По нему, 
истина иввѣстна одному Богу (D. Inst. I l l , 3, 1.6,— col. 356 В Migne) и человеческое 
вѣдѣніе крайне ограничено. Къ естественной человеческой мысли оиъ относится обык-
новенно съ большим® недовѣріемъ, какъ это раскрыто въ настоящем® сочивеніи 
на стран. 129 и друг. 

Cypriani Epist. 73 ad lubaianum § 26 (Cypr. Opp., I I , 798—799 Härtel): liaec 
t ib i hreuibus pro nostra mediocritate rescripsimus, Dater carissime, etc., и дальше 
опять: propter hoc etiam l ibellum nunc de bono patientiae quantum ualuit nostra me-
diocritas permittente Domino et inspirante conscripsimus. 

IS 



нихъ, по ихъ достоинству х), которое дѣйствительно не подле-
жите спору. При этомъ Лактаицій вполнѣ вѣрилъ въ силу при-
нятой имъ аргументами въ ея сущности, хотя и не былъ увѣ-
ренъ въ дѣйствіи своихъ словъ на всѣхъ читателей. Назначали, же 
онъ свои сочипенія для очень болынаго круга читателей. Въ D. 
Institutiones, касаясь нѣкоторыхъ недоумѣній и ошибочныхъ суж-
деній, онъ писалъ: „Я тщательно опровергну это и не допущу, 
чтобы кто нибудь оставался въ заблужденіи" s). Взглядъ, конечно, 
преувеличенный и дышащій напрасною самоувѣренностыо, однако 
и нелишонпый нѣкоторыхъ основаній, заключающихся въ самыхъ 
его сочинеиіяхъ. Позднѣйшее время также цѣнило литератур-
ные труды этого писателя, о чемъ фактически свидѣтельствуетъ 
замѣчательная распространенность ихъ въ ближайшую къ автору 
и въ послѣдующую пору и то значеніе, которое имѣютъ они 
нынѣ. 

Въ полемикѣ Лактанція иротивъ язычества ради защиты хри-
стианства заключается главное историческое значеиіе его лнтера-
турныхъ трудовъ. Однако было бы несправедливо видѣть въ этой 
дѣятельности его единственную или почти единственную заслугу, 
какъ въ древности, повидимому, склонны были думать бл. Іеро-
нимъ 3) и епископъ Аполлинарисъ Сидоній 4). Сочиненія Лактан-
ція представляли первый на занадѣ опыте систематическая, не 
лишоннаго притомъ оригинальности, изложенія христіанскаго уче-
нія о божественномъ домостроительствѣ нашего спасенія, и потому 
должны занять мѣсто также и среди источниковъ для исторіи 
христіанскихъ догматовъ. Такое же и даже ббльшее значеніе имѣготъ 
они въ исторіи христіанскаго нравоучепія. Для иаучнаго изслѣдо-
ванія жизни христіанской церкви они цѣнны содержащимися въ 
нихъ церковно-историческими и историко-археологическими ука-
заніями. Кромѣ того, историкъ и другихъ отраслей знанія, въ 
особенности философскаго, историческаго и естественно-научнаго, 
почерпнете въ сочииеніяхъ Лактанція не малое количество весьма 
цѣнныхъ указаиій и соображеяій, иногда притомъ самостоятель-

' ) Epitome D. Inst. 1,1 (col. 1017 С Migne). Этимъ обстоятельствомъ можно объяснить 
и отчасти оправдать то, что писатель, упомяпувъ о своей mediocritas въ Inst. I I I , 30, 
1 (col. 444 ß Migne), скоро ватѣмъ выскавывается въ слѣдующихъ, кажущихся нѣ-
сколько самоувѣреипыми, выраженіяхъ: dissolutis religionibus uniuersis-., deinde con-
uictis pliilosopbiae discipünis etc. въ Inst. I I I , 30, 9 (col. 446 A Migne). 

' ) D. Inst. I V , 22, 6 (col. 518 В Migne). 
3) Hieronymus, Epist. LVI I1 , 10 (Brandt, Vetera de Lact, test., N I X , pag. 164; 

Migne V I , 79 AB) . 
Apol l inar is Sidonius, Epist. I V , 3, 7 (Vet. de L . test., N X V I I , p. 166). 



ныхъ Q. Обильныя содержаніемъ, эти сочиненія отличаются, сверхъ 
того, замѣчательно живымъ и легкимъ изложеніемъ и прекраснымъ 
языкомъ, справедливо доставившимъ автору имя „христіанскаго 
Цицерона", и эти внѣшиія достоинства ихъ служили для хри-
стіаиъ новымъ побужденіемъ особенно выдѣлять ихъ автора изъ 
числа древнихъ христіанскихъ писателей и читать его даже пред-
почтительно предъ другими писателями, превосходившими его глу-
биною и оригинальностью мысли. 

Литературные труды Лактанція, какъ видно изъ разсмотрѣнія 
ихъ содержанія, не даютъ основанія для признапія его учителемъ 
и тѣмъ болѣе отцемъ церкви,—наименоваиіе, прилагаемое къ нему 
нѣкоторыми западными изслѣдователями; но тѣ же труды даютъ 
полное право выдѣлить Лактанція изъ ряда многихъ другихъ древне-
христіанскихъ писателей и причислить къ писателямъ церковнымъ,— 
наименованіе, которымъ вообще указывается на нѣкоторое особен-
ное значеніе сочиненій автора, получившаго такое названіе, для 
церкви' и нѣкоторую авторитетность этихъ сочиненій, хотя и мень-
шую, чѣмъ та, которою обладаютъ литературные труды учителей 
и тѣмъ болѣе отцовъ церкви *)• Типичнымъ выраженіемъ такого 
признанія служитъ 'относительно Лактаиція то, что въ сочиненіяхъ 
даже по догматическому богословію, притомъ не только въ запад-
ной, но даже и въ русской литературѣ, выдержки изъ литератур-
ныхъ трудовъ его, въ качествѣ свидѣтельствъ о древне-церковномъ 
пониманіи разныхъ предметовъ богословскаго зианія и о древне-
церковномъ сознаніи, приводятся иногда рядомъ съ выдержками 
изъ наиболѣе почитаемыхъ отцовъ и учителей церкви. 

' ) См. папр. Marbach, S. 31 и 53. 
2) См. Филаретъ, Историческое учоніе объ отцахъ церкви, томъ 1, изд. 2, введе-

т е , стр. X I I и друг. 



П Р И Л О Ж Е Н Ы . 

ПРИЛОЖЕНІЕ 1. 
ікъ страницѣ 6). 

Вопросъ о родинѣ Лактанція. 
Мнѣн ія о происхожденіи Лактанц ія изъ Пицена во всякомъ случаѣ нельзя 

считать сдавяымъ въ архивъ и имѣющимъ одинъ только историческій инте-
ресъ даже и послѣ направленной противъ него аргументами Брандта, какъ 
нельзя закрывать глава (чтб иногда повидимому дѣлаѳтея) на слабыя стороны 
противоположнаго мнѣнія ' ) . 

Невозможность производства имени Fi rmianus отъ формы F i rmum можетъ 

') Нѣкоторая слабость этого послѣдпяго мнѣнія обнаруживается уже ивъ общей 
постановки направленной въ защиту его аргумептаціи. Вотъ сущность этой аргумѳн-
таціи: такъ какъ бл. Іѳронимъ, въ соч. 1>е ніг. inhistr., гд. 80, говорить, что Лак-
танцій былъ ученикомъ Арнобія, который, по гл. 79, Siccae арші Africam былъ учи-
телемъ риторики,—что, далѣе, отъ Лактаиція сохранился «Symposium», quod, по сло-
вамъ Іеронима же, adolescentulus scripsit Afr.cae, и ватѣмъ 'Обоітсоргкоѵ Afr ica usi|ue 
Nicomediam liexametris scriptum uersilius, то ничего мѣтъ естествепнѣѳ. какъ при-
знать. что Лактаицій и родился въ той странѣ, въ которой жилъ совсѣмъ еще моло-
дымъ человѣкомъ. Такъ ивлагается этоть взглядъ Брандтомъ (въ TJeb. d. L. (I. L . , 
5), который и самъ раздѣляетъ его. Такъ же въ сущности аргумѳнтнруютъ п нѣ-
которые другіе защитники его (напр. Overlach, S. 2, ])e-Vit въ (Jnoinasticon, I I , 33, 
выражающійся впрочемъ сдержапно, и Teuffel-Schwabe § 397, А. 1, S. 997, а еще 
раньше и ихъ и Брандта такъ же разсуждаль St. Ralnzm-, M. V I I , 299"). Но изъ 
данныхъ, лежащихъ въ основапін приведенной аргумѳптаціи, слѣдуетъ только то, 
что Лактапній получнлъ ]шторическое образовавіѳ въ Африкѣ , и совсѣмъ не ны-
текаетъ съ необходимостью заключения, что Африка была и его родиной. Блаж. Ав-
густинъ былъ африкянецъ и однако онъ находился одно время подъ руководством!, 
св. Амвросія въ Милапѣ, Квинтиліавъ родился въ Испаніи, но образовапіе получилъ 
въ Рнмѣ, какъ повже бл. Іеронимъ и друг., и т. д. [На возможпое при этомъ воэра-
женіе словами автора Lactantii vita въ Lact. Орр., edd. Le Ürun-Lenglet Dufresnoy, 
torn. I (1748), pag. XX,—Migne VI, 75 С: nec mos fuit umquam Romanorum aut Ita-
lorum Africam petere, ut eloqueutiam aut scientias edocerentur, imo A f r i in Italia m 
disciplinarum aut artium discendarum ergo inimigra.bant saepissime, можно отвѣтить 
яамѣчаніемъ, что вѣтъ никакой необходимости предполагать иоѣздку Лактапція въ 
Африку имѳпно съ образовательпыми цѣлями. Онъ могъ отправиться туда съ своими 
родителями, по обстоятельствам!, жизпи послѣднихъ]. Притомъ нужно полагать, что свою 
первую юпость провелъ Лактапцій не у Арпобія, потому что у римлянъ было не въ 
обычаѣ отдавать дѣтей съ самаго начала прямо рпторамъ, мипуя грамиатиковъ, въ 
школахъ которых!, получалось среднее обравованіе, хотя бывали здѣсь и исключе-
нія. Сравн., напр., И. Цвѣтаевъ, Высшія школы древнихъ римлянъ—въ «Русс. Вѣсти.» 
1893, май (томъ 226), стр. 73—74 , и Гастонъ Буасье, Паденіе язычества, перев. съ 
фр. подъ ред. М. Корелина, 1892, стр. 105 и дал. 



быть признана доказанною, по освованіямъ, нрнведеннымъ еще у Овѳрлаха *) 
и потом® значительно дополненным® въ иэслѣдованіи Брандта, который ссы-
лается на новую литературу но этому предмету 2 ) . Но въ нѣсколысо ином® 
видѣ представляется дѣло, если производить Firmianus отъ другой формы на-
званія укаваннаго города. На эту сторону дѣла обращалось вниманіѳ уже 
давно. Касается этого пупкта и Брандтъ. На стр. 7 его брошюры о жизни 
Лактапція читаем®: «Конечно, тб вѣрно, что говорит® Мекки (Месскі) па стр. 
X I и 3 8 сл. (своего сочипенія о Лактанціи и его родинѣ), что рядом® съ 
греческой формой Фірр-с-ѵ (у Страбоіта V , 4 , 2 ) была и другая форма—Фірряоѵ 
(у Птоломѳя I I I , 1, 52 ( 4 5 ) , и что у единствениаго автора, который дает® 
греческое названіѳ обывателей, именно у Плутарха, въ Oato mai. 13, дважды 
встрѣчается имя Фіррдаѵоі; эти Фірріаѵоі принимаются здѣсь в® омыслѣ F i r -
mana coliors, L iv . 4 4 , 4 0 , (i. На этом® мѣстѣ , кромѣ другихъ ничтожных® 
основаиій 3 ) , основывает® Мекки свое полоясѳніе, что Firmianus, какъ cog-
nomen Лактапція, иужно производить от® Firmum. А чтобы оправдать эту 
форму имени, он® должен® прибегнуть к® совершенно вевѣроятному предпо-
ложение, что Лактапдій при пял® это cognomen в ъ греческой формѣ уже 
позднѣѳ, когда жил® в® Никомидіи, гдѣ говорили по гречески, подобно тому, 
какъ и Помпоній назвал® себя Аттиком® (Atticus). Подобна™ рода гипотезы, 
взятыя из® воздуха, в ъ оспованіи которых® лежит® еще недоказанное пред-
положеніѳ, будто в® греческом® я з ы к ѣ существовала только одна форма— 
Фсррдаѵоі и не было вмѣстѣ с® ней и другой формы—Фірр.аѵоі,—ne нуждаются 
и въ опровержению 4 ) . Весьма жаль, что нѣмѳцкій ученый по представил® 
опроверженія нераздѣляемаго имъ мнѣпія. Предиоложеніе Мекки на счет® 
того, что Лакѵанцій принял® (допустим®—греческую) форму имени—Fir-
mianus в® бытность свою въ Никомидіи, во всяком® случаѣ ве болѣе нѳ-
вѣроятпо, чѣмъ и Брандтова голословная, ничѣмъ пѳ подтверждаемая, критика 
этого предположенія. Затѣм®, развѣ не могло и у римлян® существовать 
формы Firmium, кромѣ формы Firmum, какъ существовали у греков® формы 
Фірр.оѵ и Фіррлоѵ 5 ) ? и откуда всего естественпѣе сами греки могли взять 
свою форму Фіррдоѵ, к а к ъ не отъ римляпъ? 

Но если могла существовать форма Firmium, то возможно ли производ-
ство иыѳви Firmianus отъ Firmium?—Оверлах®, который самое это иазваніе 
Firmium считает® сомнительным® 6 ) , замѣчаетъ, что отъ этого слова, по 
аналогіи съ именами мѣстъ па—ium, могло бы быть образовано прилага-
тельное только в ъ видѣ F irminus или Firmiensis. К ъ этому онъ прибавляет®, 
что форма Brundisianus отъ Brundisjjim, какъ противная всякой апалогіи, но 

Ц ОѵСИас.і, 1. 
Brandt, Ueber d. L. d. L. , 6—7. 

3) Об® этих® безусловно слабых® (nichtigen) основавіях® Брандтъ дѣ.іаетъ слѣ-
дующее замѣчппіе: «Не вѣрна ссылка на Ливія (безъ указанія мѣста) въ подтвер-
ждепіе формы Firmianus у Мекки стр. XI, прим. 1, и стр. 39; совершенно ненадежна 
(unsicher), какъ указывает® сам® Мекки па стр. X I I , подпись епископа подъ актами 
латѳрапскаго собора 049 г.; примѣры же ивъ времени возрождения (Мекки стр. 
X I I сл.) не доказывают® ничего». 

4) Brandt, Ueber aas U d. L . , 7. 
' ) UM. Onomasticon de-Vii, - v. Firmum. 
") Die unsichere Lesart Firmium, welche sich vereinzelt bei Ptolemaeus findet, чи-

таем® у Overlach, J. Сравн. Walchi i Diatr., 12: Ptolemaeus—posait Фіррііоѵ. Quamvis 
Vossius de Historicis latinis opere libr. I I , c. 7, p. 192: «Lactantius, cui patria Firmum 
Picenum (Фірр.юѵ corrupte vocatur in coiid. Ptolemaei) Diocletiani temporibus docuit 
Khetoricen Nicomediaè»; t imen non video, ob quam causam asserat, scripturam banc 
male sanam esse. 



надежна ')• Справки съ lexica ne оправдываіотъ этихъ рѣшительныхъ словъ 
Оверлаха. Авторъ настоящаго сочиненія пересмотрѣлъ довольно надежный 
лексшсонъ Клотца и нашолъ, что даже въ этомъ лексиконѣ , назвать который 
полнымъ нельзя, для равсматриваѳмой формы есть аналогіи. Въ лексиконѣ 
Клотца указана индателемъ словаря (s. v. Amorianus), по Murat i r i inscr. 
1 0 1 6 , 8 , слово Amorianus, съ значеніемъ «aus Amorium in Phrygien» ; от-
носительно же самаго города сказано: «Amorion od. Amorium, Stadt in P h r y -
gien», при чемъ едѣлана ссылка па Tabula Peutingeriana (Amorianus, adject, 
ab Amorium, съ значеиіемъ ad Amorium pertinens, указывается и в ъ Ono-
masticon D e - V i t ) . Затѣмъ, въ томъ же словарѣ и также самимъ Клотцемъ 
приведено слово Antianus, a, um, съ зпаченіемъ «zur Stadt Anlium gehö-
rend» (Antianus съ тѣмъ же зеаченіѳмъ отмѣчѳно и въ D e - V i t Onomasticon, 
гдѣ при этомъ между прочимъ цитуется РИп. 3 , 1 2 , 2 ) . Тамъ же значится: 
Summoenianus, a , um, von der Mauer her, ири чемъ процитованъ Mart . У, 
8 2 , 2 и 11 , 6 1 , 2: относительно же Summoenium, отъ котораго происходить 
ВТо прилагательное, замѣчеио: hinter der Mauer, eine Gegend in В о т . Этотъ 
примѣръ, конечно, не вполнѣ подходить къ настоящему случаю, но отчасти 
все же подходить: образованіѳ прилагательяаго отъ пазванія мѣстности пред-
ставляете аналогію съ вышеуказанпымъ производетвомъ прилагателыіыхъ отъ 
назваиій городовъ. Приведенное объяснѳвіе реченій Summoenianus и Summoe-
nium принадлежите одному изъ сотрудниконъ лексикографа, Фр . Любкѳру, 
Сюда же относится слово Tr i t ianus , a, um, производимое тѣмъ же Любке-
ромъ предполоясительно отъ Trit ium (Трітюѵ), S t . in Hispanla Tarraconensi 
im Gebiete der Autrigoner, съ ссылкой на Pl in . 3, 3 (4) , гдѣ упоминается 
этотъ городъ, и па Pl in. 1 9 , S ( 4 1 ) , гдѣ встрѣчается указанное прилага-
тельное. Принеденныхъ примѣровъ, подтнерждающихъ возможность производ-
ства имени Firmianus отъ названія города Firmium, немного, но и ихъ 
оставлять безъ вниыанія нельзя, особенно если принять в ъ соображевіѳ до-
пущѳніѳ даже такъ наз. а л Х е у о р е ѵ а , a также и то, что слова, который 
признавались встрѣчающимися въ римской литературѣ только одипъ разъ, 
при дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказываются иногда употребленными гораздо 
больше paey 2 ) . Если бы даже в ъ существующей древне-латинской литера-
турѣ н въ основаниыхъ на ней лексиконахъ и не встрѣчалось производныхъ 
именъ, оканчивающихся на—ianus, отъ именъ городовъ на—ium, то вто еще 
пе давало бы права заключать, что такихъ производныхъ никогда не было 
и быть не могло: всей существовавшей когда-то латинской литературы не 
сохранилось и оттого всѣхъ латинскихъ словъ, которыми пользовались ита-
лийцы, мы не впаемъ и, конечно, никогда пе увнаемъ, хотя число извѣст-
ныхъ словъ трудами изслѣдователей постоянно увеличивается. Затѣмъ, слѣдуетъ 
обратить внимапіе на то, что Firmauorum Castellum или Firmum Castellum 

' ) Overlach, 1. е.: Brnndisianus von Brundisium (vgl. Scheller) ist, weil gegen alle 
Analogie, jedenfalls unhaltbar. Въ лексиконѣ Клотца (Handwörterbuch der lat. Spr., 
hrsg. von R. Klotz, 6-er Abdruck, 1879) слово Brumlisianus признается и дѣлается 
ссылка па Plin 32, S (21), 61. Георгесъ (Ausführliches lat.-deutsches Handwörterbuch, 
ausgearbeitet von К . E. Georges 6-te Auflage, 1869) это мѣсто у Плипія приводить 
въ подтвержѳніе формы Brundisinus, въ приложен!« въ даппомъ мѣстѣ на. слову 
ostrea. De-Vit въ ïot ius latinitatis Onomasticon, lom. I , pag. 762, . v Brundisium, 
говоритъ de derivato «Brundisinus», pro quo in antiquis MSS. eteditis l ibris aliquando 
legitur «Brundusinus», 'Brondisinus» vel «Brumlisianus», ut прибавляешь лекенко-
графъ—sno loco adnotavimus. 

a) См., напр., Georges, I. е., Vorrede, S. VI—VIT. 



носитъ у итальянцев® названіѳ Firmiano 1 ) . Это обстоятельство ыріобрѣтаетъ 
особенное значепіе, если примем® въ соображеніѳ, что, равъясняя вопрос® о 
Firmium-Firmum, мы имѣемъ дѣло съ фонетикой латинской уже второй по-
ловины 3 в ѣ к а , когда вульгарная латынь и вульгарное проивношеніе больше 
и больше распространялись и усиливались и когда, слѣдовательно, нѣкоторыя 
латипскія имена городов® могли уже явиться въ формѣ, напоминающей со-
отвѣтствующія итальянскія навванія. 

1 Брапдтъ, не придающій значѳнія тѣмъ историческим® даппымъ и сообра-
женіямъ в ъ пользу указанной этимологіи имени Firmianus, которыя имѣлись 
у него въ виду, признает® вѣрнымъ то объяспепіе этого имени, которое уже 
давно предложено было Гѳйманомъ (Heumann) и по которому Firmianus есть 
производное имя отъ собственнаго имени F i r mus, въ которое превратилось 
прилагательное имя firmus 2) . «Надписи во множеств! представляют® при-
мѣры таких® образованій: Flaccus Flaccianus, Florus Florianus, Fuscus 
Fuscianus. . . Cognomen Firmus не р!дко; в® африканских® надписях® (CIL. V I I I ) , 
представляющих® для насъ особенный интерес® въ вопрос! о Лактанціи, оно 
встрЬчаетея разъ 1 5 . Б ы т ь можетъ, отецъ Лактанція посилъ это cognomen, 
к а к ъ , напримѣръ, въ надписи, приведенной въ Marquardt-Mommsen Handbuch 
d. l'öm. Alterthümer, V I I 2 S . 2 4 , Anm. 5 , третій сынъ н!коего Ы. Косинія 
Приска (M. Cosinius Priscus) носитъ имя M. Косинія Присціана (M. Cosinius 
Priscianus) . Но, быть можетъ, это имя Firmianus есть дальи!йшее развитіѳ 
родоваго имени 3 ) матери Лактанпія. нодобно тому, какъ сынъ Ф л а в і я Са-
бина и Веепасіи Поллы (Vespasia Po l la ) получилъ имя Т . Флав ія Веспасіапа 
(T . Flavius Vespasianus). В ъ таком® с л у ч а ! , въ к а ч е с т в ! родоваго имени 
матери нужно предположить часто встрѣчающееся вездѣ, яасвид!тельство-
ванное и для Африки ( C I L . V I I I , 73(1; 2 5 8 6.34 ; 3 6 6 7 ; 4 9 8 1 — F i r m i a ) имя 
Firmius. Но сверх® того вовможяо и производство отъ имени другихъ род-
ственников® или другихъ близкихъ людей (срав. Marquardt, указ . соч., 
стр. 2 5 ) . Имя Firmianus можно указать много равъ: в ъ верхней Италіи — 
CIL . V . 4 4 4 9 . 1 0 . 5 0 6 8 . 5 6 3 3 , въ средней Италіи — C I L . I X . 1 0 3 8 . 1 6 5 6 
M. Tanonius Firmianus; въ раньше указанных® прим!рахъ, в ъ отличіѳ отъ по-
сл!дняго, трехъ имен® не содержится. Не® Испапіи есть равсматриваемоѳ 
имя в ъ C I L . I I , 4 5 6 8 . Но—зам!чательно—именно Африка даетъ сравни-
тельно большее число прим!ровъ, в ъ которыхъ Firmianus стоит® на третьем® 

( ) О. А . Saalfeld, Deutsch-Latein. Handbüchlein der Eigenamen etc. (Leipz. 1885). 
Sp. 172. Сравп. относительно castellum Firmanorum, отождествляемом® съ городом® 
Firmum, пынѣ Férmo, словарь Georges s. v. Firmum. 

2) Достоііпо виимавія, что нѣкоторый какъ бы памѳкъ па проивводство имени 
Firmianus отъ слова Firmus или firmus можно находить уже въ одномъ изъ ивданій 
Лактапція X V I вѣка. У Spyker, pag. 2, adnot. 5, цитуется Bccanus, praefat. ad 
Anthologiam Lactanti i Lugd. 1558, qui ita auctorem alioquitur: <o С о е I i um, virum 
plane Co e l e s t e m ас divinum! о L a e t a n t i u m , auctorem quovis l a c t é ас melle 
dulcioreml о F i r m i a n u m , atiiletam in tnenda veritate Christiana firmissimum, 
fidelissimum, constantissimumqne. 

3) Подобпое производство встрѣчаемъ уже у De-Vit, словаремъ котораго Брандтъ 
во мпогпхъ случаяхъ пользуется. Въ Onomasticon иавваппаго лексикографа, 111, 70, 
s. v. Firmianus, читаемъ: Firmianus, і, ш. Cognomen Romanum a Firmia gente deri-
vatum etc. Здѣсь же, s. v. Finnia, сказано: Firmia, ае, f. Gens Romana, satis frequens, 
([uae a patr ia Firmo, Piceni oppido, i ta videtur denominata; nisi mavis cogitare ita 
uppellatuni fuisse a Firmo aliqun. Здѣсь достойно внпманія и то, что De-Vit проис-
хожденіе имени Fivmianus склопенъ ставить тоже, хотя и въ иномъ пѣсколько смыслѣ, 
въ свявь съ названіемъ города, 0 которомъ идеть рѣчь. 



мбстѣ въ качеств! ; cognomen. C I L . V I I I . 7 2 4 1 : L . Caecilius Firmianus, в ъ 
надгробной вадписи одного 25-тн-лѣтвяго молодого чѳловѣка,— по игрѣ слу-
чая, совершенно тоже имя, которое жѳлалъ Балюзій дать Лактанцію. . . ; 
2 5 6 9 . и : С. Pompeius Firmianus, по прямому указапію—изъ Ламбэза . . . ; изъ 
Мавритаяіи 8 5 5 1 : Q. Considius Firmianns, в ъ надгробной надписи одного 
2о-хъ-дѣтняго молодого чѳловѣка. Ужели и всѣ эти люди—изъ Фирма ( F i r -
mum), какъ, но Мекки, слѣдовало бы утверждать, вопреки фактамъ? Е щ е 
называется еиископъ нровинціи Нумидіи Фирміанъ (Firmianus) в ъ спискѣ 
епископовъ, собравшихся на совѣщаніѳ в ъ Карѳагепѣ въ 4 8 4 г . , въ Victor 
Vitensis ed. Petsclienig p. I l l ) , 6 . Такимъ образомъ является совершенно 
простое и вполпѣ надежное объясненіе имени «Фирміанъ», между тѣмъ 
какъ, папротивъ, производство этого имени отъ Firmum противорѣчитъ 
всѣмъ фактамъ и аналогіямъ. Б ы т ь можетъ, прибавляете авторъ, мое опро-
верженіе этого взгляда покажется излишне обстоятельнымъ, но, въ виду 
обнаружившагося в ъ послѣднее время предпочтѳпія италійскаго происхожде-
вія Лактанція, оказалось нужнымъ в ъ точности изложить частнѣйшія осно-
ванія и доказательства в ъ пользу защищаѳмаго здѣсь взгляда» ')• 

Брандтъ бѳзспорно подыскалъ и сгруппировалъ немало яовыхъ основаній 
въ защиту раздѣляѳмаго имъ взгляда и, сравнительно съ другими изслѣдо-
вателями, посвящавшими свой трудъ тому же предмету, хорошо обставилъ 
принятое имъ мнѣніе, притомъ доказательствами очень вѣскими, именно ла-
пидарными. Но отсюда еще далеко до признанія взгляда, который имъ от-
стаивается, яесомнѣнно правильными ІІѢмецкій ученый напрасно называете 
свое объяснѳніѳ имени Firmianus вполнѣ падѳжнымъ. О ne вполнѣ достаточ-
ной надежности его свидѣтельствуетъ ужи то, что Врапдтъ далъ цѣлыхъ три 
частнѣйшихъ объяснѳнія происхожденія имени Firmianus, хотя и объѳдиняѳ-
мыхъ одною общею точкою арѣнія, и в с ѣ эти три объяснѳнія призналъ 
возможпыми. Слпшкомъ много сказалъ онъ и тогда, когда призналъ защи-
щаемый имъ взглядъ вполнѣ простымъ, а отвергаемый — противорѣчащимъ 
всѣмъ фактамъ и аналогіямъ. Брандтъ пе прѳдставилъ подробнаго разбора 
не раздѣляѳмаго имъ мнѣнія, хотя почему-то и считаете свое опроверженіѳ 
даже слишкомъ обстоятельнымъ, чѣмъ значительно ослабилъ силу своей ар-
гументами. Ввглядъ его, конечно, правдоподобѳнъ, но и только 2 ) . 

Докавыпая африканское, а не италійское происхождѳпіе Лактанція, Брандтъ 
основывается еще на усвояѳмомъ Лактанцію имени «Целій» и при этомъ 

' ) Brandt, Ueber d. L. d. I.., 7—9. 
' ) Въ указанпомъ отпошеніи ввглядъ Брандта можно отчасти сравнить съ взгля-

домъ Оверлаха. Находя неосповатѳльпымъ видѣть въ имени Firmianus .указаніѳ на 
мѣсто родины Лактанція, Овер.імхъ счпталъ естественнымъ и легкимъ сдѣлать такое 
предположопіе: въ имени Firmianus ваключается укаваиіе на то, что подливное имя 
Лактанція было Firmius и что опъ былъ усыновленъ пѣкіимъ Лудіемъ Целіемъ 
(Overlach, 1). Опираясь, оченидио, на впачепіѳ нѣкоторыхъ имѳнъ, оканчивающихся 
яа—anus, когда эти имепа принадлежать лицамъ, переходящнмъ ивъ одпого рода въ 
другой, и имѣя въ виду нримѣры такихъ лицъ, какъ 1'. Cornelius Sc pi о Aetniliauus 
Airicanus minor, Оверлахъ видимо полага.іъ, что Лактапцій сначала павывался Фир-
ѵіемъ, но потомъ, когда какой-то Луцій Целій усыновилъ его, онъ принядъ имя 
усыповившаго его лица и сталъ также и самъ называться Луціемъ Целіемъ, какъ 
это обыкновенно бывало въ иодобныхъ случаяхъ, присоедипивъ къ этому имени, 
также но обычаю, и прежнее свое (родовое?) имя съ прпбавлепіемъ къ нему окон-
чанія—anus. Этого иредположенія, съ общей точки врѣнія, невѣроятнымъ паввать 
пельвя, по и въ подтверждевіе его викакихъ положитсльныхъ даппыхъ ивъ имѣю-
щихся свѣдѣній о Лактанціи привести тоже нельзя. 



предлагаете слѣдующее соображеніе: «Родовое имя Делій (Caelius, Coelius) 
в ъ африканскихъ надписяхъ встрѣчаѳтся необыкновенно часто; указатель 
относящагоея сюда V I I I тома Corpus даѳтъ для формы Caelius свыше ста, 
для Coelius—пятнадцать примѣровъ, которые молено еще увеличить на осно-
в а н ы данныхъ въ V и V I I томахъ Ephemeris epigraphica. Съ другой стороны, 
въ Firmum встрѣчается это имя только на одной надписи — Т . Соѳіі въ 
C I L . I X , б 0 7 8 , в з , между тѣмъ въ другихъ мѣстахъ Пицена и въ остальныхъ 
срѳдне-и нижне-италійскяхъ мѣстностяхъ, которымъ посвящѳнъ I X томъ 
Corpus, Цѳліи не рѣдки» ')• Что же отсюда слѣдуетъ? Ужели ивъ того 
факта, что до X I X столѣтія не сохранилось надписей, свидѣтѳльствующихъ 
объ употреблены имени Caelius или Coelius въ Firmum, или—точнѣѳ—изъ 
того обстоятельства, что въ X I X столѣтіи ne извѣстны надписи, свидѣтель-
ствующія объ употреблены этого имени в ъ F irmum, слѣдуетъ, что такое 
имя пе употреблялось в ъ Firmum и въ I I I вѣкѣ? Затѣмъ: если это имя и 
по справкамь Брандта не рѣдко всгрѣчаѳтся на надписяхъ средне-и нижнѳ-
италійскихъ и далее пиценскихъ, и—слѣдовательно—но меньшей мѣрѣ нѳрѣдко 
и употреблялось тамъ 2 ) , то почему же не допустить, что это имя нѳрѣдко 
употреблялось и въ Firmum, городѣ той же пиценской области? Съ другой 
стороны, развѣ многочисленность сохранившихся африканскихъ надписей съ 
именемъ Caelius или Coelius можетъ имѣть рѣшагоіцее значеніѳ въ данномъ 
вопрос!; и свидѣтельствозать съ несомпѣнностыо и объ особенно частомъ 
употреблѳиіи этого имепи въ Африкѣ'-' 

Новое подтвержденіе африканскаго происхожденія Лактанція видите Брапдтъ 
въ самомъ этомъ имени—«Лактанцій». «Не в ь высшей ли степени замѣча-
тельно, говоритъ онъ, что, если ие принимать въ соображеніе очень еомпи-
тельнаго 3 ) «Лактапція. ТІлацида,—ѳдпнствѳпный надежный примѣръ этого 
имени опять идете изъ Африки, и это имя опять язляется здѣсь въ качеетвѣ 
Signum 4 ) . Примѣръ этотъ находится в ъ сообщенной въ Ephem. epigr. V 
p. 3 ^ 2 п. (і81 надгробной надписи изъ Нумидіи, вькоторой значится: Seius Cle-
bonianus qui et Lactantius. В ъ указателяхъ къ Corpus и ко нногямъ языче-
скимъ и хрнстіанскимъ писателямъ я, говоритъ авторъ, не могъ найти дру-
гого примѣра; Onomasticon Де-Вита также представляете только этотъ ири-
мѣръ. Если бы одинъ пзъ сциллитанскихъ ыучениковъ назывался не Лэтанціѳмъ 
(Laetant ius) , какъ передаете его имя Бароній въ Annal, eccles. I I p. 4 0 0 
(ed. Pag i ) въ относящихся сюда актахъ на основаніи трехъ, по его сло-
вамъ, очень древнихъ рукописей, по Лактанціемъ (Lactant ius) , какъ пере-
даете это имя Рюинаръ (Ruinart ) въ Acta Martyrum ( 1 7 3 1 ) p. 6 5 , на осно-
в а н ы Colbertinus, каконое имя предпочитаешь Тильмонъ в ъ Mémoires pour 
servir à l 'histoire ecciés. I l l p. 1 3 4 , то это имя носилъ бы оиять африка-
нецъ» ')• И это нрѳдположѳніе нужно, конечно, приэнать весьма остроум-
нымъ; но большее значѳніе приписывать ему врядъ ли молено: на основаніи 
одной единственной надписи и на основаніи прѳдположѳпій объ имени одного 

') Leber das L. d. L. , 9. 
9 Выраженіе: «по меньшей мѣрѣ» уиотреблено потому, 1) что всѣ, существовав-

ши! когда-то, надписи не могли сохраниться, 2/ въ надписи не мог.іи войти имена 
всВхъ, находившихся когда-то въ этихъ мѣстностяхъ, жителей. 

9 Ср. Teuftei-Schwabe, § 321, 10, и s 472, 7, 
9 О такъ называемых!, signa при обозначены лицъ см. Marquardt, Privatleben 

d. I!.. 25 -26. 
9 Brandt, Ueber d. L . d. L., 10, и его поправки въ Nachträge въ Ueber die Ent-

stoliiingsverii. d. P. d. I,., S. 137. 



изъ сциллнтанскихъ мучеников® дѣдать общій широкій выводъ было бы 
рискованно. 

Ивъ остальных® аргументов® и сообраясеній Брандта со многими нужно 
согласиться. Что касается, наиримѣръ, отвѣта его нѣкоторымъ защитникам® 
италійскаго происхожденія Лактанція, ссылавшимся на декрет® напы Геласія, 
то его нельзя не признать основательным® 1 ) . ІІротивъ вамѣчаній его по 
поводу ссылок® тѣхъ же защитников® на Лактанщево противоположеніѳ 
римляиъ, в ъ качѳствѣ nostri (по отношепію к ъ Лактанцію), грекам® 3 ) , 
также трудно возражать. Впрочем®, такъ какъ оспариваемыя здѣсь Бранд-
томъ основанія взгляда, котораго онъ не равдѣляетъ, не существенны, то и 
собственное мнѣпіе его не особенно выигрывает® отъ этой критики. Нельзя 
не согласиться и съ защищаемой Брандтомъ 3 ) той общей мыслью, что 
чистый и изящный латиискій язык® Лактанція не может® необходимо сви-
дѣтельствовать об® италійскомъ происхождѳніи писателя, а также и съ нѣ-
которыми приводимыми нѣмецкимъ ученым® фактическими указаніями и со-
ображеніями в® ващиту своего взгляда и въ оировьрженіѳ нротивополояшаго. 
Но и въ этомъ пунктѣ со всѣм®, чтб говорит® онъ, согласиться нельзя. 
Брандтъ, касаясь громадной разницы между языком® Лактапція и языком® 
Ариобія, обыкновенно привнаваемаго учителем® Лактандія, замѣчает® между 
прочим®: «язык® Лактанція, очевидно, вырабатывался, кромѣ вліянія Арнобія, 
еще подъ другими, совершенно иными, вліяніями, чѣмъ вліяніѳ Ариобія. 
Іеронимъ называет® Арнобія учителем® Лактапція, вѣроятно потому только, 
что тот® былъ извѣствый и такясѳ христіанскій писатель. Но рядом® съ 
Арнобіемъ могли на него вліять и учители совершенно другого направленія» 4 ) . 
Но—спрашивается—какое основаніе было предполагать, что Іероним® только 
потому павынаетъ Арнобія учителем® Лактанція, что Арнобій былъ извѣстный 
и такясе, какъ и Лактанцій, хриетіанскій писатель? Основавія не указано, 
да его вѣроятно и не было 

В ъ заключеніе своихъ соображѳній авторъ говорит®: «В® виду этого мы 
принимаем® за факт®, что Лактанцій родился въ Африкѣ» s ) . Эта рѣшитѳль-
ность сужденія по вопросу очень трудному, и — н а сторонній взглядъ—ивсдѣ-
дованіями Брандта только подвинутому къ раврѣшенію, ne оправдывается 
полоясеніемъ дѣла, также к а к ъ и нѣкоторые отзывы Брандта о защитѣ и 
защитниках® противнаго ыпѣнія 6 ) . 

' ) Ueber d. Ь. d. L., 10 -11 . 
Ч Ibid., 11 сл. 
я) Ibid., 12'сл. 
•5 Ibid., 13. 
8) Ib id , 14. 
r>) Одинъ ивъ таких® отзывов® дѣлаѳтъ нѣмецкій авторъ, когда онъ от® «паибо-

лѣе существенных® и спльпѣйшихъ повидимому» доказательств® этихъ защитников® 
переходит® к® менѣѳ важным® и несущественным®. Брандтъ выражается таким® 
образомъ: «остальпыя представляемый Ed. a S. Хаѵегіо и Мекки оспованія ne за-
служивают® и опроверженія. Весь балласт® не относящихся къ дѣлу питать, надпи-
сей, экскурсов® не может® прикрыть слабости ихъ аргументаціи. Выражепіе: cinXaùs 
6 uùib; т-îjî âXï|9eiaç ë<pu имѣетъ силу и в® паше время; а если Мекки должепъ былъ 
писать книгу въ X X I и 140 страниц® для доказательства поддерживаемаго имъ поло-
женія, что Лактанцій происходить изъ Фирма (Firmum), то уже одинъ этотъ гро-
мадный аппарат® должен® возбуждать крайнее педовѣріе к® правильности дѣла» 
(ITeber d. L . d. L. 14). Затѣмъ Брандтъ (па той же страниц® и иа страниц® 5) не 
двусмысленно дает® попять, что Мекки только ив® своего рода «патріотивма» защи-
щает® цроисхождепіе Лактанція ивъ своего родного города Фирма. Ужели одпако не 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
(къ стран ицѣ 11). 

P e n t a d i u s f r a t e r . 
Къ давно уже существовавшему мнѣвію о томъ, что «Пентадій брать», 

къ которому обращается авторъ Epitome D. Institutionum ( 1 , 1), былъ его 
родной братъ ' ) , склоняется пѣсколько п Брандтъ, хотя послѣдпій, рядомъ 
съ этимъ, ставить въ видѣ предположенія пониманіе f rater в ъ с м ы с л ! дру-
жественна™ обращенія 2 ) . Но нельзя ли истолковывать это имя не в ъ бу-
квальном® смысл! , а въ с м ы с л ! ука8анія на то, что Пептадій для Лактапція 
есть братъ во Х р и с т ! ? Касаясь этого предмета, Лѳлье признавал®, что хрп-
стіане часто давали друг® другу имя братьев®, но попимать Pentadi f rater 
въ этомъ с м ы с л ! находилъ въ данномъ с л у ч а ! неосновательным®, въ виду 
того, что Лактапцій ne называет® такъ (frater) ни Доната, ни Демѳтріана, 
которым® он® посвятил® дна другихъ своихъ труда 3 ) . Однако это сообра-

могъ Мекки писать въ защиту мысли объ италійскомъ происхождепіи Лактапдія, если 
не единственно, то, по крайней мѣрѣ, по преимуществу изъ жѳлапія вылепить 
истину или то, что онъ ечитадъ истиной, при чемъ происхожденіе его самого ивъ 
Фирма могло лишь дать ему первый толчокъ или поощрять его заниматься этимъ 
предметомъ? Ужели одинъ тотъ фактъ. что Мекки собираетъ всевозможный даппыя 
въ польву защищаемой имъ мысли, можетъ самъ по себе быть или каваться подозри-
тельнымъ? Если привнать это, то придется, по требованію послѣдовательностн, съ 
такимъ же правомъ считать подозрительпою и аргумеитацію самого Брандта, тоже 
довольно обширную и обстоятельную. Брандтъ въ данномъ случай явно пвмѣшілъ 
учѳпому безпристрастію и оказался критикомъ прндирчивымъ и пѳсправедливымъ къ 
своему противнику по ввглядамъ. Нѣмецкій авторъ, бѳвспорио, очень остроумпо иро-
низирует» надъ Мекки и надъ его «патріотивмомъ»; но собственный ввглядъ его отъ 
этого не выигрываетъ въ убѣдителъности. Къ сожалѣпію, авторъ пастоящаго труда 
не имѣлъ возможности располагать самой книгой Мекки и ознакомиться съ ней не-
посредственно, также какъ и брошюрой его сторонника Antonio Curi Colvanni, 
L'origine fermana di Lattanzio. Эта брошюра, по отаыву Брандта о ней и ея содер-
жали (въ Berl. ph. Wochenschr. 1892, N 3, Sp. 81, a рапьше въ брошюрѣ Ueber 
die Ent-Uehungsverh. d. Г. d. L., S. 136), также пмѣетъ чисто личпый и мѣстпый 
интересъ и характеръ. 

О Такъ иолагалъ еще Ed. a S.gXaverio, отождествлявшій этого Пѳптадія съ тѣмъ 
Пептадіомъ. который упомипается Амміаномъ Марцелливомъ въ Berum géstarum 
li l i . X I V , 11, 21, въ качеств® нотарія (notarius) при Констапціи I I , и который затѣмъ 
встречается у того же писателя въ XX, 8, 19, въ должности magister officiorum, и 
еще равъ въ X X I I , 3, 5. Первое мѣсто, какъ 8амѣчаетъ Брапдгъ (Ueber d. Г,, d L. 
16 сл.), относится къ 354 году, последнее къ 361 году. Такъ какъ Лактанцій но всей 
вероятности умеръ около 340 года, въ самой глубокой старости, то—ваключаетъ 
Брандтъ— «пе вероятпо, чтобы братъ его ваиималъ придворную должность еще такъ 
много лѣтъ спустя после того». Если равсуждать съ общей точки зрѣнія, то неве-
роятнымъ признать этого пельвя и ничто къ этому пе заставляет», такъ какъ ІІеп-
тадій могъ быть значительно моложе Лактапцін. Но во всякомъ случае вышеуказан-
ное предположѳпіе относительно тождественности Лактанціева ІІентадія сь указан-
ными лицами нужно признать чистыми предположеніемъ, основаннымъ только па 
единстве имени и близости ихъ по времени, такъ же какъ и догадки относительно 
тождества этого «брата Пептадія» съ Пентадіемъ поатомъ или родства его съ дру-
гими ІІептадінми, о чемъ см. весьма основательный соображепін Брандта па стр. 17 
укавапной его брошюры. 

Brandt, Ueber d. L. d I»., 16 и 18. 
a) Leuill ier, 5. 



жѳніе, встрѣчающеѳся н у Брандта ' ) , убѣдительнымъ назвать нельзя: оно 
терпеть свою силу при томъ весьма естественном!, предиоложеніи, что Лактанцій 
могъ обратиться къ Иентадію съ наименованіѳмъ frater, какъ опъ и сдѣлалъ, на-
звать Доната carissime (въ De ira Dei 22 , 1) , a Деметріана (въ De opif 1 ,1 и 
2 0 , 1) назвать просто но имени (такъ же какъ и Доната въ De ira 1, 1), 
ие имѣя въ виду непременно придавать особенное значеніѳ уиотрѳблѳнію или 
нѳупотрѳбленію указанных® эпитетов®. Называя, напр., Доната carissime, а 
ІІентадія нѣть, он® чрезъ то ие мог® выражать мысли, что Пѳнтадій не есть 
для него carissimus (таковым® является для него Пентадій уже какъ frater), 
или въ один® раз® усвояя Донату эпитет® carissimus, въ другой раз®, при-
том® в® томъ же самом® сочиноніи, не усвояя, опъ, очевидно, пе могъ этим® 
давать попять, что Донат® для пего не всегда carissimus. Невозможность 
понимать frater в® данном® мѣстѣ в® смыслѣ frater in Christo убѣдительнѣѳ 
доказывает® Брандтъ ссылкой иа песоотвѣтствіе такого нониманія с® шу-
тливым® тоном® всего обращѳнія Лактапція къ Пеитадію, называемому имъ 
Pentadi frater 2 ) . Дѣйствительно, шутка, хотя бы легкая и благодушная, 
над® Пентадіемъ ие гармонировала бы съ обращѳніѳмъ къ нему, как® брату 
во Христѣ . Что касается объяснения frater въ смыслѣ «коллега по учи-
тельству», то неосновательность такого объясненія подтверждается у Брандта 
слѣдующимъ соображеніемь: приняв® такое объяснепіе, пришлось бы до-
пустить, что Лактанцій въ то время, когда писал® Epitome, опять возвра-
тился въ то же лоложѳніѳ учителя, въ котором® быль в® Никомидіи, что, 
при предположепіи занятій Лактапція риторикою, не правдоподобно, между 
прочим® улсе въ виду пренебрежительных® суждепій его въ Inst. I , 1, 8 о 
своей прежней деятельности въ качествѣ учителя риторики 3 ) . Приведенное 
соображеніѳ не убѣдительно: обстоятельства, которыя часто бывают® сильнѣѳ 
людей, могли заставить Лактанція дѣлать то, къ чему сердце его не лежало; 
затѣмъ, on® мог® быть преподавателем® не риторики, но грамматики; нако-
нецъ,—и это главное,—прибѣгать въ данпомъ случаѣ к® нредположѳнію о 
томъ, что Лактанцій вернулся къ риторикѣ, пѣтъ, кажется, нужды. Почему 
не мог® Лактанцій назвать Пентадія frater въ смыслѣ «коллега по учи-
тельству», имѣя въ виду свою учительскую должность и свои учительскія 
занятая именно при НрисиФ? Это соображеніе впрочем® совсѣмъ не направ-
лено къ защитѣ пояиманія frater въ вначеніи «товарищ® по учительству», 
потому что такое пониманіе, въ каких® бы частнѣйшихъ Формах® оио ни 
являлось, всегда будет® болѣе или менѣе искусственно и натянуто. Здѣсь 
имѣется только въ виду установить ноложеніе, что указываемое Брандтом® 
пониманіѳ frater въ смыслѣ «коллега по прѳподаванію» наименѣѳ удобное и 
что соображенія, приводимыя въ рааьяснеше его, не устраняют® всѣхъ воз-
можных® недоумѣпій. 

') Brandt, Usher il. L. d. 1.. 17. 
-) Ueber d. L . d. L., 18. 
0 Ueber d. L * d. L., 18. 



П Р И Л О Ж Е Н I E 3. 
(къ страшщѣ 21). 

Къ вопросу о стихотворен іяхъ Лактанц ія . 

Лактанцій несомиѣнно раздѣлялъ общую склонность к ъ стихотворству. 
особенно развившуюся въ имнераторскій періодъ римской исторіи, когда даже 
проза приняла отчасти ноэтическій колоритъ 1 ) . В ъ сочиненіяхъ его приве-
дено замѣчательно много стиховъ. изъ чего можно заключать, что у него 
было дѣйствительноѳ внутреннее тяготѣніе къ поѳзіи съ ея равмѣренной рѣчью, 
развитое, быть можетъ, его занятіями поэтическими произведениями въ періодъ 
школьнаго ученія и позже. Лактапцій и самъ писалъ стихи. К ъ числу этихъ 
стихотвореній былъ относимъ и приводимый бл. Іеронимомъ на первомъ мѣстѣ 
въ его перечнѣ Лактанціевыхъ сочинѳній Symposium, quod—по словамъ Iepo-
нима adolescentulus scripsit Africae 2 ) . но о которомъ, къ сожалѣпію, ни-
какихъ частнѣйшихъ свѣдѣній у Іеронима, какъ и у другихъ писателей, не 
сообшается. Со времеиъ Геймана раапыми изслѣдователями многократно за 
это именпо произведете Лактанція были признаваемы т ѣ сто загадокъ (со-
стоящих!. каждая изъ трехстишія съ предпоеланнымъ общимъ прологомъ въ 
семнадцати стихахъ) , которыя обыкноненпо издавались въ сборникахъ сочи-
невій Лактанція 3 ) и которыя еще п раньше приписывались Лмктанцію 4 ) . 
Но въ болѣе новое время этотъ взглядъ аризианъ не нмѣющимъ для себя 
твердого основанія. В ъ самое же нослѣднее время подвергается, и не безъ 

' ) Не лишено, кажется, пѣкотораго особеннаго въ дапномъ «луча® зиаченія то 
обстоятельство, что. вь числѣ другихъ, писалъ стихи и грамматик® Флавій, вмѣстѣ 
съ которымъ Лактаищй былъ приглашонъ Діоклетіапоыъ въ Малую Азію: Іеронииъ 
говорить о Флаиіевыхъ De medicinalilms uersu compositi l ibr i (Hieron. De uir. inl , 
L X X X ) . Ивложеніе въ стихотворной форм® паучиыхъ предметовъ, въ частности но 
естествовпапію и иатуръ—философіи, довольно обычное у александрійскихъ ученыхъ 
лоэтовъ (W. Christ, Gesch. d. griech. Li t t , въ Müller's Handb. d. kl . A . — W., 
V I I , 1889, S. 376 слл.; A. Сонии въ Кіев. Унив. Лев., 1887, окт., стр. 2), уже рано 
наблюдается и въ римской литератур®, слѣдовавшей и въ этомъ отношеніи грече-
скимъ образцам®. Пригіоынимъ. «Эиихарма» Эннія (i l ibbeck, Gesch. d. I I . Dicht. I , 
1887, 45; Teuffel-Schwabe, 1890 § 103, A . 5; M. Schanz, Gesch. d. rom. L i t t . , I Tb . 
въ Miiller's Handb., В. V I I I , 1890, S. 57—58), поэму Лукренія и проч. 

2) Слово Africae выпущено въ текст® 80-й главы сочииеиія De nil- inl., напеча-
тапнаго въ ивслѣдовапіи Станислава Сиховскаго, какъ было выпускаемо пѣкоторыми 
издателями и раньше, но безъ достаточнаго основапія, па что указывалось еще въ 
ивданін Le Brun-Lenglet, t. I , pag. X X I I . 

a) Напримѣръ y Bilnemann, 1490 sqq., Le Bnm-Lenglet, И, 251-263, v Fritzsche 
I I , 298 308, y Migne, V I I , 289 sqq. 

; ) У Teuffel-Schwabe § 449, А. 1, S. 1152 приведена eine O!o.«e im rod Cas «in. 
90, S. X , о Rоторой замѣчепо: Aus jener Glosse (а также, кажется, отчасти и изъ 
Randbemerkung un Palat—Vatic. 1753, S, I X , въ связи съ указапіями у Teuffel-
Schwabe, ibid.) ergiebt sich... dass man schon f rüh diese 100 Rätsel dem Lactanz 
beileete. indem man sie für dessen Svmposiu- an-nh. Такимъ обрівомъ, мысль о 
принадлежности ра8сматрпваеиыхъ стиховъ Лактапцію появилась и выражена была, 
гораздо раньше Геймана. См. ныпѣ о томъ же предмет® въ Brandt Proleg. p. I L 
fasc. I , [>ag. X X X V I I I - X X X I X . 



освованія, сомнѣпію и . т о , можно ли считать Symposium Лактанція стихо-
творѳніемь *)• Такимъ образомъ то Лактанціево произведете, которому бл. 
Іеропимъ усвояетъ HasBanieSymposium, нужно, кажется, признать утраченнымъ. 
Что касается стихотворенія De Phoenice, то его принадлежность Лактанцію 
можетъ быть признана доказанною послѣ посвященныхъ этому предмету но-
выхъ изслѣдованій 2 ) , но состанленіѳ стихотворенія въ язычѳскій періодъ 
жизни Лактанція нуясно, повидимому, прпвнать сомпптельнымъ 3 ) . 

' ) Brandt въ Leber d. Entst. d. P. d. L . , 129—130 раввиваетъ и отчасти обо-
сновываешь оригинальную мысль, что Symposium Лактанція прозаическое произве-
дете, представлявшее, пъ формѣ застольной бесѣды, изложепіѳ какихъ-либо учепыхъ, 
лапримѣръ грамматическихъ, вопросовъ, иди одпого такого вопроса. См. еще допол-
нительное замѣчаніе въ Pioleg. р. I I , fasc. 1, pag. L X X X I I . 

9 Новѣйшіи изсдѣдованія по этому предмету принадлежать Lobe въ Jahrbücher 
für protesLamBche Theologie, X V I I I Jahrgang, I Heft (ausgeg. im December 1891), 
S. 34—65, и Врапдту, отчасти въ Ueb. d. Entst. d. P. d. L . , S. 131—132, главнымъ 
же образомъ въ статьѣ его въ Rb. Museum. 

9 Вопросъ этотъ доседЬ возбуждаешь споры. Посвященными ему пъ недавнее 
врем я спеціальпымп изслѣдовапіями Dechent'a, Riese и Ebert'a, къ которымъ присо-
единились потомъ Manitius и Lobe, былъ сдѣланъ сильный паклонъ къ раврѣшенію 
его въ томъ смыслѣ, что стнхотпорепіѳ De Phoenice написапо Лактанціемъ уже по 
обращееіи въ христіапство. Брандта эти изслѣдовапія не убѣдпли и опъ предпочелъ 
мпѣпіѳ, что Л. написалъ І)е Phoenice тогда, когда еще былъ язычпикомъ, хотя и 
имѣлъ пѣкоторое поиятіе о христіанствѣ. Основанія такого мпѣпія кратко указалъ 
онъ въ Ueber die Entst. d. P. il. L. , на стр. 131—132, подробпѣѳ же въ особой 
статьѣ въ Rhein. Museum. Соображепія Брапдта, по пѣкоторымъ пупктамъ вѣсскія, 
по другимъ пунктамъ не представляются вполнѣ убѣдитѳльпыміг, отчасти находятся 
во взаимпомъ противорѣчіи и перѣдко голословпы. Укаваніе, папримѣръ, на то, что 
въ несомнѣняо подлинныхъ сочнневіяхъ Лактапція, въ противоположность De Phoe-
nice, во множествѣ мѣсшь и въ самыхъ равличпыхъ варіадіяхъ повторяется пригла-
шеніе—бросить все явыческое и служить единому истиппому Богу (Rh, Mus.. S. 396) 
должно быть, кажется, нѣскодько ограничено въ своемъ аначеніи тѣми многочислен-
ными мѣстами въ сочипепіяхъ Л., въ которыхъ говорится объ истипѣ въ язычествѣ, 
или который носятъ нисколько явыческую окраску и т. п. Что касается столь сму-
щавшаго многихъ «мнѳологическаго убранства поэмы», то оно само по себѣ не мо-
жетъ препятствовать привпанію автора за христіапина. M. Manitius, въ реценвіи па 
днссертапііо R. Buente, Patnci epithalamium Auspici et Aellae denuo editum praefa-
tione instruetum (1891), касаясь трудно разрѣшимаго вопроса о томъ, былъ ли Па-
трицій язычникъ иди христіапипъ, говориттл Der mythologische Aufputz seines Ge-
dichtes besagt hier—für nichts; denn wenn z. B. von Fortunat nur das Epithalamium 
(С. V I , 1) erhalten wäre, so würde man diesen Christen jedenfalls lange Zeit für 
einen Heiden gehalten haben (Berl. ph. W., 1892, N 41, Sp. 1298, vgl. Sp. 1297). 
Сравп. примѣры, указанные въ статьѣ проф. Ы. Дровдова: <Къ вопросу о религіовно-
правствепноыъ значепіи классической системы обравованія», въ «Трудахъ кіевской 
дух. академіи» 1895, февр , стран. 248—249. Г Крюгеръ (С. Krüger) въ своей ре-
цензіи на трудъ Брапдта, помѣщенпой въ Theologische Literaturzeitung, 1894, N 20, 
Sp. 518, также ватрудняется рѣшительно высказаться относительно времени состав-
ленія De Phoenice Лактанціемъ. Укававъ мпѣпіе о составлены етихотворепія въ 
языческій періодъ жизни писателя, реценяентъ замѣчаетъ о с.ебѣ, что онъ, послѣ 
пеоднократнаго раасмотрѣнія этого вопроса, не могъ придти къ выводу, вполнѣ сво-
бодному отъ возражевій, что средствъ рѣшить, когда и при какихъ обстоятельствахъ 
написано это стихотвореніе, иѣтъ. Авторъ пастоящаго сочииенія склоняется къ 
мысли о составлены De Phoenice Лактанціемъ уже послѣ обращевія въ христианство, 
въ виду многихъ вѣсскихъ соображѳній ващитниковъ этого мнѣнія. Къ этимъ сооб-
раженіямъ въ недавнее время прнбавилось еще одно, пе лишенное нѣкотораго значенія. 
Заключается оно въ укавяиіи на то, что авторъ De Phoenice пользовался датин-
скимъ переводомъ 1 посланія св. Климента (I larnack, Neue Studien zur jungst ent.-



ПРИЛОЖЕНЫ: 4. 
(къ стран. 71). 

Отношеніе латинскихъ христ іанскихъ писателей иъ языческой литератур ! . 
Система образованія, установившаяся въ языческом® Р и м ! и больше 

всего основывавшаяся па язученіи отечественной литературы, удержалась и 
позже. По этой систем! получали образованіе u т ѣ латинскіе писатели, ко-
торые впослѣдствіи, иногда иослѣ напрасных® попыток® найти истину в ъ 
разных® философских® школах®, обыкновенно в ъ бол!е или менѣе з р ! л ы х ъ 
л ! т а х ъ прниимали христіанскую в ! р у , какъ по той же систем! получали 
свое обравованіе молодые христіанѳ, в ъ том® ч и с л ! даже и т ѣ изъ 
нихъ, которые им!ли въ виду вступить въ клиръ, какъ можно заключать, 
наприм!ръ. изъ трактата блаж. Августина «О христианской н а у к ! » (De 
doctrina Christiana) и изъ другихъ исторических® памятников® *). Есте-
ственным® и въ течѳніе долгаго времѳпи почти обычным® сл!дствіемъ такого 
характера образованія было бол!е или мѳн!е значительное, не у в с ! х ъ и 
не всегда даже в п о л н ! сознательное, тяготѣніе христіанскихъ писателей к ъ 
писателям® языческимъ, по которым® они учились и на которыхъ основы-
валось ихъ первоначальное и отчасти дальн!йшее обрааовапіе. Писатели того 
періода в ъ исторіи римской литературы, когда хрнстіанство становилось дей-
ствительною силою и в ъ государственной, и въ общественной, и в ъ литера-
турной жизни Рима, вдохновлялись идеями новой религіи, но в м ! с т ѣ съ 
т ! м ъ не разрывали совсѣмъ свяви съ литературным® прошлым® Рима. Они 
пользовались явыческими классическими авторами и иногда даже находились 
подъ ихъ вліяніемъ, о чемъ молено заключать но многочисленным® упоми-
наніямъ о древних® языческихъ авторах®, находимым® въ сочинѳніяхъ хри-
стіанскихъ писателей, по ихъ выдержкам® изъ языческихъ авторовъ, по 
сходству ихъ еочинѳній въ п л а н ! съ сочинѳніями языческими и т. п. Т а к ъ 
для Минудія Феликса, отъ котораго сохранилось древнѣйшѳѳ повидимому 
изъ дошедших® до вашего времени христіанскихъ апологетических® трудовъ 
на латинском® я з ы к ! , какъ и для Арнобія, образцом® въ отношеніи ивло-
женія и формы послужил® трудъ Цицерона «О природ! боговъ», а однимъ 
изъ источников® для содержанія, кром! сочиненій Цицерона De natura deo-
rum и De divinatione, Сенека. Тертулліану образцом® для его сочиненія 
Ad nationes служили отчасти Antiquitates Варрона. Сочиненіе Амвросія Ме-
діоланскаго De offieiis ministrorum обнаруживает® многіе слѣды нодралсаиія 

deckten hit.Übersetzung des 1. Clemensbriefes, въ Sitzungsberichte der Preuss. Akade-
mie der Wissenschaften zur Berlin 1894, 21 Iuni, по сообщенію Berl. ph. Wochenschr., 
1894, N 43, Sp. 1375—1376). Такимъ памятником® христіанской письменности, какъ 
первое послапіе св. Климента къ Корипѳянаиъ, читавшееся въ храмах® (quae et in 
nonnullis locis publice legitur, по словам® блаж. Іеронима въ De uir. inl., cap. X V , 
срав. сообщенія въ «Историч. ученіи объ отцахъ церкви. Филарета, I (1882), 
9—10), естѳственпѣѳ всего могъ пользоваться христіанпнъ, а не явычникъ. 

') Объ этомъ цредметѣ говоритъ Гастонъ Буасье въ соч. Паденіѳ явычества, 
перев. подъ ред. М. Корелина стр. 140 слл., 145 слл., 222 и др., срав. предисловіе 
редактора перевода, стран. VLLI—IX. 



сочиненно Цицерона De officiis Для блаж. Августина, при составленіи 
извѣстнѣйшаго сочинеыія его «О царствѣ Божіемъ», этой «христіанской фп-
лософіи исторіи», к а к ъ его называют®, главными источниками служили со-
чиненія Цицерона и Наррона; онъ же пользовался ие® дрозаиковъ—Сенекой, 
Платоном®, Саллюстіемъ, ІІлиніемъ и друг., изъ поэтов® особенно Вирги-
ліемъ, ватѣмъ Терѳнціемъ, Гораціемъ, Пѳрсіемъ и другими 2) . Тот® же пи-
сатель въ своем® трудѣ «contra academicos» нѣсколько придерживался ео-
отвѣтствующаго сочиненія Цицерона, а въ своем® энциклопедическом® со-
чипеніи, касавшемся семи artes liberales, слѣдовалъ Варрону. Б л . Іеронимъ 
любил® читать Цицерона, Виргилія, Горація, Пѳрсія, Лукана, Плавта , 
Тѳренція, Саллюстія, Квинтиліана и Светонія,' изъ которыхъ послѣдній 
послужила, образцом® для Іеронима в® его извѣстномъ историко-ли-
тературном® трудѣ 3 ) , и — вамѣчательно — языческихъ писателей читал® и 
перечитывал ® онъ даже въ періодъ самаго пламеннаго увлѳченія принятой им® 
христіанской вѣрой. Справедливо ставят® въ нрямую заслугу названных® двух® 
выдающихся церковных® писателей то, что они не относились к® языческой 
литературѣ такъ отрицательно, какъ напримѣръ Тертулліанъ 4 ) , стараясь 
ученость и совершенство формы в® сочиненіях® классических® писателей 
сдѣлать служебным® орудіем® для новаго ученія христіанскаго s ) , хотя ихъ 
отношеніе к ъ языческой литературѣ и не могло быть в ъ такой мѣрѣ в® 
пользу ея, в ъ какой это было р а н ь т е , напримѣръ у Минуція Феликса, и 
тѣм® болѣе у греческих® христіанских® писателей 

И многіе другіе латинскіе христіанскіе писатели не чуждались языческихъ 
авторов®. Павлин®, въ послѣдствіи енископъ ноланскій, въ своихъ лите-
ратурныхъ трудах® обнаруживает® обгаириыя познанія в® языческой лите-
ратурѣ и хорошее знакомство с® литературными формами, въ частности съ 
метрикою, в ъ которой оиъ слѣдуетъ Горацію. Аполлинарисъ Сидоній, впо-
слѣдствіи епископ® клѳрмонскій, был® большим® почитателем® классической 
литературы, въ которой был® очень свѣдущъ. Апологет® 4 вѣка Фирмикъ 
Матери® был® знаком® по крайней мѣрѣ съ нѣкоторыми проивведеніями 
языческой литературы (сочиненіемъ Цицерона De natura deorum, Евгеме-
ровой tepà àvaypatfïj). Оульпицій Север®, церковный писатель начала 5 вѣка 

' ) Jakob Rceb, Ueber ilic Grundlagen des Sittlichen nach Cicero und Ambrosius. 
Vergleichung ihrer Schriften de officiis (1876), S.13 ff.; Ebert, Gesch.,S. 28—29 и 157'. 
Щеглов®, вь «Трудах® Кіевской Д. Академіп» 1888, т. 1, стр. 219 u 242 слл.; Raul 
Ewald, Der Einfluss der stoisch-ciceronianisclien Moral auf die Darstellung der Eth ik 
bei Ambrosius (Inaug.—Diss., 1881), passim, въ частности стр. 88, гдѣ ивложен® ав-
тором® его окончательный выводъ; Fr . Wilhelm, De Minueii Felicis Octavio et Ter-
•ulliani Apologetico 1887, S. 3 (относительно зависимости M. Феликса отъ Цицерона); 
Н. Дроздов®, К® вопросу о религі08но-правствеппомъ вначепіи классической системы 
образованін, въ «Трудах® Кіевской Д. Аиадеміи», 1895, февраль, стр. 253—254; 
Буасье, ІІадепіе явычествл, стр. 175 слл. 

2 l Красин®, Твореніе блаж. Августина De civitate Dei, стр. 345- 346. 
3 ) M. Schanz, Gesch. d. röm. L., I Teil, въ Müllems Handbuch, V I I I Band, S. 4. 
4) Впрочем® и Тертулліанъ не исключал® всегда и вполнѣ иользованія языче-

скою литературою со стороны христіанъ н въ своею, отрицаніи явыческаго образо-
ванія остановился на полпути. Нѣкоторое раскрытіе этой мысли представлено въ 
цитованной стать® проф. 11. Дровдова, стр. 258—259, и въ кнпгѣ Гаст. Буасье, 11а-
деніе язычества, стр. 135. 173—175. 

Е) L. Urlicbs, Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft 
в® Midler's Handbuch, I В., S. 36. 

•) О послѣднемъ см. В. ГІреображепскаго «Восточный и западный школы во вре-
мена Карла Ведикаго», 1881, стр. 307 - 308 и др. 



и пресвитер®, пользовался Тацитом®, при передач! нѣкоторыхъ исторических® 
фактов®, и свое изложеніе приноравливал® къ классическим® образцам®, 
особенно Тациту и Саллюстіго, также Беллею и Курцію. Вѳнанцій Форту-
иатъ, писатель 6 в ! к а , бывіпій пресвитером® и въ к о н ц ! жизни епископом® 
въ Пуатьѳ , также не лишонь былъ познаній въ древне-классической литера-
т у р ! *). ІІользованіе классическими авторами со стороны латинских® хри-
-стіанскихъ писателей было тѣмъ еотественн!е. что п!которыѳ изъ ѳтихъ 
писателей нъ своих® сочипепіяхъ мало касались догматонъ христіанской в ! р ы 
и держались по преимуществу въ сфер! иѳики, философіи, исторіи и т. п., 
т . е. вообще равсуждали о предметахъ, относительно которыхъ яаычѳскіе 
авторы могли дать весьма многія лужныя указанія. Подобное отношение къ 
языческимъ писателям® со стороны н!которыхъ христіапскихъ могло поддер-
живаться у послѣднихъ отчасти привнаніемъ зависимости классических® пи-
сателей отъ библейских®, допускавшимся въ древиости многими, и, кром! 
того, т ! м ъ , что пѣкоторые хрпстіанскіѳ писатели своим® обращеніѳмъ въ 
христіанстио обязаны были отчасти тЬмъ же языческимъ авторам®, поколе-
бавшим®. ихъ в ! р у въ боговъ стараго Рима. 

Начитанность христіанскихъ писателей въ языческой литератур! въ связи 
съ ихъ иногда языческим®, воспитапіемъ, отражалась нѣкоторымъ нліяніемъ на 
нихъ воззр!ній языческихъ 2 ) , особѳппо лее способа и формы выражѳнія языч-
никами этих® ноззр!ній.Ниже приводимые прим!ры наглядно поясняют® д!ло. 
В ъ произведеніях®. Прудепція, несоми!нно пскрепняго хри„тіанипа, кром! 
«тдѣльныхъ выражепій, основывающихся на миѳологпчѳских®, прелставлепіяхъ 
греко-римскаго политеизма, указывают® много еще болѣе важных® и ха-
рактеристичных®. слѣдовъ зависимости этого христіапскаго иовта отъ языче-
скихъ яоэтовъ Рима. У него наиримѣръ есть воззвание ко Христу, которое 
нъ сущпости есть воззваніе Виргилія, съ перем!пою лишь собственных® 
именъ; отзвуками античной ноэзіи наполнен® у пего далее гимн® (девятый 
повседпенншй), в®, которомъ прославляется Сынъ Божій; блаженство иравед 
никовъ изображает® онъ въ чертах®, сильпо напомннающихъ описанія ясизни 
обитателей Эливія в ъ Энеид! Виргилія, и никогда не представляет® пре-
бываніе с ъ Богомъ, какъ основаніѳ будущаго блаженства, и т . п. 3 j . 
Относительно Арнобія, непосрѳдстнепнаго предшественника Лактанція , было 
высказано мнѣніе, что онъ не только не р!шалея безусловно отрицать бытіе 
языческих®, боговъ, чего не д!лали и другіе апологеты, но даже, не доволь-
с т в у я с ь нричисленіемъ этих® боговъ къ демонам®, какъ поступали н!которые 
другіе христіанекіе авторы, привнавалъ ихъ, въ д у х ! неоплатонизма, небесными 
силами или своего рода низшими богами, въ отличіѳ отъ Б о г а христіанъ, ко-
тораго онъ обыкновенно называл® Dens summus, Deus prineeps *•).—взгляд®, 
неимѣющій достаточных® оснований 5 ) ; однако н!к.оторая неясность мысли 
Арнобія по »тому предмету едвали можетъ быть отрицаема с ) . Конечно, мпогія 

' ) Сравн. объ иаучегііп древней литературы въ Галліи у В. Преображепскаго, 
цитов. соч., стр. 331 в др. 

s) Сравп. Гастон®. Буасье, Падепіе язычества, страп. 97. 
3 ) П. Цвѣтковъ, Авредій ГІруденцій Клемептъ, стр. 383 слл., 371 сл. и друг. 
" ) Ebert, Gesch., S. 71. 
ь) Это раскрыли Kettner, Cornelius Labeo, S. 34 ff., и Leckelt, Ueber d. A. 

Schrift Adu. mit. S. 9 f. , . T_ . 
») Сравп. Hainack въ Texte u. Unters., V I I I , 4, S. 4 3 - 4 4 о сочпненш Ю л » 

Африкана по естествовѣдѣнію, и Geiger о Маріи Виктория® въ Beil. zuJabr.—Ber. 
d. Studien—Anstalt Metten für 1888—89, S. 196. 



выраженія и понятія по существу дѣла одинаково могли принадлежать ж 
язычеству и христианству, но за то ыногія другія понятія, особенно отно-
сившіяея къ философской теологіи и психологіи, и многія выражевія должны 
были бы составлять прямую и исключительную собственность явычѳскихъ 
писателей и могли явиться у христіанскихъ писателей только подъ вліяніемъ, 
едва ли вполпѣ извинительпымъ, писателей языческихъ. Таковы напримѣръ 
усвоепныя и нѣкоторыми христианами стоическія прѳдставлепія о природѣ 
Бога и существѣ души человѣческой и употреблявшіяся ими явыческія выра-
жевія, въ родѣ «Правитель свѣтлаго Олимпа», а равно встрѣчавшіяся в ъ 
ихъ стихотвореніяхъ христіанскаго содержанія пазвапія Феба. Венеры, 
Паркъ, Піеридъ и т. п. Конечно, у такихъ писателей, какъ ученикъ 
Августина Лицепцій, который называлъ Христа Спасителя «пашимъ Апол-
лономъ», и тѣмъ болѣе у пресвитера Энподія подобиые миѳологическіе 
элементы являлись исключительно вслѣдствіѳ того, что миѳологія, хотя бы 
и явычѳская, считалась непреыѣпной принадлежностью стиховъ, обраіцѳиіѳ 
же къ миѳологическимъ образамъ признавалось просто своего рода художе-
ствепнымъ пріемомъ или средством!» ' ) , и эта миѳологія такъ же мало свидѣ-
тѳльствовала о явыческомъ настроены и образѣ мыслей авторовъ, какъ подобный 
же миѳологическія выраженія у русскихъ стихотворцепъ времени господ-
ства псевдоклассицизма; но у другихъ авторовъ такая языческая оболочка 
мыслей могла скрывать подъ собою и не совсѣмъ вѣрныя представлеиія, 
подобно тому, какъ это было у тѣхъ римлянъ эпохи возрождѳнія, типомъ 
которыхъ служилъ Помпоніо Лето, основатель академіи въ Римѣ съ яэы-
ческиыъ характеромъ. В ъ связи съ этимъ находится то, что у пѣкоторыхъ 
христіанскихъ писателей трудно найти совершенно яспыѳ слѣды ихъ принад-
лежности къ христіанамъ, что, впрочемъ, довольно попятно въ тотъ пере-
ходный періодъ. Такъ Авзоній, писатель 4 столѣтія, принявшій христиан-
ство быть можетъ при своемъ приглашены ко двору пли даже въ юноше-
скомъ возрастѣ 2) , не разъ выражаетъ свою преданность христианству; но 
христианская окраска его пропзведеній ne глубока. Онъ говорить иногда в ъ 
•гонѣ и духѣ христианина, повидимому, собственно приноровляясь къ лицамъ 
и обстоятельствами Языческая подкладка его обрава мыслей, помимо его 
воли, проглядываете у него довольно часто. Онъ, наиримѣръ, проводите 
параллель между отношеніемъ лицъ Пресвятой Троицы и дѣленіемъ трона 
между тремя правителями: Валѳптиніаномъ I и его сыновьями—Граціаномъ 
и Валевтиніаномъ I I , иѳодпократно пазываетъ императора богомъ, не обна-
руживаете твердой вѣры въ христіанскоѳ учепіе о безсмертіи человѣка и 
т. п., что и естественно, такъ какъ Аввопій гораздо больше знакомь былъ 
съ явыческими поэтами, чѣмъ съ Вибліею. Нѣчто подобное мояшо сказать о 
Флавія Вегеціи Ренатѣ , писателѣ того же вѣка, авторѣ сочиненія подъ за-
главіемъ: Epitoma rei militaris. Онъ исповѣдуетъ христіанскую вѣру ; но 
его религіозвыя представленія сильно напоминаютъ соотвѣтствующія прѳд-
ставлепія стараго языческаго времени, равно и употребляемыя имъ выра-
женія о предметахъ вѣры мало отличаются отъ соотвѣтствующихъ выра-
женій нехристіаиъ. В ъ названномъ своемъ сочинены опъ говоритъ: «воины 
клянутся Богомъ и Христомъ и Св. Духомъ и Импѳраторскнмъ Величествомъ 

9 См. характерпый примѣръ отпосителі.но Энподія у Ebert, Gesch., 435; срав. 
цитоваппую статью проф. H. Дроздова, стр. 248—249 и 272—273. 

9 Есть даже мпѣніе, что онъ былъ христіанипомъ отъ рождепія. Буасье, Паде-
ніе язычества, стр. 278. 



(per maiestàtem imperatoris), которое люди должны почитать непосредственно 
послѣ Бога; ибо императору должно оказывать полную преданность, какъ на 
лицо присутствующему и облеченному тѣломъ Богу» и т . п. Вообще нѣко-
торыя его выраженія вполнѣ могли бы принадлежать такимъ строгимъ 
язычпикамъ, какимъ былъ, напр., Фирмикъ Матѳрнъ, авторъ астрояомиче-
скаго сочиненія, или Симмахъ, одинъ ивъ представителей старо-римской 
языческой партіи въ Римѣ в ъ I V вѣкѣ . Знаменитый своимъ образованіемъ, 
философскими сочиненіями и высокимъ характеромъ Боэцій оффиціально 
несомнѣнно былъ христіаниномъ ' ) и быть можетъ еще со времени школь-
ного обученія былъ знакомь съ нроизведеніями христіаиской литературы, но 
на нихъ онъ никогда не ссылается, между тѣмъ какъ часто называете Пла-
тона, Аристотеля, Цицерона, Сенеку. В ъ его сочинѳніи De consolatione, 
вообще имѣющемъ философское содержапіе, п именно почерпнутое нзъ ан-
тичной языческой философіи, иногда обнаруживается и рѳлигіозное чувство, 
но НТО чувство обыкновенно лишено специфически христіанской окраски 2 ) . 
Вообще къ христіанской религіи, какъ, вврочѳмъ, повидимому, и ко всякой 
положительной религіи, относится онъ съ холодностью знатнаго обравован-
наго римлянина. Рядъ такихъ примѣровъ можно значительно у д л и н и т ь , но 
и сказаннаго достаточно, кажется, для выяснѳнія того, какъ и въ чемъ 
обнаруживалось вліяніе языческой литературы на латинсгсихъ христіанскпхъ 
писателей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
(къ стран, 80). 

Сопоставленіе признаваемыхъ сходными мѣстъ въ сочиненіяхъ Лантанція 
и Арнобія 3 ) . 

D . Inst . I , 1 1 , 17 (pag. 3 9 , 7. 8 B r a n d t ) : — a t euim poetae ista finxe-
runt; срав. Arnob. I V , 3 2 (pag. 1 6 7 , 5 Reiff . ) : sed poetarura, inquiunt, 
figmenta sunt liaec omnia. Ho 1) между этими фразами иѣтъ полнаго сход-
ства по внѣшпему выраженію, а есть только сходство но мысли; 2 ) если 
бы и можно было допустить соетавленіе одной изъ лриведеппыхъ фразъ, 
именно у Лактанція, подъ вліяніемъ другой—у Арнобія, то единственно в ъ 
томъ случаѣ , если бы эти Фразы слѣдовали ва пзлолсеніемъ рѣшительно 
однѣхъ и тѣхъ же мыслей и у Арнобія и у Лактанція, составляя к а к ъ бы 
выводъ; а этого именно и нѣтъ. Такимъ образомъ этотъ примѣръ напрасно 
нриведенъ въ доказательство того, что Лактанцій «прямо пользовался Ар-
побіемъ (Ueber d. L . d. L . 1 9 — 2 0 ) . 

*) О принадлежности Боэція къ христіапской церкви обстоятельно раасуждаетъ 
Prietzcl въ иасдѣдовапіи: Boëtius und seine Stellung zum Christenthum (Progr. d. 
stüdt. Realschule zu Löbau i. S., 1879). 

2) Сравн несколько отличпое отъ изложеппаго мнѣпіѳ Ebert, Gesch., 496. 
3) Равсматриваемыя ниже сопоставленія, ва исключеніенъ двухъ (именно couo-

ставлѳнія D. Inst. I , 22, 9—11 и I I I , 3, § 2 s. 6. 8 съ соотвѣтствующпмп мѣстами 
въ соч. Арнобія) сдѣлапы въ иэслѣдованіи Ueber das Leben des Lactantius, S. 20. 



D. Inst. I , 2 2 , 9 — 11 (pag. 8 9 , 13 . 19 ss.) , cf. Arnob. V , 18 (pag. 
190, 1 — 6 ) . В ъ обоихъ сопоставляемых® мѣстахъ говорится о Fenta Fatua 
и приводится, съ значительными однако варіантами и по буквѣ и по мысли, 
сообщевіе Секста Клодія объ этой богинѣ, и только. Иного вывода ивъ 
сравниваемых® мѣст® сдѣлать нельзя, и ни текст® ни контекст® не дают® 
основанія говорить о ваимствованіи Лактанціемъ у Арнобія. 

D. Inst . I I , 14, 4 (pag. 163, 7 — 8 ) , Arnob. I I , 3 5 (p, 7 6 , 16). Сбли-
жается вырансеніе Лактаиція: mediam quand am naturam gerentes съ выра-
женіем® Арпобія: quuliiatis et ipsi sunt mediae. Но, во 1-х®, существа, о 
которыхъ употреблены у Лактапція и Арнобія приведѳнныя выраженія, не 
вяолнѣ тождественны, во 2-х®, особепнаго сходства въ этихъ, отрывочно 
притом® взятых® отъ контекста выраженіяхъ пѣтъ, и остается лишь предполо-
жить. что въ число мѣстъ, доказывающих® прямое пользованіе Лактанція 
Арнобіем®, они попали по недосмотру. 

D. Inst. I I I , 3 , § 2 s. 6 . 8 (pag. 181 , 13 ss); cf. Arnob. I I , 51 
(pag. 8 8 ) . В® процитованных® мѣстах® y Лактанція и y Арвобія идет® 
рѣчь о пепадеясности чѳловѣческаго знанія или того, что называется вна-
ніемъ; по это—тема обычная у древних® писателей, значительная часть ко-
торыхъ воспиталась и находилась подъ большим® или меньшим® вліяніемъ 
академичѳскаго скепсиса, и развивается она у Лактанція и Ариобія обыч-
ным® образомъ, при чемъ между аргумѳнтаціей того и другого нѣт® осо-
бенно рѣзко бросающихся въ глаза пунктов® соприкосновоиія. 

D. Inst. I V , 15 , 6 s. 11 s. (pag. 3 3 0 , 9 ss.) и Arnob. Ï , 4 5 . 4 6 . 6 3 . 
Здѣсь в® равсказѣ о дѣлахъ и чудесах® I . Христа между выражѳвіями 
Лактанція и Ариобія, какъ видно из® детальпаго сопоставленія этих® вьт-
раженій у Brandt, 1. е., дѣйствительно наблюдается довольно значительное 
сходство, позволяющее говорить съ вѣкоторой вѣроятяостью о томъ, что 
Лактандій прямо пользовался Арнобіемъ. ІІѢкоторая нерешительность в® 
данном® случаѣ предполагается возможностью со стороны Лактанція пользо-
ваться источниками, нам® теперь иеизвѣстными, и нѣсколько оправдывается 
тѣмъ обстоятельством®, что можно указать нѣкоторое сходство между раз-
скавомъ Лактанція о чудесах® Іисуса Христа и замѣчаиіем® об® этом® же 
предмѳтѣ у св. Кипріана. Лактанцій свой разскаэъ о чудесах® I . Христа 
въ D. Inst. IV , 15, 6 ss. заканчивает® словами: quae uidentes tunc Iudaei 
daemonica potentia fieri arguebant. Подобною нее мыслію заключает® и Ііни-
ріанъ Карѳагеискій свой перечень чудесь Христовых® въ сочиненіи: Quod 
idoia dii non sint, с. 13, в® Corpus vol. I I I , pars 1, pag. 29 , 10 ss. Härtel ; 
срав. у Härtel, 1. е., въ арраг., сопоставленіѳ слов® Кипріана съ Тертул-
ліановыми. Это обстоятельство не лишено нѣкотораго 8начѳнія. 

D. Inst. V , 9, 14 (pag. 4 2 6 , 1 5 ) и V , 10, 11 (p. 4 3 1 , 19 — 2 0 B r . ) 
u Arnob. I V , 30 (p. 1 6 5 , 2 7 ) . Здѣсь сравниваются выраженія Лактанція 
о язычниках®, что они христіан®, преслѣдуемыхъ ими, inpios uoeant, ipsi 
scilicet pii, и что эти язычники, cum se maxime pios putant, tum maxime 
liunt inpii, и обращение Арнобія къ язычникам®: quoniam nos impios et 
inreligiosos uoeatis, uos pios contra. Однако мысли, содержащіяся въ ѳтихъ 
выражѳніяхъ, были обычными въ ту пору. Возможно поэтому, что и самыя 
эти и подобный выраженія были обычными. Да и что значит® одно или два 
таких® выраженія, занимающих® печатную строку, по сравпѳнію съ цѣлой 
книгой? 

D. Inst . V I , 2 , 13 (р. 4 8 4 , 3 s . ) : liic uerus est cultus, in quo mens co-
lentis и пр., въ связи съ главой 1 — 3 , и гл. 24 , 2 6 (pag. 5 7 6 , 15): liic 



cultor est uerus Dei etc. , § 2 3 (pag. 5 7 7 , 1 ss.): ad quod sacrificinm... opus 
est . . . iis, quae de intimo pectore proferuntur, и гл. 2 5 , съ другой стороны 
Arnob. I V , 3 0 сл. (pag. 1 6 6 , 6 с л . ) : eultus uerus in pectore est и т. д 
Но что могутъ значить подобранный ндѣсь ивъ разныхъ мѣстъ сочиненій 
Лактанція варіанты одного выраженія, сходнаго съ Арнобіевой фразой, 
когда мысль о томъ, что истинное богопочтеніе есть богоночтеніѳ внутреннее, 
была мыслью весьма распространенною среди сторонников® стоицизма? Срав. 
вторую сатиру Персія и объясненіѳ ея въ Ж у р п . Мин. Нар. Проев., часть 
C L I I I , отд. 2 , стр. 7 6 слл. (проф. Н. Благовѣщѳнскаго) ,—взгляды Сенеки 
и изложеніе ихъ в ъ Les moralistes sous l 'empire Romain philosophes et 
poëtes par C. Martha 2 edition, 1 - 8 6 , pag. 59 ss. (по русск переводу этой 
книги подъ заглавіемъ: «философы и поэты-моралисты во времена римской 
имперіи», соч. Констаиа Марта, 1 8 7 9 , стр. 66 слл.), также въ книгѣ Г а -
стона Буасье «Римская религія отъ А в г у с т а до Антовиновъ», по русскому 
переводу М. Корсак®, 1 8 7 8 , стр. 3 9 5 и друг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
( К ъ с т р а н . 8 1 — 8 2 ) . 

Сопоставленіе признаваемыхъ сходными м ѣ с т ъ въ сочиненіяхъ Лактанція 
и св. Кипріана. 

Сопоставленіе мѣетъ, содержащих® цитаты изъ священных® книгъ '). 

Можетъ быть пригнано имѣющимъ для себя болѣѳ или мѳнѣе достаточ-
ное основапіе—въ содержаніа, буквѣ , контекотѣ—сопоставленіе слѣдующихъ 
мѣстъ въ сочииеніяхъ названных® писателей: 

D. Inst . П І , 2 6 , 1 3 , — p a g . 2 6 1 7 . B r . : exposito uetere [i . e. homine] 
nonum reddunt, Ефес. 4 , 2 2 сл. no I ta la , срав. Test im. I I I , 1 1 , — P - 1 2 4 , 
2 0 Härtel : exponite ueterem hominem... et induite nouum hominem; Ins t . 
I V , 6 , 6 , p. 2 9 0 , 5 , мѣсто изъ Притч. 8 , 2 2 — 3 1 , срав. T e s t . p. 6 2 , 3; 
Ins t . I V , 8 , 1 p. 2 9 5 , 7 , мѣсто изъ кпиги пророка Іѳреміи 1, 5 , ср. Test . , 
p. 5 5 , 16 ; I n s t . I V , 8 , 1 4 , p. 2 9 8 , 2 , мѣето изъ Пс . 3 2 , 6 , срав. T e s t . 
П , 3 , pag. 6 4 , 18 ; Ins t . I V , 8 . 14 , p. 2 9 9 , 2 , мѣсго изъ Пс- 4 4 , 2 , 
срав. Test . I I , 3 , pag. 6 4 , 17 ; I n s t . I V , 8 , 1 5 , p. 2 9 9 , 7 , мѣсто изъ 
Ecclesiastic . 2 4 , 5 s s . ^ C n p a x . 2 4 , 3 слл. , срав. T e s t . I I , I , p. 6 2 , 15 ; 
Inst . I V , 8 , 16 , p. 2 9 9 , 1 0 , мѣсто изъ Іоанн. 1 , 1 - 3 , срав Test . 1 1 , 3 . 
p. 6 5 , 2 ; Inst . I V , 11 , 4 , p. 3 0 5 , 7, мѣсто ивъ Іѳрем. 2 5 , 4 — 6 , срав. 
Tes t . I , 2 , p. 3 9 , 2 0 ; Inst . I V , 11, 5 , p. 3 0 5 , 1 5 , мѣсто изъ I I E s d r . = 
Нееміи, 9 , 2 6 . срав. Tes t . I , 2 , p. 4 0 , 1 1 ; Ins t . I V , 11 , 6 , p. 3 0 6 , 4 , 
мѣсто изъ I I I Царств® 1 9 , 10 , срав. Test . I , 2 , p. 4 0 , 7; Ins t . I V , I I , 
8 , p. 3 0 6 , 1 5 , мѣсто изъ Малах. 1, 1 0 сл . , ср. T e s t . I . 16 , Р- 7 ; 
I n s t . I V , 11 , 9 , р. 3 0 7 , 3 , мѣсто изъ ІІс . 17 , 4 4 сл. , срав. Tes t . 1 , 2 1 , 

1) Эти нѣста приводятся въ той посдѣдовательности, въ какой овѣ находятся въ 
сочиненіяхъ Лактанція. 



p. 55 , 13; Inst. I V , 11 , 10 , p. 3 0 7 , 4, мѣсто ивъ Ис. 6 6 , 1 8 сл., срав. 
Test . I , 21 , p. 56 , 14; Inst . I V , 11, 12, p. 3 0 8 , 2 , мѣсто изъ Ис. 1, 2 
сл., срав. Test . I , 3, p. 40 , 16 ; Inst . I V , 11 , 13 , p. 3 0 8 , 7, мѣсто изъ 
Іерем. 8 , 7 — 9 , срав. Test . I , 3 , p. 4 1 , 11; Inst. I V , 12 , 10 , p. 3 1 2 , 3 , 
мѣсто изъ Ис. 9 , 6 , срав. Test . I I , 21 , p. 8 9 , 8 ; Inst. I V , 12, 1 7 , p. 
3 1 3 , 21 , мѣсто изъ Пс. 109 , 1, ср. Test . I I , 26 , p. 93 , 3; Inst. I V , 13 , 
7 , p. 3 1 7 , 7, мѣсто изъ Ис. 4 5 , 14 — 16, срав. Test . И , 6, p. 6 8 , 14 9 ; 
Inst. I V , 13 , 8 , p. 3 1 8 , 1, мѣстоивъ Bapyx. [у Л.и Кипр. цит. Іерем.] 3 , 3 6 — 3 8 , 
срав. Test . П , 6 , р. 69 , 6; Inst. I V , 13 . 9 , р. 3 1 8 , 5 , мѣето изъ Пс. 4 4 , 7 
сл., срав. Tes t . I I , 6 , р. 6 9 , 18; Inst . I V , 1 3 , 10, р. 3 1 8 , 1 1 , м ѣ с т о и з ъ 
Іерѳм. 17 , 9 , срав. Test. I I , Ю, p. 74 , 17; Inst . I V , 13, 10 , p. 3 1 9 , 3 , 
мѣсто изъ Числ. 24 , 17 , срав. Test. I I , 10, p. 74 , 18 ; Inst . I V , 1 3 , 18 , 
p. 321 , 7, мѣсто изъ Пс. 2 7 , 4 сл., срав. Tes t . I , 3 , p. 41 , 1 9 ; Inst . I V , 
13, 2 0 , p. 3 2 1 , 13 , мѣсто изъ Ис. 11 , 1 — 3 , срав. Test . П , 11, p. 76 , 4 ; 
Inst. I V , 13 , 22 , p. 3 2 2 , 9, мѣето изъ I I книги Царетвъ, 7, 4 . 5 . 1 2 — 1 4 . 
16 , срав. Test. I , 15 , p. 4 9 , 7, и I I , 11, p. 75 , 2 0 ; Inst . I V , 14 , 4 , p. 
3 2 5 , 9, мѣсто ивъ Пс. 1 0 9 , 3 сл., срав. Test . I , 17 , р. 5 0 , 15; Inst . I V , 
14, 5, р. 3 2 5 , I I , мѣсто изъ 1 Царетвъ, 2 , 35 , срав. Test . I , 17 , 
р. 50 , 1 8 ; Ins t . I V , 15, 13, р. 3 3 1 , 13, мѣсто изъ Ис. 3 5 , 3 — 6 , срав. 
Test . I I , 7, р. 7 1 , 17 ; Inst . I V , 16, 7 sa., p. 3 3 9 , 2 ss. , мѣсто изъ 
Премудр. Сол. 2, 1 2 — 1 7 . 1 9 — 2 2 , срав. Test. I I , 14, р. 7 9 , 11; Inst . I V . 
16, 15, р. 3 4 1 , 16, мѣсто изъ Ис. 53 , 1 — 6 , срав. Test . I I , 13 , р. 77, 13; 
Inst . I V , 17, 3 , р. 3 4 3 , 14, мѣсто изъ Мих. 4 , 2 сл. , ср. Test . I , 10 , р. 
4 6 , 10 ; Inst. I V , 17, 6, р 3 4 5 , 1, мѣсто изъ Второз. 18 , 17 — 19 , срав. 
Test . I , 18 , р. 51 , 8 ; Inst . I V , 17, 8 , р. 3 4 5 . И , мѣсто изъ Іѳр. 
[у Лакт. ошибочно процитовапъ Ис. ] 4, 3 сл., срав. Test . I , 8 . р. 4 5 , 9 ; Inst. 
IV , 17, 9, р. 3 4 6 , 3, мѣсто изъ Второз. 3 0 , 6 , ср. Test . I , 8 , р. 4 5 , 14 ; 
Inst. I V , 1 7 , 9 , р. 3 4 6 , 5, мѣсто изъ кн. Іис. Нав. 5 , 2 , срав. Test. I , 
8 , р. 4 5 , 16 ; Ins t . I V , 1 8 , 13 , р. 3 5 1 , 11 , мѣсто изъ Ис. 5 0 , 5 сл. , 
срав. Tes t . I I , 13, р. 7 8 . 3 ; Inst I V , 18 , 16, р. 3 5 3 , 2, мѣсто ивъ Ис. 
53 , 7, ср. Test . I I , 15 , р. 8 0 . 8 ; Inst . I V , 18, 2 4 , р. 3 5 6 , 8 ss., мѣсто 
изъ Ис. 5 3 , 8. 9 . 12, срав. Test . I I , 15, р. 8 0 , 9; Inst . I V , 18, 2 7 , р. 
3 5 7 , 7 , мѣето изъ Іѳрѳм. 11, 18 сл., срав. Test . I I , 15, р. 8 0 , 18 ; I I , 
2 0 , р. 8 7 , 17; Inst . I V , 18 , 29 , р. 358 , 7 , мѣсто изъ Второз. 28 , 6 6 , 
срав. Test , I I , 2 0 , р. 8 7 , 19; Inst . I V , 18, 29 , р. 3 5 8 , 9 , мѣсто изъ Числ. 
2 3 , 1 9 , срав. Test. I I , 2 0 , р. 8 8 , 15; Inst. I V , 18 , 2 9 , р. 3 5 8 , 11, мѣсто 
изь Захар. 12 , 10, срав. Test . I I , 2 0 , р. 8 8 . 12 ; Inst . I V , 1 8 . 3 0 , р. 
3 5 9 , 1 , мѣсто изъ Пс .21 , 1 7 — 1 9 , срав. Test . И, 2 0 , р. 8 7 , 2 1 ; Inst. I V , 
19, 3, р. 3 6 0 , 17, Амос. 8 , 9 сл., срав. Test. I I , 2 3 , р. 91 , 3; Inst. I V , 
19 , 4 , р. 3 6 1 , 3 , мѣето изъ Іѳр. 15, 9 , срав. Tes t . I I , 23 , р. 91 , 6 ; 
Inst. I V , 19, 8 , р. 3 6 2 , 1 4 , мѣсто изъ Пс. 15, 10 , срав. Test . I I , 24 , р. 9 1 , 
13; Inst . IV , 19 , 8 , р. 3 6 3 , 1, мѣсто ивъ Пс. 3, 6 , срав. Tes t . И , 24 , 
р. 91 , 16; Ins t . I V , 19 , 9 , р. 3 6 3 , 7, мѣсто изъ Ос. 6, 2 , срав. Test. 
I I , 2 5 , р. 9 2 , 6 ; Inst . I V , 2 0 , 6 , р. 3 6 5 , 6 , мѣсто изъ Іер. 3 1 , 31 сл., 
срав. Test . I , 11, р. 4 6 , 19; I I I , 20 , р. 134 , 17 . В ъ указанныхъ мѣстахъ 
у обоихъ авторовъ библейскіѳ тексты читаются или вполнѣ или почти 
вполпѣ одинаково или по крайней мѣрѣ на столько сходно, что зависимость 
одного автора отъ другаго въ подьвованіи этими цитатами допустить есть 
основаніѳ, особенно если принять во впиманіе сходный контекстъ у обоихъ 

' ) Ср. В. ph. W. 1891, 11, 334. 



авторовъ, пъ которомъ стоятъ сравниваѳмыя мѣста, или другія отдѣльныя 
сходныя мысли, выраженный въ связи съ сравниваемыми мыслями или даже 
окружающія нослѣднія, а также обратить вниманіе на варіанты сравнивав -
мыхъ мѣстъ пъ рукописяхъ. Нельзя съ такою лее рѣшитѳльностью в ы с к а -
заться относительно сопоставленія Ins t . I V , 2 0 , 12, p. 3 6 6 , 14, гдѣ при-
ведено мѣсто изъ Ис. 4 2 , 6 сл. , съ T e s t . I I , 7 , p. 7 2 , 3 . Здѣсь, при сход-
ствѣ библейскаго текста у Кипріана и Лактанція в ъ одномъ отношеніи, есть 
въ нѳмь значительный разницы въ другомъ, почему самъ Брандтъ оказался 
вынуяедеинымъ замѣтить: noanulla tarnen hoc loco ар. Cyprianum diuersa in-
•terpretatione exhibentar . Частичное согласіѳ допускается также между Inst . 
I V , 14 , 6 , p. 3 2 5 , 1 7 , гдѣ приведено мѣсто иэъ Захар. 3 , 1 — 8 , съ T e s t . I I . 1 3 , 
p. 7 8 , 1 6 . Что касается Inst . I V , 2 1 , 1, p. 3 6 7 , 10, гдѣ приводится мѣсто 
изъ Дая. 7, 13 , срав. Tes t . И , 2 6 , p. 9 2 , 17 , то относительно этого мѣста 
самъ сопоставляющій по другому случаю (ad р. 3 1 2 , 9 ss . ) допускаетъ, 
что эта цитата изъ Даніила взята Лактанціѳмъ не у Кипріана, у котораго 
она имѣетъ пѣсколько другой видъ. 

Сопоставление пѣкоторыхъ мыслей Лактанція съ мыслями св. Кипріана. 

Положеніе, что нѣкоторыя сближѳнія мыслей Лактанція и Кипріана не 
иыѣютъ для себя вполнѣ твердаго основанія, можетъ быть подтверждено 
слѣдующими примѣрамн. 

D. I n s t . I V , 12 , 1 ss., pag. 3 0 9 , 15 ss . , и T e s t . I I , 9 , p. 7 3 , 1 3 . Это 
сопоставлѳніе мыслей Лактанція и Кипріана находило бы для себя оправда-
ніе, если допустить, что нѣсколькпми строками дальше ( Inst . I V , 12 , 4 , — 
Tes t . I I , 9 , p. 7 4 , 4 — 6 ) оба писателя одинаково приводить одно и тоже 
мѣсто изъ Жсаіи и что Лактанцій это мѣсто взялъ у Кипріана. Но Брандтъ 
иослѣднее отрицаете (см. его adn. er . ad pag. 3 1 0 ) , а потому и указы-
ваемое сопоставлѳніе является, съ собственной же точки зрѣнія издателя, 
не совсѣмъ понятнымъ. 

Ins t . I V , 18, 2 . 4 s. , p. 3 4 9 , 4 ss., и Quod]idola dii non sint c. 13 s., 
p . 3 0 , 2 — 7 . Сходство въ мысляхъ есть, въ выражепіи же мыслей мало 
общаго. Сопоставленіѳ сомнительное и недостаточно надежное и потому,что самъ 
•сопоставляющій на пространствѣ нѣсколькихъ главъ в ъ сочиненіи Лактанція 
у к а з ы в а е т е одно это мЬсто и не можетъ указать другихъ сходныхъ мѣетъ 
у Лактанція и въ указанпомъ сочиненіи Кипріапа. Изъ сочпяенія: Quod idola 
d. n. s. сопоставляется еще только одно мѣсто, именное. 1 3 , р. 2 9 , 1 3 s . , 
съ Ins t . I V , 15, 2 3 , р. 3 3 4 , 15 s. Но и это сопоставленіе не имѣѳтъ рѣ -
шительнаго 8наченія: сходство состоите здѣсь главнымъ обравомъ въ томъ, 
что в ъ обоихъ мѣстахъ говорится о чудесахъ Христовыхъ, и особенной бли-
зости по выраженіямъ вдѣсь не вамѣчаѳтся. 

Ins t . I I I , 8 , l ü , p. 194 , 5 s. , и Cyprian. Epist. L X V I I I I 16 , p. 7 6 5 , 
1 8 . Сравнивается выражѳніѳ Лактанція: . . . non plane Peripateticorum aut 
Stoicorum, sed clinicorum pbilosopliorum ' ) , и выражѳиіѳ Кипріана: utrumne 
clinici an Peripatetici . Нѣкотороѳ сходство между втими фравами очевидно, 
но 1) разематриваемыя выражѳнія были употреблены обоими авторами по 

' ) О зпачевіи этого виражѳпія си. variorum notae у Migne, V I , 367 CD. 



различным® поводам®, затѣмъ 2) если и возможно прѳдположеніе, что 
Лактавцій когда-то вычитал® у Кипріана указанную фразу и затѣмъ, в ъ 
нѣсколько измѣненномъ видѣ, воспроизвел® ее, то не невозможно и другое 
предположеніе, что приведепныя фразы Лактапція и Кипріана были видо-
И8мѣненіемъ выраженія ходячаго в ъ извѣстныхъ кружках® н болѣѳ или 
менѣе общеупотребительна™ въ ту пору. 

Многія сопоставленія и опирающіеся на нихъ выводы о зависимости одного 
автора отъ другого возможны и болѣе или менѣѳ вѣроятны ' ) , но далеко, 
не всѣ онѣ основываются на сходствѣ сравниваемых® мѣстъ и по мысли и 
по впѣшнему ея выраженію и по контексту и далеко не всегда эти осно-
ваиія яепы и рѣшительны. Т а к ъ , между Inst . I V , 10 , 11 s . , с. 1 1 , 1,, 
р. 3 0 3 , 5 ss., и T e - t . I , 1 , р. 3 8 , 2 0 s. , никакой особенной близости пи по 
мысли, ни по буквѣ нѣтъ и есть только сходство въ общем® содержаніи 
обѣихъ цитат®, хотя это сопоставленіе и можетъ быть допущено, тѣм® бо-
лѣе, что въ мѣстахъ, слѣдующих® и у Лактанція и у Кипріапа за при-
веденными цитатами, опять наблюдается сходство въ содержаніи. Сопоставлѳ-
ніе мыслей въ Inst . I V , 13 , 17, p. 3 2 1 , 1 — 5 , и Tes t . I , 3 , p. 4 0 , 14 s. 
возможно собственно в ъ виду слѣдующаго за этими мыслями у обоихъ пи-
сателей мѣста в8® Псал. 2 7 , 4 сл., хотя пельзя не замѣтить, что осталь-
в ы л библейскія цитаты въ указанном® мѣстѣ у Кдшріапа не соотвѣтствують 
библейским® цитатам® въ указанной главѣ Лактанція, что—прибавить нужно — 
наблюдается и при нѣкоторыхъ другихъ сопоставлепіях® Лактанція съ Кя-
пріаном®. В® сравниваемых® мѣстахъ изъ De opificio 12, 15, p. 4 6 , 10 , к 
De zelo et liuore 15, p. 4 3 0 , 5 замѣчается сходство въ одном® выраженіг 

' ) ІІримѣры: 1). Inst. П, 1, 14—19 (pag. 97 s. Br.), cf. Cyprian, ad Demetr. с. IG 
(382 Härtel). Въ обоихъ этихъ мѣстахъ, въ которыхъ говорится о прямой фигурѣ 
человъка, въ отдичіе отъ ЯІПВОТИЫХЪ, П О проистекающпхъ отсюда сдѣдствіяхъ,. 
есть сходство по мыслямъ и отчасти по выражепіямъ, само по себѣ не заставляющее 
необходимо предполагать зависимости одного автора (т. ѳ. Лактанція) отъ другого 
(Кипріапа), тѣмъ болѣе, что самъ же сопоставдяющій въ арраг къ разсматриваемому 
мѣсту Лаитапція укаяываѳтъ подъ рубрикой auctores, кроиѣ Киприша, и даже прежде 
его, еще Цицерона и др. (Сіс. de legg. I, 9, 26, de nat. deor. I I , 56, 140, Sail. Cat. I , 1, 
Minne. Fei. c. 17, 2) Но такъ какъ за такими мѣстами, какъ приведенный мѣста 
ивъ Лактапціевыхъ Г>. Institutiones и Кппріанова сочиненія ad Demetrianum, слѣ-
дуетъ еще два другихъ мѣств у Лактанція въ той же второй кпигЬ ого сочинепія, 
соотвѣтствующихъ тѣмъ или другпмъ мѣстамъ въ томъ же сочипепіи Кипріапа, то 
пельзя нѣсколько ne склопяться къ мысли о зависимости Лактапція отъ указапнаго-
сочипепія Кипріапа, которое повидимому находилось подъ руками Лактапція, когда 
опъ писалъ вторую книгу своихъ I). Institutiones.—Inst. I I , 4, 6 (pag. 108. 20 sr.), 
cf. Cyprian, ad Demetr. с. 14 (p. 361). Между обоими сравниваемыми мѣстцмп есть 
сходство и по мыслямъ (рѣчь идетъ объ идолахъ и о сдѣдствіяхъ, вытекающпхъ 
ивъ ихъ безсилія) и по словеспому ихъ выражепію.—inst. IV, 6, 2 (pag-4 286, 9): 
primogenitum, cf. Cyprian. Testim. 11,1 (p. 62, 1 ?.): Christum primogenitum esse e:c.. 
Нельзя не замѣтить, что сопоставленіе употребленія слова primogenitus у Лактанціл 
и Кипріапа находитъ вѣкоторое оправдапіе въ томъ, что пѣсколькими строками 
дальше (S 6 s.) Лактапцій приводить какъ разъ то мѣсто въ Притчахъ, которому у 
Кипріана предшествовало загдавіѳ, начинавшееся словами: Christum primogenitum.— 
Inst. IV, 8, 6 (pag. 296, 10), cf. Cyprian. Test. I I , 3 (p. 64, 16). Дѣло касается на-
звапія senro. которое прилагается къ Сыну Вожію у обоихъ писателей. Въ упо-
треблении этого выражепія Лактанцій, по всему вѣроятію, вависѣлъ отъ Кнпріава, 
такъ какъ и слѣдующіѳ пепосредственно ва симъ библейскіе тексты у Лактанція тѣ же, 
что и у Кипріяна въ томъ же мѣстѣ. Въ томъ же родѣ и нѣкоторыя другія сопо-
стявлепія мыслей равсматриваемыхъ писателей или отдѣльныхъ выражепій у пихъ, 
оправдываемый приводимыми нъ подтвержденіе или пояснгніе ихъ библейскими тек-
стами, а также контекстомъ. 



при разности въ основной мысли,— обстоятельство тѣмъ болѣѳ бросающееся 
въ глава, что ивдателемъ Лактанція для сравненія съ послѣднимъ берется 
изъ названнаго сочиненія Кипріапа одно только указанное мѣсто. 

П Р И Л О Ж Е Ш Е 7 . 
(Къ стран. 82—83). 

Сопоставленіе нѣкоторыхъ признаваемыхъ сходными м ѣ с т ъ въ сочиненіяхъ 
Лактанція и ГЛинуція Феликса. 

Вмѣстѣ съ несомнѣнно близкими, иногда даже и по б у к в ! , мѣстами в ъ 
сочиненіяхъ Лактанція и Минуція Феликса, напр. Ins t . I , 5 , 1 5 — 2 3 , 
p. 16 , 3 ss. B r . , и Oct. 1 9 , З - І О , p. 2 5 , 19 ss. Halm, гдѣ между про-
чим® встрѣчаются почти до буквы одинаковый фразы у обоих® писателей 
относительно учепія Ѳалѳса объ у м ! сопоставляются иногда в ъ сочине-
піяхъ того и другого писателя мѣста, бливость которыхъ сомнительна. Т а к ъ , 
въ Inst . I , 8 , 1, р. 2 9 , 3 , и въ Oct. 19 , 14 , р. 2 7 , 19 ss. имѣѳтся в ъ виду 
одно и тоже мѣсто изъ Платонова «Тимея», но Лактанцій передает® это 
мѣсто настолько отлично отъ М. Феликса, что о заимствованы здѣсь едва 
ли можетъ быть рѣчь, и можно только допустить, что М. Феликсъ далъ 
мысль Лактанцію воспользоваться цитатой изъ Тимея. Между Inst . I , 1 0 , 
3, р. 3 4 , 1 s s . , и Oct. 2 3 , 5 , р. 3 3 , 9 s. есть сходстно лишь в ъ самом® 
общемъ указаніи на одно распространеннѣйшѳе миоологическоѳ предапіе, 
такъ что это сопоставлѳніѳ само по себѣ ни къ каким® выводамъ приво-
дить не можетъ. Сопоставленіе Ins t . V , 1, 2 — 6 , p. 3 9 8 , 9 ss., и Oct. 2 7 . 
8 , p. 4 0 , 18 ss. представляется сомнитѳльнымъ. Сопоставленіе De i ra 9 , 7 , 
p. 8 3 , 18 ss. , и Oct. 8 , 3 — н е понятно: 

Есть мѣста въ сочиненіяхъ Лактапція и M. Феликса, сходный по мысли, 
напримѣръ Inst . I I , 1 , 1 4 — 1 9 , p. 9 7 , 2 2 ss. и Oct. 17, 2 , p. 2 1 , 2( : 
но такое же сходство обнаруживается и между другими параллельными шк-
етами къ процитованпымъ мѣстамъ. В ъ Inst . I I , 7, 7 . 9 s. 12 . 2 0 s. , 
p. 1 2 5 ss., и Oct. 7 , 3 , p. 10, 14 ss. наблюдается довольно значительное 
сходство в ъ подбор! фактов®, однако зам!чается разница в ъ ихъ располо-
ж е н ы и въ подробностяхъ ихъ изложѳнія. В ъ I n s t . I I , 14. 15 , р. 162 s s . , 
и Oct. 2 6 , 7 ss. , 2 7 , p. 3 8 , 7 ss., есть много сходнаго и въ мыслях® и 
въ ихъ расположены и в ъ выраженіяхъ; но о нікоторыхъ предметахъ М. 
Феликсъ говоритъ всего въ п!еколькихъ словах®, a Лактанцій подробно. 

' ) Однако и относительно подобных® примѣровъ возможно иѣкоторое педоумѣпіе. 
Въ Inst. I I I , 20, 10, p. 246, 13 ss. Лактанцій до буквы сходно съ Мшіуціемъ Фели-
ксом® въ Oct. с. 13,1, р. 17, 15 ss. приводить по латыни выражепіе Сократа, пере-
даваемое въ словах®: quod supra nos, nihil ad nos, хотя онъ могъ и не заимство-
вать этого выражепія пенремѣппо у M. Феликса. Онъ самъ навываетъ приведенное вы-
режете célébré piom rbium, a M. Феликсъ называетъ укаванныя Сократовы слова — 
nota. Приведениям фраза могла быть ходячею въ тогдашнем® школьном® и образо-
ванном® мірѣ. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 8. 
(Къ стран. 83). 

Сопоставленіе признаваемыхъ сходными м ѣ с т ъ въ сочиненіяхъ Лантанція 
и Тертулліана. 

В с ѣ х ъ мѣстъ въ сочипѳпіяхъ Лактанція, сравпиваемыхъ новѣйшимъ изіа-
телемъ этого писателя съ соотвѣтетвующими мѣстами в ъ сочиненіяхъ Т е р -
тулліаиа, 2 3 . Изъ иихъ въ нѣкоторыхъ нѣтъ вполиѣ твердыхъ основаній для 
призианія зависимости Лактанція отъ Тѳртулліана. В ъ Inst . I , 10 , 3 , 
p. 3 4 , L ss. B r . , и Apolog. с. 1 4 , t . I , p. 1 6 8 Oehler (editio maior) , обоими раз-
сматриваемыми писателями, какъ и многими другими, передастся одно и тоже 
миѳологическое указапіе, но передается не одинаково, такъ что по поводу 
этого соноставленія можно только сказать, что оба автора говорятъ объ 
одномъ предметѣ. В ъ Inst . I I I , 2 0 , 1 5 , p. 2 4 7 , 10 s., и Apolog. с . 14 , 
I , p. 1 6 9 сравниваются два сходныхъ выражѳнія у обоихъ авторовъ; но при 
раасмотрѣпіи сопоставлепія необходимо имѣть въ виду, что сличаемыя мѣста 
ішолнѣ между собою не совпадаютъ и что сопоставлепіе касается выраже-
нія, которое могло быть до извѣстной степени ходячимъ или общераспро-
страненными въ кругу людей образованных!», и послѣднеѳ предноложеніе под-
тверждается указаниями у Oeliler къ цитованному мѣсту (torn. I , p. 1 6 9 , 
not. п . ) . В ъ Inst . Ш , 2 0 , 16 s . , p. 2 4 7 , 14 ss., и Apolog. c . 4 6 , t . I , 
p. 281 s. есть самое общее сходство въ мысли, не доказывающее зависимости 
Лактапція отъ Тертулліана. Не имѣютъ вполнѣ рѣшительнаго значенія со-
ноставленія Ins t . I I I , 2 6 , 1 3 , p. 2 6 1 , 7 , и De resurr . с. 4 5 , I I , p. 5 2 4 — 
>25; Inst . I V , 8 , 6 ss . , p. 2 9 6 , 8 ss., и Apolog. с. 2 1 , I , p. 198 s . ; Ins t . 

V , 1 9 , 1 1 , p. 4 6 3 , 2 0 , и Ad Scap. с. 2 , I , p. 5 4 0 ; Ins t . V , 2 0 , 5 , 
p. 4 6 9 , 1 ss., и Ad Scap. c. 2 , I , p. 5 4 0 ; Ins t . V, 2 2 , 2 0 , p. 4 7 6 , 17 ss. , и 
Ad Scap. c. 5 , I , p. 5 5 0 ; I n s t . V , 2 3 , 1 — 2 , p. 4 7 7 , 1 7 — 1 9 и Ad Scap. 
c. 3 , I , p. 5 4 5 . Остальныя сближѳнія имѣютъ для себя болѣе твердый 
основаиія частію въ содержаніи сравниваемыхъ мѣстъ, частію в ъ изложе-
н ы , частію въ контеісстѣ, частію въ томъ и другомъ и третьемъ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
(Къ стран. 173). 

Нъ ' вопросу о дуализмѣ Лантанція . 
Такъ называемый «дуалистичѳскія прибавки» къ подлинному тексту со-

чинены апологета. 

Изложеппыя выше, па страницахъ 1 6 0 — 1 7 4 , на осиованіи безсиорио 
подлииныхъ словъ апологета, представления его о двухъ противоположныхъ, 
дѣйствующихъ въ мірѣ, силахъ—доброй и влой, несомпѣнпо имѣютъ нѣсколько 
дуалистичѳекій характеръ, хотя и весьма далеки отъ чистаго манихейства 
с ъ его признаніемъ двухъ совѣчпыхъ начали—добраго я злого. Косвенными 
я вмѣстѣ довольно наглядными иодтвѳржленіемъ заключенія о пѣкоторомъ 



к а к ъ бы дуализмѣ у этого цѳрковнаго писателя могутъ служить отчасти и 
такъ называемый «дуалистическія прибавки» к ъ додлиннымъ заявленіямъ 
Л а к т а н ц і я по равсматриваемому предмету, имѣющіяся въ нѣ которыхъ руко-
писяхъ его сочиненій 1 ) . 

Главнѣйшія и болѣѳ обширныя ивъ этихъ прибавокъ находятся: одиа въ 
D. Ins t i tu t iones I I , 8 иослѣ § 6 , вторая—послѣ D . Ins t i tu t iones V i l , 5 , 
третья въ De opi f ic io De i с. 19 иослѣ § 8. К р о м ѣ того первой изъ у к а -
занныхъ большихъ ирибавокъ предшествуютъ въ той же 8 - й главѣ І І - Й 
к н и г и I n s t i t u t i o n u m еще четыре малыя въ §§ 3, 4 и 5. 

Вотъ текеть этихъ §§, приводимый по новѣйшему изданію Лактанц ія , 
въ русскомъ переводѣ, вмйстѣ съ упомянутыми малыми прибавками, кото-
рыя , для отличія, отмѣчаются скобами. 

« Т а к ъ к а к ъ Богъ въ высшей степени предусмотрителенъ въ Своихъ прѳд-
начертаніяхъ и мудръ въ Своихъ дѣйствіяхъ, то, прежде чѣмъ приступить 
к ъ творенію міра, [создалъ въ иачалѣ добро и ало. Что это такое, раскрою 
яснѣѳ , дабы кто нибудь не иодумалъ, что я говорю такъ , к а к ъ обыкновенно 
говорить ноэты, которые онисываютъ предметы невещественные въ нѣкото-
рыхъ образахъ к а к ъ бы видимыхъ. Поелику кромѣ Его Самого ничего до-
толѣ не было, ] т а к ъ к а к ъ источникъ полнаго и совершѳнпаго блага заклю-
чался, к а к ъ и всегда заключается, въ Немъ Самомъ, чтобы добро, к а к ъ ру-
чей, проистекало и распространялось оть Него , произвелъ нодобнаго СеСѢ 
Д у х а , Который былъ одаренъ свойствами Бога Отца. А к а к ъ восхотѣлъ Онъ 
(сдѣлать) это» [ въ в ѣ к о т . рукоп. , вмѣсто этого, слѣд: «А к а к ъ содѣлалъ 
Онъ это, будучи ѳдинъ], попытаемся раскрыть въ четвертой к н и г ѣ . ЗатЬмъ 
создалъ другого» [вмѣсто этого, въ нѣ кот . р к п . стоить слѣдующее: «Затѣмъ 
чрезъ Того Самого, Котораго родилъ, Ояъ создалъ другого (духа), имѣвшаго 
природу, доступную аорчѣ ] , въ которомъ свойство божественнаго происхо-
жденія не сохранилось. И т а к ъ , своею завист ію, к а к ъ ядомъ, былъ онъ за-
ражопъ и отъ добра нерѳшолъ к ъ влу и по своему ироизволенію, которое 
Богомъ было дано ему свободными, прииялъ противное (прежнему) имя. 
Отсюда ясно, что источникъ всѣхъ волъ — зависть. Ибо позавидовалъ онъ 
тому своему предшественнику, Который Богу Отцу Своею вѣрност ію и у го -
ден® и любѳзенъ; ибо его, изъ добраго солѣлавщагося чрезъ себя злымъ, 
греки называютъ діаволомъ, мы ж е клеветникомъ, потому что о прѳстуд-
леніяхъ, к ъ которыми самъ ж е соблазняетъ, онъ доносить Богу» . [Вмѣето по-
следней мысли: «Ибо позавидовалъ онъ...», въ одной рукописи изложено слѣ -
дующее: «Ибо повавидовалъ онъ тому своему предшественнику, К о т о р ы й 
Богу Отцу и угодѳнъ и любезѳнъ. О Немъ теперь кратко (скажѳмъ) , по-
тому что намъ нужно будетъ пъ другомъ мѣстѣ раскрыть и высок ія свой-
ства Его, и имя, и природу. Между тѣмъ объ этомъ (другомъ) подробнѣе, 
чтобы понятенъ былъ Божественный плаиъ, такъ к а к ъ ни добро не можетъ 
быть понято бевъ (существовапія) зла, равными образомъ и вло бевъ добра, 
и мудрость есть познаніѳ добра и зла. И т а к ъ этого злого духа греки назы-
ваютъ діаволомъ, мы же клеветникомъ, потому чго о і іреступлѳніяхъ, к ъ 
которыми самъ ж е соблазняетъ, онъ доносить Б о г у » ] . 

Поелѣ этихъ словъ, которыми кончается 6 - й параграф® 8-й главы, въ 

' ) Объ исторической судье® этихъ ирибавокъ и о пѳодинаковомъ отвошепіи къ 
яимъ въ равное время дѣлаіи укаванія A l t , pag. 27 s., Müllems, pag. 10 ss., Brandt 
въ Proleg. part, pr., p. L X V i s., и въ Dual. Zus. S. 22 ff., отчасти Kotzé, pag. 78 ss 
и друг. 



нѣкоторыхъ рукописях®» находится слѣдующая первая большая вставка, 
въ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ по этому предмету обозначаемая литерою А. 

«Причину ж е , по которой праведный Богъ восхотѣлъ, чтобы онъ (этотъ 
духъ) былъ таковымъ, попробую объяснить, на сколько это возможно для 
моего ограниченного смысла. Намереваясь устроить этотъ міръ, который 
долженъ был®» состоять изъ предметов® взаимно противоположных® и нахо-
дящихся въ равъединепіи, Онъ установил® сначала различія и прежде всего 
создал® два источника противоположных® и находящихся во взаимной борьб! 
предметов® (const i tu i t ante diuersa fecitque ante omnia duo fontes re rum 
sibi adnersarum inter seque pugnant ium) , именно произвел® тѣхъ двух®, ду-
ховъ, праваго и пеправаго, ивъ которыхъ одинъ служит® для Бога к а к ъ бы 
правою, другой как®, бы л ! в о ю рукою ( i l los sci l icet duos sp i r i tus , rec tum 
atque prauum, quorum al ter est Deo tamquam dextera, al ter tamquam s in is t ra ) , 
чтобы въ их®, власти находились т ѣ противоположности, ввъ см! іпен ія и 
надлежаща™ соѳдинѳнія которыхъ состоит® міръ и все, что находится въ 
немъ. Точно т а к ж е , нам!реваясь сотвори®® человека, съ тѣмъ, чтобы пред-
ложить ему для жизни добродѣтель, при которой опъ могъ бы достигнуть 
безсмѳртія, (Богъ ) создал® добро и зло (bonuin et malum fec i t ) , чтобы могла 
существовать добродѣтель. Последняя, не будучи возбуждаема 8 л ом®,, или 
потеряет® свою силу или вообще будетъ отсутствовать. Потому что именно 
горечь нужды д!лаетъ то, что богатство кажется благомъ, и свѣтъ стано-
вится для пас® пр іятнымъ всл!дствіѳ мрака, и сладость тѣлеснаго и ду-
шевна™ здоровья познается поел ! болѣзни и скорби. Такимъ образомъ 
благо въ этой жизни не может® существовать безъ зла. И хотя одпо со-
ставляет®, прямую противоположность другого, однако то и другое взаимно 
столь т ! с н о связаны, что если уничтожить одно уничтожишь и другое; по -
тому что и блага нельвя достигнуть и получать, не уклоняясь и пе иэб ! -
г а я зла, равно и зла невозможно избЬжать и одол!ть бевъ помощи достиг-
н у т а ™ и получения™ добра. Итакъ было необходимо, чтобы и зло суще-
ствовало и благо. И такъ к а к ъ было противно божественному вакону, чтобы 
зло происходило отъ Бога (потому что не будетъ Самъ Онъ д!лать против-
ное Себ! ) , то Он® поставил® этого изобр!тателя зла; когда ж е творил® его , 
далъ ему способность ивобрѣтать зло, и далъ хитрость, чтобы въ вемъ и 
воля была извращенная, и испорченность совершенная, и восхотѣлъ, чтобы 
отъ него происходило все противное Его доброд!телямъ, и чтобы онъ сопер-
ничал® съ Ним® изъ-за того, Онъ Зш даетъ больше благъ, пли тогъ при -
чинить больше зла. Но опять, такъ к а к ъ борьба противъ Всевышияго Бога 
ве возможна, Онъ далъ власть надъ своими благами Тому другому, Кото -
раго выше назвали мы Благим® и Совершенным®. И т а к ъ обоих® поставил® 
Опъ и приготовил® для борьбы; но Одного ивъ нихъ Он®, возлюбил®, к а к ъ 
добраго Сына, другого отверг®, к а к ъ злого. П о е л ! ж е произвел®, Опъ многих® 
иных®, слуг®» (при совершевіи Имъ) Своихъ дѣлъ, которыхъ греки называют® 
ангелами, и притом® не одинаковой природы, какова и природа т ! х ъ двух® 
(духов®) Но часть ихъ, способная уклониться ко влу, не сряду ж е въ са-
мом® н а ч а л ! своего бытія извратилась, но у ж е поел ! того, к а к ъ былъ 
устроен® и приведен® въ порядок® міръ, к а к ъ потом® объясним®, по извра-

' ) О рукописном® и припятомь въ издаиіяхъ чтепіи этого сильно испорченна™ 
мѣста и объ указываемой въ вемъ, на основапіи контекста, мысли см. у Brandt въ 
apparat, къ этому мѣсту (pag. 131 его иэдаиін D. Institutionum). 



щеин"й нолѣ, уклопилась отъ свойств® своей небесной природы. Впрочем® 
в ъ пачалѣ всѣ они были въ одинаковом® положѳніи пред® Богом® и по-
этому всѣ были ангелами, и главами ихъ были тѣ двое. Когда же Богъ 
одного изъ тѣхъ двоих® поставил® во главѣ добра, а другого—ела, Онъ на-
чал® устроят® міръ, при чемъ всѣ эти ангелы, которых® Онъ сотворил®, 
служили Ему. и каждый изъ нихъ былъ поставлен® при иэвѣстномъ дѣлѣ , 
Того же перваго и Старшаго Сына поставил® над® всѣмъ дѣломъ». 

Во втором® мѣстѣ ( В ) изложены слѣдующія мысли: 
«И пусть никто теперь не ирибѣгает® к ъ укаванію на то, что (это) от-

носится къ винѣ (Того) Самого, Кто установил® добро и зло ' ) . Ибо почему 
восхотѣль Он®, чтобы существовало зло, если ненавидит® его? Почему не 
создал® Он® одно только добро, такъ чтобы никто не грѣшилъ, никто не 
творил® зла? Х о т я относительно этого предмета я давал® указанія во всѣх® 
почти прежних® книгах® и хотя касался его, — правда, с л е г к а , — и в® не-
посредственно предшествующем® изложеши, однако теперь слѣдуетъ напо-
мнить объ этомъ, такъ как® здѣсь—сущность добродѣтели. Ибо никакой до-
бродѣтелп не могло бы быть, если бы (Богъ) не создал® противоположно-
стей, и зпаченіе добра не можетъ иначе выясниться, какъ ио сравненію съ 
злом®: зло есть ничто иное, как® истолкованіе добра (boni interpretat ion 
Таким® образом®, с® устранепіѳм® зла необходимо устраняется и добро (sublato 
malo еііаш bo nu m tolli necesse est) . Если отрѣжешь лѣвую руку или ногу, 
то и тѣло не будет® цѣл >, и самая жизнь прекратится: до такой стѳпеви 
тѣсно соединено лѣвое съ правым® в® устройствѣ тѣлеснаго организма. Точпо 
т а к ж е , если игорные камешки сдѣлаѳшь одинаковыми, то никто не станет® 
играть; если дашь цирку одинъ цвѣтъ, никто пѳ сочтет® нужным® смотрѣть (на 
цирковые бѣга) , такъ как® не будет® приманки всѣхъ цирковых® игр®. 
Первый, кто учредил ь эти игры, конечно, был® сторонником® одного цвѣта, 
но онъ установил® и другой ццѣтъ, въ качествѣ как® бы соперника пер-
ваго, чтобы могло быть состяваніѳ, и чтобы зрѣлнщѳ могло доставлять н ѣ -
которое удовольствие. Т а к ъ и Богъ, когда установлял® добро, когда давал® 
добродѣтель, установил® т а к ж е и то, что противоположно имъ, съ чѣмъ они 
сталкивались бы. Если вѣт® врага и сраженія, нѣт® и побѣды. Уничтожь 
состязаніѳ ,—и добродѣтель превратится въ ничто. К а к ъ много установлено 
взаимных® состяваній у людей и в® каких® различных® искусствах®! 
Однако никто не считался бы болѣе мужественным®, быстрым® въ бѣгѣ , 
лучшим®, если бы не имѣл® противника, съ которымъ состязался бы. А 
гдѣ пѣт® побѣды, там®, конечно, нѣтъ и славы и паграды. Итак®, для 
того, чтобы самую добродѣтель укрѣпить постоянным® уиражнѳніеиъ я усо-

' ) Повѣ і ішій издатель Лактанція читает® это мѣсто въ латипскомъ подлинник® 
въ таком® видѣ: neque mine aliquis со confugiac, ut dient ail ipsius culpam pertinere 
quod et bonum instituit et malum. Отпосительпо припимаемаго имъ quod, вмѣсто 
рукописнаго qui, издатель говорить: so schreibe ich, da sonst ad—pertinere leein Sub-
ject hat, ein solches aber auch nicht aus dem vorhergebenden Texte von c. 5, 27 ent-
nommen werden kann. Однако, повидимому, субъект® можетъ быть взять или допол-
пенъ ивъ предшествующа™ изложѳпія въ текст® кодексов® Sg, въ которыхъ имѣется 
и вся эта прибавка, нмеиво изъ послѣдішхъ параграфов® главы 5-й: предметом®, о 
котором® говорится въ иачалѣ прибавки, могла быть, кажется, необходимость для 
человѣка или терпЬть временпьтя влоключепія и лишѳпія, въ надежд® на в®чпое 
блаженство, или наслаждаться благополучіемъ па ее мл®, но безъ надежды иа блажен-
ство въ будущей жизни. Во всяком® случаѣ достойно внимаиія, что прежніѳ издатели 
«дуалистических® прибавок®» принимали рукописпоѳ чтеиіе qui, очевидпо не встрѣ-

•чая здѣсь признанных® повѣйішшъ издателем® ватрудпеній. 



вершить ее борьбою сь зломъ, Онъ далъ вмѣстѣ л то и другое (iitrumque 
simul (ledit), потому что одно безъ другого не можетъ сохранить своего зна-
ченія. Итакъ на противоположности основывается вся добродѣтель. Я не 
упускаю изъ виду, чтб ндѣсь могло бы быть противопоставлено (моимъ со-
ображеніямъ) людьми болѣе опытными. Если добро безъ зла существовать 
не можетъ, то какъ же говоришь ты, что первый человѣнъ, до того вре-
мени, какъ онъ оогрѣшилъ противъ Бога, пребывали въ одномъ добрѣ или 
что онъ послѣ будетъ пребывать въ одномъ добрѣ? Этотъ вопросъ нужно 
нами ядѣсь раас.ѵютрѣть, такъ какъ я опустили его въ предшествугощихъ 
книгахъ, чтобы восполнить вдѣсь. Выше мы сказали, что природа чѳловѣка 
состоите изъ элементовъ противоположныхъ. Ибо тѣло, которое есть персть, 
представляете нѣчто осязаемое, преходящее, бевчувственное и темное; душа 
же, поелику она съ неба, есть иѣчто неуловимое, вѣчное, чувствующее, 
свѣтлое. Такъ какъ то и другое взаимно противоположны, то необходимо, 
что человѣкъ подлежите (вліянію) добра и зла: душѣ приписывается добро, 
поелику она не разрушается, тѣлу зло, потому что оно бренпо. Итакъ, по-
елику тѣло и душа соединены и связапы между собою, то необходимо, чтобы 
добро и ело была взаимно тѣсно связапы, и они не могутъ быть отдѣлѳны 
одпо отъ другого, развѣ только когда тѣло и душа отдѣлятся другъ отъ 
друга. Наконецъ, познаніе добра и зла было вмѣстѣ дано первому человѣку. 
Получивъ это иознапіе, опъ сряду же былъ изгнанъ изъ святаго мѣста, въ 
которомъ зла нѣтъ. Когда опъ жили тамъ, пребывая въ одномъ добрѣ (ubi 
cum esset in bono tautum), то онъ пѳ зпалъ, что это—добро; послѣ же того, 
какъ получили познаше добра и зла, ему нельзя было оставаться въ мѣетѣ 
блажепства, и онъ былъ удаленъ въ это общее (для всѣхъ) вѳмпое жилища, 
чтобы онъ на опытѣ извѣдалъ вмѣстѣ и то и другое, ирироду чего унналъ 
(также) вмѣстѣ . Итакъ мудрость, очевидно, дана человѣку для того, чтобы 
онъ отличали добро отъ зла, удобное отъ неудобнаго, полезное отъ бѳзпо-
лезпаго, чтобы опъ могъ разсуждать и соображать, чего должѳнъ остере-
гаться, къ чему стремиться, чего избѣгать, за чѣмъ идти. Итакъ, мудрость 
ие можетъ существовать безъ зла, и тотъ родоначальники людей,-доколѣ пребы-
валъ въ одномъ добрѣ, жилъ какъ дитя, не вѣдуіцее добра и яла. «Но вѣдь 
послѣ чѳловѣку необходимо пужно быть и мудрымъ и счастливыми безъ 
всякаго зла». Но этого пе можетъ быть, пока душа облечена въ одежду 
плоти. Когда же совершится разлучѳиіѳ тѣла и души, тогда эло отдѣлится 
отъ добра, и, подобно тому, какъ тѣло преходить, душа же пребываешь, 
такъ и зло исчезнете, а добро останется. Тогда человѣкъ, получивъ одежду 
бевсмѳртія; будетъ ыуіфъ, свободенъ отъ яла. Итакъ, если кто хочетъ, чтобы 
мы пребывали только въ добрѣ, то опъ желаешь прежде всего того, чтобы 
мы жили безъ тѣла, въ которомъ заключается зло. Если устранить его, бу-
детъ отнята или мудрость у человѣка, какъ я сказали, или тѣло.—отпята 
мудрость, чтобы онъ не зналъвла, тѣло—чтобы не ощущали. Теперь же, 
такъ какъ человѣкъ и мудростью одаренъ, чтобы зпалъ, и тѣлонъ, чтобы 
ощущалъ, Богъ восхотѣлъ, чтобы въ этой жизни то и Другое рнкпо было, 
такъ чтобы существовало основаніѳ добродѣтѳли и мудрости. Итакъ Онъ по-
ставилъ человѣка в ь срединѣ между тѣмъ и другими (добромъ и вломъ), 
чтобы онъ имѣлъ свободу слѣдовать злу или добру. Но къ илу присоединили 
Опъ нѣчто кажущееся благоыъ, т. е. различпыя привлекательныя сладости 
(житейокія), чтобы этою приманкою привлечь человѣка къ сокрытому злу 
(nt earum illecebri ind iceret hominem ad latens malum), къ благу же примѣ-
шалъ нѣчто кажущееся зломъ, т . ѳ. скорби, бѣдствія и труды, суровостью 



которыхъ и тяжестью смутившись, духъ уклонился бы отъ сокрытаг» 
добра (bono admiscuit apparentia quaedam mala, id est aerumnas, miserias 
et Labores, quorum asperitate ac molestia offensns animus refugeret a bono 
latenti). Итакъ здѣсь желательно дѣйствованіе мудрости, чтобы мы смотрѣли 
болѣе умомъ, чѣыъ тѣломъ; это могутъ дѣлать очень немногіе, такъ какъ и 
добродѣтель трудна и рѣдка, и удовольствія общедоступны и общераспростра-
нены. Такимъ образомъ необходимо, чтобы ыудрецъ почитаемъ былъ еа глупца, 
который, стремясь къ благамъ, которыя не И8вѣстны, теряѳтъ изъ рукъ то, 
что доступно зрѣнію, и, избѣгая зла, котораго не видно, впадаетъ въ зло, 
находящееся предъ глазами. Это случается съ нами, когда мы пе откавы-
ваемся ни отъ мучѳній, ни отъ смерти за вѣру, будучи принуждаемы къ 
величайшему иечеетію, чтобы, измѣнивъ вѣрѣ и отрекшись отъ истиннаго 
Бога, сдѣлать возліяиія богамъ смертными и смертоносными. Таково осно-
ваніѳ того, почему Богъ и соэдаль чѳловѣка смертными, и опрѳдѣлилъ. 
чтобы онъ былъ подверженъ злу, хотя ради него и міръ создалъ,—именно 
чтобы человѣкъ усвоилъ себѣ добродѣтелъ и чтобы добродѣтель его дала 
ему бевсмертіе. Добродѣтель же, какъ мы показали, есть почитаніѳ истин-
паго Бога». 

В ъ третьей прибавкѣ С сказано о Бигѣ: «Онъ (Богъ) далъ ему (чело-
вѣку) и назначили нѳключимѣйшаго и самаго лживаго духа иротивнпкомъ 
(dedit ei et constituit aduersariam nequissimum et fallacissimum spiritum), съ 
которыми бы онъ въ этой жизни земной безъ всякаго отдыха и покоя сра-
жался. Почему же Богъ поставили этого мучителя для человѣческаго рода, 
наложу кратко. Прежде всего, Онъ восхотѣлъ, чтобы существовали различія 
и потому пе открылъ народу истины, но открылъ ее весьма немногими. Эти 
различія объемлютъ всю тайну міра. Ибо они даютъ бытіе добродѣтѳлн, ко-
торая (безъ пихъ) но могла бы не только существовать, но и появиться, 
такъ какъ добродѣтель не будетъ имѣть возможности существовать, если не 
будетъ противостоять ей что либо, въ побѣдѣ надъ чѣмъ опа могла бы 
упражнять илп покавать свою силу. Ибо какъ побѣды не можетъ быть безъ 
состязанія, такъ и самой добродѣтели не можетъ быть безъ врага. Итакъ. 
поелику Опъ далъ человѣку добродѣтель, Онъ же противопоставили ему 
врага, чтобы добродѣтель, вслѣдствіѳ бевдѣятельности, не утратила своей при-
роды. Сущвость ея имеппо трѳбуетъ, чтобы, колеблемая и потрясаемая, она 
укрѣплялась, и не иначе можетъ она достигнуть высоты, какъ если, среди 
постояппыхъ волненій, прочно оснуется благодаря этой непрерывной борьбѣ 
Ибо Богъ не хотѣлъ, чтобы человѣкъ достигь того блаженнаго безсмѳртія 
путемъ удобными. Итакъ, намѣреваясь дать добродѣтель, Оиъ далъ сначала 
врага, который бы внѣдрялъ въ души людей страсти и пороки (daturus 
ergo uirtutem dedil hostem pi ins, qui animis hominum cupiditates et uitia 
immitteret), который бы внушали заблужденія и подстрекали ко всему злому,-
дабы, —вслѣдствіе того, что Вогъ зоветъ человѣка къ живни,—онъ напро-
тнвъ увлекалъ и приводили къ смерти. Онъ—тотъ, кто или проводить или 
обманываете тѣхъ, которые преданы истимѣ, или, если хитростью и интри-
гами окажется не въ состояніи (достигнуть своихъ цѣлей), дѣйствуетъ 
эііѳргіею, которою старается поколебать твердость мужей возвышепныхъ, 
предпринимая дѣла несказанно ужаеныя и гиусныя: овъ мучитъ, убиваете, 
и однако, если и многихъ поражаете, то и самъ удаляется побѣжденный и 
пораженный многими». 

Сравнивая мысли, содержащіяся въ приведенныхъ прибавкахъ, съ 
несомнѣнно подлинными мыслями Лактанція, видимъ, что между тѣми 



и другими, за нѣкоторыми лишь исключеиіями, больших®, существен-
ных® и безусловно непримиримых® разностей нѣтъ. И тамъ и здѣсь про-
водится иногда В8глядъ на два какъ будто отчасти равносильных®, дѣйствую-
щихъ въ мірѣ, начала,—взглядъ на духъ и тѣло человѣка, какъ двѣ совер-
шенно различиыя области, ивъ которыхъ въ одной властвует ь Богъ, в ъ другой 
діаволъ,— мысль о необходимости зла и т . п. Сравнительно больше бросается 
в ъ глаза и представляется существенною слѣдующая разность: в ъ подлин-
ных® мѣстахъ Лактандій говорить, что діаволъ самъ, и именно ио зависти 
къ Слову, сдѣлался злымъ, въ прибавках® же утверждается, что Богъ со-
здал® его злымъ илп способным® сдѣлаться злымъ, такъ что діаволъ слу-
жит® какъ бы лѣвою рукою Бога. Но это различіѳ, какъ и другія подобный 
раэпости, находит® себѣ достаточное объясненіе въ указаніи на большую 
лишь вослѣдовательность автора прибавокъ въ виду посылок® и основаній, 
признаваемыхъ и Лактанціемъ. В ъ цѣломъ взятая, система взглядов® Л а к -
танція, рансматриваеиая и помимо прибавок®, имѣетъ дуалистический 
отпечаток® и, какъ справедливо замѣчено уже давно, самый вэглядъ 
этого писателя на сатану, как® на второго сына Божія, происшедшаго послѣ пер-
ваго, и ноставленіе его в ъ параллель перворожденному Сыпу имѣеть гиости-
ческо-манихейскій характеръ 1 ) . Такимъ обраэом®, если • дуалистическія при-
бавки», в ъ виду свидѣтельства лучших® рукописей, нѣкотораго нарушѳнія 
этими прибавками свяви мыслей D. Institutionum и De opilicio Dei и отчасти 
содерясчнія прибавок®» 2 ) , как® нѳподлипиыя по всей вѣроятности 3 ) , и не 

*) Hagenbach, S, 285. Не лишено значенія, что и въ одномъ изъ взглядовъ Ар-
побія усматриваютъ слѣды вліяпія гностицизма, именно во взгляд® этого писателя 
па происхождепіе души человѣческой ие отъ Бога, ио отъ другого существа, ипз-
шаго чѣмъ Богъ и напоминатощаго гиостическаго эона. См. объ этомъ Leckelt 
1 4 - 1 5 . 

-) Ссылка автора разсуяідеиія Dualistische Zusätze, S. 49—50, па отсутствіе у 
Лактанція мыслей, соотвѣтствующихъ пѣкоторымъ иаъ выраженных® въ прибавках®, 
ничего иѳ можетъ доказывать, такъ какъ она могла бы пмѣть доказательпую силу 
единственно при томъ невозможном® предположѳиіи, что каждый авторъ каждую 
свою мысль непремѣпно должен® высказывать и высказывает® не одинъ раз®, а 
нѣсколько. 

3) Неподлипность равсматриваемыхъ прибавок® въ общем®, убѣдительпо доказы-
вает® новѣйшій издатель Лактапція въ своем®, изслѣдованіи о Dualistische Zusätze. 
< іднако оиъ повидимому преувеличивает®, доказательную силу нѣкоторыхъ изъ 
своихъ основаиій. На стран. 42 этого пвслѣдовапія он®, приводить, въ каче-
ств® сильнаго аргумента противъ подлинности прибавок®, то, что diese s ch 
meist wie ein Cento aus Lactanz ausnehmen и т. под,, упуская пзъ виду, 
что почти каждый изъ авторов® какъ древних®, такъ и повыхъ иерѣдко повторяет® 
извѣстпыя фразы, прибѣгаетъ къ одному и тому же способу выражепія, и пужно 
особенно слѣдить за собой, чтобы, при сходных® обстоятельствах® и при одинако-
вом® течеиіи мысли, не употреблять также одинаковых® фраз® и сочеташй слов®. 
Иатѣмъ изъ раксуящеиія пѣмецкаго автора, которое наложено, папримѣръ, въ копцѣ 
45 страницы и изъ сравненія его хотя бы съ сейчас® указанным® па стр. 42, вы-
ходит®, что и отсутствіе сходства въ нзложепіи Лавтанція и автора прибавок® 
и существоваnie такого сходства говоритъ против® подлинности нрпбавокъ На стр. 54 
авторъ слишком® рѣшительно отрицает® возможность противорѣчій у Лактанціи, 
упуская иаъ вппмапія факты, наблюдавшіеся іі паблюдаемые всегда. Аргументація 
Брандта приводит® къ вакдючопію, что авторъ прибавок® былъ какъ бы alter ogo 
Лаптапція и из мыслям® и по ихъ изложенію и даже отчасти по обстоятельствам® 
жизни. Онъ подражал® языку Лактанція и даже воспроизводил® этот® язык®, онъ 
выражал® ввгляды апологета и своими выводами изъ этих® взглядовъ показывал®, 
какъ разсуждалъ бы названный писатель, будучи вѣрепъ себѣ; опъ ягилт» въ боль-
шом®, городѣ, и именно, по всей вѣроятпости, пъ Трирѣ; Онъ пе былъ духоппымъ 



могутъ служить основаніѳыъ для заключенія о дуалистическихъ ввглядахъ 
Лактанція, то отъ того сущность втихъ ваглядовъ не много иэмѣняѳтся, 
такъ какъ является разница только в ъ деталяхъ и въ большей или меньшей 
опредѣленности и выдержанности дуалистическаго направлевія мысли апо-
логета. И самъ интерполяторъ, мысли котораго по своему содержаніго или 
представляли воспроизведете взглядовъ Лактанція ')» или являлись выво-
дами изъ подлинныхъ мыслей апологета 2) и который обыкновенно и выра-
жается словами послѣдняго 3 ) , конечно, не могъ бы и задумать подобных!, 
прибавоьъ, если бы въ подлинвыхъ сужденіяхъ Лактавція не было чего 
либо сроднаго съ болѣѳ послѣдовательными дуалистическими представленіями. 

лицомъ, былъ ритором!, или вышелъ ивъ школы ритора и быть можетъ опять именно 
изъ трирской. Такимъ образомъ авторъ прибавокъ—какъ бы тотъ же Лактанцій по 
всему, только разсуждавшій иослѣдовательнѣе и сдѣлавшій изъ своихъ подожепій тѣ 
ваклк.ченія, который ивъ вихъ сами собою вытекали. Воаможѳвъ вопросъ: не есть 
ли этогь авторъ прибавокъ—самъ Лактавцій? При устрапепіи этого предположѳвія 
авторъ, къ сожадѣвіго, не обпаруживаетъ обычной обстоятельности. 

I) См., напримѣрь, Isaei notae въ Migne V I , 1003 ВС, укаванія у Müllems, 
pag. 15 ss., и Overiach, S. 22, Anm. 7. 

J) Объ этомъ обстоятельно говорится въ изслѣдовапіи Ueber die dual. Zus.. 
8. 55 ff. 

3) См. паралдельныя мѣста къ «прибавкаыъ» ивъ Лактпнцін, указанный подъ 
текстомъ прибавокъ въ Dual. Zus., S. 9 - 2 1 . 


