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ЯЗЫЧЕСКИХЪ ФИЛОСОФОВЪ".

Подъ именемъ Ермія дошло до насъ на греческомъ языкѣ
небольшое сочиненіе подъ заглавіемъ: «осмѣяніе языческихъ
ФИЛОСОФОВЪ (Ά χσ υρμ ός τω ν έξω ψάοσάψων). Кто былъ ЭТОТЪ ЕрмІЙ,
гдѣ и въ какое время онъ жилъ, исторія не передаетъ намъ ни
какихъ извѣстій. Въ рукописныхъ кодексахъ его сочиненій
дается ему названіе философа. По главной мысли своего сочи
ненія и пріемамъ ея изложенія онъ близко подходитъ къ св.
Іустину и особенно Татіану, такъ что въ его сочиненіи можно
видѣть болѣе подробное раскрытіе слѣдующаго замѣчанія Та
лана: «ты слѣдуешь ученію Платона? и вотъ эпикурейскій
с о ф и с т ъ открыто возстаетъ на тебя. Опять, ты хочешь слѣ
довать Аристотелю? и тебя ругаетъ какой-нибудь послѣдо
ватель Демокрита» (* ). Рѣзко полемическое отношеніе Ер
мія къ ф и л о с о ф іи языческой и взглядъ на ея происхожденіе
напоминаетъ болѣе первыя времена горячей борьбы христі
анскаго ученія съ язычествомъ, чѣмъ позднѣйшіе вѣка. По(*) Татіана «Рѣчь прот. Эллин. гл. 25.

сѳиу ученые издатели и изслѣдователи твореній древности
большею частію и справедливѣе относятъ Ериія къ писате
лямъ апологетамъ втораго или начала 3-го столѣтія по Р. X. (*).
Сочиненіе Ериія вполнѣ соотвѣтствуетъ своеиу заглавію:
не касаясь почти истинъ христіанства, онъ исключительно
занимается различными системами языческой ф и лософ іи и
съ живымъ, остроумнымъ сарказмомъ представляетъ ихъ вза
имное противорѣчіе и несостоятельность. Начиная словами
апостола Павла: «премудрость міра сего есть глупость предъ
Богомъ» (1 Кор. III, 19), авторъ отправляется отъ положе
нія, что языческая ф и л о со ф ія обязана своимъ происхожде
ніемъ падшимъ духамъ, и затѣмъ доказываетъ исторіей фи
л о с о ф с к и х ъ системъ безплодность ихъ попытокъ рѣшить
важнѣйшіе вопросы человѣческаго духа, сопоставляя другъ
другу главнѣйшихъ представителей древней ф илософ іи с ъ ихъ
противорѣчивыми мнѣніями о душѣ человѣческой, о видимомъ
мірѣ и о Богѣ.
Сочиненіе Ериія было издано въ первый разъ РаФ. Бой
леромъ, съ его латинскимъ переводомъ, въ Базелѣ (1553 г.)·
Англичанинъ Бортъ издалъ его въ исправнѣйшемъ видѣ, съ
своими примѣчаніями, въ Оксфордѣ (1700). Затѣмъ Марано*
во изданіе Іустина, въ которомъ помѣщено и сочиненіе
Брмія, перепечатано въ VI томѣ греч. Патрологіи абб. Мина.
Свящ.

П е т р ъ П р е о б р а ж е н с к ій .

(*) Таковы: Каве (Historia litter. scriptorum eccles., vol. 4), М ёлеръ
(Patrol. 1); также Маранъ, помѣстившій Ермія въ своемъ изданіи со 
чиненій св. Іустина.—Другіе же, напр. издатели «Bibliotheca Patrum ш
англичанинъ Бортъ, относятъ сочиненіе Ермія къ Ѵ-му вѣку, а вѣнскій
библіотекарь Ламбецій принимаетъ Ермія за одноименнаго ему истори
ка Ермія Созомена,—но неосновательно.

ЕРМІЯ ФИЛОСОФА
ОСМѢЯНІЕ ЯЗЫЧЕСКИХЪ ФИЛОСОФОВЪ.

1.

Блаженный апостолъ

Павелъ въ посланіи къ Корин

ѳянамъ, жителямъ сосѣдственнымъ съ страною Греціи, кото
рую называютъ Лакоеіею, такъ возвѣщаетъ: «возлюбленные,
премудрость міра сего есть глупость въ очахъ Божіихъ» (*),
и это сказалъ онъ не мимо истины. Ибо, мнѣ кажется, пре
мудрость эта получила начало отъ паденія ангеловъ, и отъ
сего-то

философы ,

излагая свой ученія, не согласны между

собою ни въ словахъ, ни въ мысляхъ. Такъ одни изъ нихъ
душу человѣческую признаютъ за огонь, какъ Демокритъ;
другіе — за воздухъ, какъ стоики; иные за умъ, иные за дви
женіе, какъ Гераклитъ (*); другіе — за испареніе, другіе за
силу, истекающую изъ звѣздъ, другіе за число одаренное силою
движенія, какъ Пиѳагоръ; иные за воду раждаюіцую, какъ
Гиппонъ, иные за стихію изъ стихій, иные за гармонію, какъ
(*) 1 Коринѳ. III, 19.
С2) Думаютъ, что названія ф и л о с о ф о в ъ , здѣсь приводимыхъ, внесены
въ текстъ переписчиками съ полей; по сему имя Гераклита поставлено
не на мѣстѣ, ибо онъ почиталъ душу за испареніе (ανα3ϋμι«σ<ς). См.
ЛлутасІха de placit. philos. IV, 3.

Дивархъ, иные за кровь, какъ Критій, иные за духъ, ивые
за единицу, какъ ІІиѳагоръ; древніе также думаютъ различ
но. Сколько мнѣніи объ этомъ предметѣ! сколько разсуж
деній

философовъ

и

со ф и сто въ ,

которые больше между со

бою спорятъ, чѣмъ находятъ истину!
2.
Но пустъ бшщ U і
м с о п м ш явжду собою от
носительно души,— по крайней мѣрѣ согласно учили о про
чихъ предметахъ? Между тѣмъ, единъ изъ нихъ признаетъ
удовольствіе благомъ души, другой — зломъ, иной чѣмъ-то
среднимъ между благомъ и зломъ. Далѣе, одни говорятъ, что
природа души безсмертна, другіе,— что ова смертна, третьи,
что она существуетъ на короткое время; одни низводятъ ее
въ состояніе* животныхъ,

другіе — разлагаютъ въ атомы;

однв утверждаютъ, что она переходитъ въ тѣла трвжды, дру
гіе назначаютъ ей такое странствованіе въ продолженіе трехъ
тысячъ лѣтъ: тѣ, которые сами не живутъ и ста лѣтъ, обѣ
щаютъ душѣ три тысячи лѣтъ существованія! Какъ назвать
эха мнѣнія? Не химерою ли, какъ мнѣ кажется, или глупо
стію, или безуміемъ, или нелѣпостію, или всѣмъ этимъ вмѣстѣ? Если они нашли какую нибудь истину, то пусть бы они
одинаково мыслили, или говорили согласно другъ съ дру
гомъ: тогда и я охотно соглашусь съ ними. Но когда ови
разрываютъ, такъ-сказать, душу, превращаютъ ее— одинъ въ
такое естество, другой въ другое, и подвергаютъ различнымъ
преобразованіямъ вещественнымъ: признаюсь— такія превра
щенія пораждаютъ во мнѣ отвращеніе. То я безсмертенъ, в
радуюсь;

то я смертенъ, и плачу; то разлагаютъ меня на

атомы: я становлюсь водою, етановлюсь воздухомъ, станов
люсь огнемъ, то я не воздухъ и не огонь, но меня дѣлаютъ
звѣремъ, или превращаютъ въ рыбу, и я дѣлаюсь братомъ

дельфиновъ. Смотри на себя, я прихожу въ ужасъ отъ своего
тѣла, не знаю, какъ и назвать его, человѣкомъ ли, или со
бакой, или волкомъ, или быкомъ, или птицей, иди змѣемъ,
вли дракономъ, или химерою. Тѣ любители мудрости превра
щаютъ меня во всякаго рода животныхъ, въ земныхъ, во
дяныхъ, летающихъ, многоводныхъ, дикихъ или домашнихъ,
нѣмыхъ или издающихъ звуки, безсловесныхъ или разумныхъ.
Я плаваю, летаю, парю, въ воздухѣ, пресмыкаюсь, бѣгаю,
сижу.

Является наконецъ Эмпедоклъ, и дѣлаетъ изъ меня

растеніе.
3.
Если ф илософ ы разнорѣчатъ такимъ образомъ въ уче
ніи о душѣ человѣка, Тѣмъ болѣе они не могли сказать ис
тину о богахъ или о мірѣ. Они такъ храбры, чтобы не ска
зать— тупы: не въ состояніи будучи постигнуть собственной
души, изслѣдуютъ природу самихъ боговъ, и, не зная соб
ственнаго тѣла,

истощаются въ усиліяхъ познать естество

міра. Относительно началъ природы они чрезвычайно рагвогла-.
сятъ другъ съ другомъ. Еслибъ я встрѣтился съ АнакоаГо*'
ромъ, онъ сталъ бы учить меня

вотъ чему: начало всѣхть

вещей есть умъ, онъ виновникъ и владыка всего; онъ біез-·
порядочное

приводитъ въ порядокъ,

неподвижному

даетъ

движеніе, смѣшанное раздѣляетъ, нестройное устрояетъ. Такое
ученіе Анаксагора нравится мнѣ и я вполнѣ соглашаюсь съ
его мыслями. Но противъ него возстаютъ Мелиссъ и ІІарменидъ: послѣдній въ поэтическихъ стихахъ возвѣщаетъ, что
сущее есть единое, вѣчное,

безпредѣльное,

недвижимое и

совершенно равное себѣ. Я опять, не знаю почему, согла
шаюсь съ этимъ

ученіемъ, и Пармѳнидъ

вытѣсняетъ

изъ

души моей Анаксагора. Когда же я воображаю, что утвер
дился въ своихъ мысляхъ, выступаетъ въ свою очередь Анак-
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свмеяъ съ другою рѣчью: я тебѣ говорю, кричитъ овъ, что
все есть воздухъ; веди его сгустить и сжать, то образуется
вода, а если разрѣдить и разотрите, το — эѳиръ и оговь;
оо возвращевіи въ свое естественное состояніе онъ стано
вится чистымъ воздухомъ; а если будетъ сгущаться, то из
мѣняется. Я опятъ перехожу ва сторону этого мнѣнія, и люб
лю уже Анаксимена.
4. Но возстаетъ противъ этого Эмпедоклъ съ грознымъ
видомъ и изъ глубины Этвы громко вопіетъ: начала всего—
ненависть и любовь; послѣдняя соединяетъ, а первая раз
дѣляетъ, и отъ борьбы ихъ происходитъ все. По моему мнѣ
нію,, они сходны между собою и несходны, безпредѣльны н
имѣютъ предѣлъ,

вѣчны

и временны.

Прекрасно,

Эмпе

доклъ: я иду за тобою до самаго жерла Этны. Но на другоі
сторонѣ стоитъ Протагоръ и удерживаетъ мевя, говоря: пре
дѣлъ и мѣра вещей есть человѣкъ; что подлежитъ чувствамъ,
то дѣйствительно существуетъ, а что не подлежитъ имъ, того
нѣтъ ва самомъ дѣлѣ. Прельщенный такою рѣчью Протагора,
я въ восхищеніи отъ того, что онъ все, оо крайней мѣрѣ
наибольшую часть предоставляетъ человѣку.

Но съ другой

стороны Ѳалесъ предлагаетъ мвѣ истину, толкуя: вачало всего
есть вода, все образуется изъ влаги, и все превращается во
влагу, самая земля плаваетъ ва водѣ. Отъ чего бы ве по
вѣрить мнѣ Ѳале.су, древнѣйшему изъ іовійскихъ

философовъ?

Но соотечественникъ его Анаксимандръ говоритъ, что прежде воды существуетъ вѣчное движеніе, и чрезъ него— одво
возвикаетъ, а другое разрушается. И такъ, вадобво повѣрить
Аваксимандру.
5. Съ другой стороны, не пользуется ли славою Архелай,
который выдаетъ за вачало всего теплоту и холодъ? Но с$
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нимъ не согласенъ велерѣчивый Платонъ, утверждая, что на
чала всѣхъ вещей суть Богъ, матерія н идея. Тонеръ я
ваошѣ убѣж авъ. Ибо ногу ли s e думать согласно съ ф и 
л о с о ф о м ъ , который сочинилъ колесницу для Юпитера? Но
позади стоитъ ученикъ его Аристотель, завидующій учителю
своему за созданіе колесницы. Этотъ указываетъ иныя на
чала: одно дѣятельное, а другое страдательное; по его мнѣ
нію, начало дѣятельное, не подлежащее дѣйствію другихъ ве
щей, есть эѳиръ, а начало страдательное имѣетъ четыре
качества: сухость, влажность, теплоту и холодъ, и отъ взаим
наго превращенія ихъ происходитъ возникновеніе и уничто
женіе вещей. Я утомился уже, волнуемый мыслями туда и
сюда. Остановлюсь на мнѣніи Аристотеля, и уже никакое
другое ученіе не потревожитъ меня.
6.
Но что дѣлать мнѣ? На мою душу нападаютъ старики,
древнѣйшіе упомянутыхъ ф и л о со ф о в ъ : Ферекидъ, который
утверждаетъ, что начала всѣхъ вещей— Зевсъ, Хѳонія и
Кроносъ,— Зевсъ — эѳиръ, Хѳонія— земля, Кроносъ— время;
что эѳиръ начало дѣятельное, земля— страдательное, а вре
мя— то, въ чемъ происходитъ все. Но и эти старики спо
рятъ между собою. Левкипъ почитаетъ все это глупо
стію, и утверждаетъ, что начала всѣхъ вещей безпредѣльны,
вѣчно движимы, и чрезвычайно малы, и что тончайшія изъ
нихъ поднявшись вверхъ, образуютъ огонь и воздухъ, а
твердыя; спустившись внизъ, составляютъ воду и землю. До
ходѣ же буду принимать такія ученія и ничѳму истинному не
научаться? Развѣ освободитъ меня отъ заблужденія Демо
кратъ, открывающій, что начало всѣхъ вещей есть сущее и
ве сущее, что сущее есть полнота, а нѳ сущее— пустота,
р что полнота производитъ все въ пустотѣ посредствомъ иди
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превращенія, или Фигуры. Пожалуй, я готовъ согласиться съ
добрымъ Демократомъ и вмѣстѣ съ нимъ смѣяться г но меня
отвлекаетъ плачущій Гераклитъ, утверждая: начало всего, есть
огонь, который имѣетъ два состоянія: разрѣшеніе и сгущеніе,
первое— дѣятельное, второе— страдательное, то— соединяетъ,
а это раздѣляетъ. Но, довольно уже для меня: мвѣ вскру
жили голову столько разныхъ началъ.

Но вотъ еще Епи-

куръ приглашаетъ мевя не пренебрегать

его прекраснаго

ученія объ атомахъ и пустотѣ, такъ какъ все происходитъ я
уничтожается отъ многоразличнаго и многообразнаго соеди
ненія ихъ.
7. Не противорѣчу тебѣ, прекраснѣйшій Эпикуръ. Но надъ
твоимъ ученіемъ смѣется Блеанѳъ, поднимая голову изъ ко
лодезя. Я почерпаю изъ него истинныя начала всѣхъ вещей,—
Бога и матерію, и утверждаю, что земля

превращается вг

воду, а вода въ воздухъ, что воздухъ поднимается вверхь.а
огонь находится въ окружности земли, что по всему міру рас
простерта душа, часть коей одушевляетъ и насъ. Не смотря
на многочисленность этихъ

ф и лософовъ ,

другая толпа ихъ

прибываетъ ко мвѣ изъ Ливіи: Карнеадъ и Клитомахъ и всѣ
ихъ послѣдователи; попирая ученія всѣхъ прочихъ филосо 
фовъ,

они сами утверждаютъ, что природа вещей непости

жима, и что къ истинѣ всегда примѣшивается нѣкоторая ложъ.
Что же мвѣ дѣлать послѣ столъ долгихъ утомительныхъ из
слѣдованій? Какъ освободить умъ мой отъ такого множества
мнѣній? Если ни что не можетъ быть постигнуто, то истина
удалена отъ людей, а пресловутая

философія

болѣе гоняется

за тѣнью, нежели обладаетъ знаніемъ вещей.
8. Но вотъ другіе ф илософ ы древняго поколѣнія,— Пиѳа
горъ и единоплеменники его, важные в молчаливые,

перц-
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даютъ мнѣ, какъ нѣкоторыя таинства, иныя ученія, вмѣстѣ
съ главнымъ и таинственнымъ ихъ доказательствомъ: «самъ
сказалъ ь. Начало всѣхъ вещей есть единица; изъ ея разно'
образныхъ Формъ и чиселъ происходятъ стихіи; число же,
Форма и мѣра стихій таковы: огонь составляется изъ двад
цати четырехъ прямоугольныхъ треугольниковъ, и заключается
въ четырехъ равныхъ сторонахъ, изъ коихъ каждая состоитъ
изъ шести прямоугольныхъ треугольниковъ, такъ что онъ
уподобляется пирамидѣ; воздухъ составляется изъ сорока
восьми прямыхъ треугольниковъ, и заключается въ восьми
равныхъ сторонахъ; его сравниваютъ съ осьмигранною Ф и 
гурой, которая содержитъ восемь равностороннихъ треуголь
никовъ, изъ коихъ каждый раздѣляется на шесть прямыхъ
угловъ; такимъ образомъ всего сорокъ восемь угловъ; вода
составляется изъ ста двадцати треугольниковъ, и сравни
ваютъ ее съ Фигурой о двадцати граняхъ, состоящей изъ
ста двадцати равныхъ и равностороннихъ треугольниковъ;
эѳиръ составляется изъ двѣнадцати равностороннихъ пяти
угольниковъ и похожъ на двѣнадцатигранникъ, состоящій изъ
ста-двадцати треугольниковъ; земля составляется изъ сорока
восьми треугольниковъ и заключается въ шести равносто
роннихъ четыреугольникэхъ, и имѣетъ видъ куба: ибо кубъ
состоитъ изъ шести четвероупыльниковъ, изъ коихъ каждый
имѣетъ четыре треугольника, такъ что всѣхъ треугольниковъ
вмѣстѣ двадцать четыре.
9.
Такъ измѣряетъ міръ Пиѳагоръ! Я снова вдохновен
ный презираю домъ, отечество, жену, дѣтей и ни очемъ
болѣе не забочусь, возношусь въ самый эѳиръ, и, взявъ у
П иѳагора лакоть, начинаю мѣрить оговь. Измѣренія Зевсерова уже недостаточно. Если не вознесется на небо та-
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кое важное существо, великое тѣло и великая душа, т о есть я, и ве измѣритъ эѳира, то проподетъ владыче
ство Зевса! Измѣривъ же эѳиръ и сообщивъ Зевсу свѣдѣ
ніе о томъ, сколько угловъ имѣетъ огонь, я схожу съ неба
и ѣмъ оливы, смоквы, огородныя овощи, потомъ перехожу
къ водѣ, и ее, влажную стихію, начинаю измѣрять лактемъ,
пальцемъ и полу пальцемъ, а сътѣмъ вмѣстѣ и глубину ея,
чтобъ и Посидовъ узналъ отъ меня, какъ велико море, надъ
которымъ онъ владычествуетъ. Я и землю всю обхожу въ
одинъ день, изслѣдуя ея число, мѣру и Фигуру: ибо вполнѣ
увѣренъ, что отъ столъ великаго и чуднаго существа, ка
повъ я, не ускользнетъ и одна пядень вселенной. Кромѣ
того, я узнаю даже и сколько звѣздъ на небѣ, и сколько
рыбъ въ водѣ, и сколько звѣрей на землѣ, и положивъ міръ
на вѣсы, легко могу узнать, сколько въ немъ вѣсу Напы
щенная знавіемъ такихъ вещей, душа моя какъ бы сдѣла
лась владычицею всего міра.
10.
Но Эпикуръ наклонившись ко мнѣ говоритъ: ты, другъ
мой, измѣрилъ только одинъ міръ, между тѣмъ міровъ много,
и всѣ ови безпредѣльны. Вслѣдствіе этого, я вынужденъ
говорить о мвожествѣ вебесъ, о множествѣ различныхъ эѳи
ровъ, и, запастись нужнымъ продовольствіемъ на нѣсвольво
дней, ви мало не медля начинаю странствовать по мірамъ
Заикура: легко перелетаю предѣлы Ѳетисы и Океана, и, при
бывъ въ новый міръ, какъ бы въ другое государство, въ
нѣсколько дней измѣряю все. Отсюда я снова переношусь въ
третій міръ, потомъ въ четвертый, въ пятый, въ десятый,
сотый, тысячный, и куда ваковецъ? Все это мракъ невѣжества, червый обмавъ, нескончаемое заблуждевіе, неполное
разумѣніе, вепровицаемое невѣдѣніе: остается, чтобъ я со-
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считалъ самые атомы, азъ которыхъ образовалось такое мно
жество міровъ, дабы ничего не опустить въ своемъ изслѣ
дованіи, особенно же столъ необходимыхъ и полезныхъ ве
щей, отъ которыхъ зависитъ благосостояніе домовъ и го
родовъ.
Все это я высказалъ съ тою цѣлію, чтобы видно было,
какъ ф и л о с о ф ы противорѣчатъ другъ другу въ мнѣніяхъ,
какъ изслѣдованія ихъ теряются въ безконечности, ни на
чемъ ве останавливаясь, и какъ недостижима и безполезна
цѣль ихъ усилій, не оправдываемая ни очевидностію, ни
здравымъ разумомъ.

МЕ Л И Т О Н Ъ САРДІЙСКІЙ.

0 МЕЛИТОНЪ САРДІЙСКОМЪ И ЕГО
СОЧИНЕНІЯХЪ.

Къ числу христіанскихъ апологетовъ 2-го вѣка, писав
шихъ на греческомъ языкѣ, принадлежитъ св. Мелитонъ,
епископъ сардійскій (въ< Лидіи, въ Малой Азіи), знамени
тѣйшій пастырь церкви восточной и ученѣйшій писатель
своего временй. Онъ жилъ во второй половинѣ 2-го вѣка.
Сохранившіяся о его жизни свѣдѣнія очень скудны: из
вѣстно, что онъ путешествовалъ въ Палестину для изу
ченія мѣстъ, гдѣ происходили событія священной исторіи,
и для изслѣдованія подлинныхъ книгъ Ветхаго Завѣта
(Евс. IV, 26); извѣстно также, что онъ принималъ участіе
въ прекращеніи спора, волновавшаго лаодикійскую цер
ковь послѣ мученической смерти епископа Сагариса, по
каковому поводу написалъ сочиненіе о пасхѣ; нако
нецъ извѣстно, что онъ подалъ 'императору Марку
Аврелію рѣчь въ защиту христіанской Вѣры (£всев. тамъ
же). Тѣмъ не менѣе видно, что онъ своею церковною и
учено-литературною дѣятельностію оставилъ по себѣ вели
кую память въ послѣдующихъ родахъ. Поликратъ, еписк.
2*

—

20

—

ефесскій, въ своемъ посланіи къ римскому епископу Виктору
(ок. 490 г.) по вопросу о пасхѣ, упоминаетъ о Мелитонѣ
въ числѣ великихъ вождей церкви, погребенныхъ въ Азіи,
называетъ его эвнухомъ (έυ νου χον), т. е. ведшимъ безбрач
ную жизнь, и свидѣтельствуетъ, что онъ во всемъ посту
палъ по внушенію Святаго Духа (Евс. V, 24). Тертуллі
анъ, почти его современникъ, хвалитъ его краснорѣчіе и
изящество слога, замѣчая, что многіе христіане почита
ютъ его пророкомъ (Іерон. Catal. Script. с. 24). Евсевій
приводитъ его на ряду съ современниками— Эгезиппомъ,
Діонисіемъ коринѳскимъ, Аполинаріемъ іерапольскимъ,
Иринеемъ и др. какъ одного изъ представителей здравой вѣ
ры и проводниковъ апостольскаго преданія (Ев. IV, 21).
Св. Мелитонъ скончался въ Сардахъ. Говоря объ этомъ
Поликратъ ефесскій не называетъ его мученикомъ, между
тѣмъ какъ въ томъ же мѣстѣ онъ прямо называетъ дру
гихъ мучениками, напр. Поликарпа, Ѳразея. Такъ какъ
Евсевій (IV, 26) говоритъ объ апологіи къ императору
Марку Аврелію, какъ о послѣднемъ сочиненіи Мелитона,
а она по всей вѣроятности написана въ 170 или 171 годъ,
то можно предполагать, что Мелитонъ умеръ немного
послѣ этого времени·
Если обстоятельства жизни св. Мелитона весьма мало
извѣстны, за то покрайней мѣрѣ знаемъ, что его литера
турные труды были многочисленны и обнимали разно
образные предметы богословскаго знанія и церковной жиз
ни. Доказательствомъ сего служитъ перечень его сочине
ній, ядошедшихъ до свѣдѣнія * Евсевія. По словамъ цер
ковнаго историка, „Мелитонъ написалъ двѣ книги о пасхѣ,
также книги объ образѣ жизни и пророкахъ, о церкви,
слово о воскресномъ днѣ, о природѣ человѣка, о его со
зданіи, о подчиненіи чувствъ вѣрѣ, сверхъ того — о душѣ
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и тѣлѣ., объ умѣ, о банѣ (крещенія), объ истинѣ, о вѣ
рѣ и рожденіи Христа, о пророчествѣ, о страннолюбіи,
и ключъ· также книги о діаволѣ, объ откровеніи Іоанна,
о воплощенномъ Богѣ, и наконецъ небольшое сочиненіе
къ Антонину.“ (IV, 26). Далѣе Евсевій упоминаетъ объ
„Извлеченіяхъ00 изъ Свящ. Писанія, въ шести книгахъ, въ
предисловіи къ которымъ предлагается списокъ признан
ныхъ всѣми книгъ Ветхаго Завѣта. Къ сожалѣнію, изъ
столъ богатаго сокровища сохранились до насъ почти
только названія *), да небольшіе отрывки нѣкоторыхъ
сочиненій Мелитона, приводимые у Евсевія: именно нѣ
сколько строкъ изъ предисловія къ сочиненію о пасхѣ,
посвятительныя слова къ нѣкоему Онисиму предъ „извле
ченіями* съ каталогомъ ветхозавѣтныхъ книгъ, и наконецъ
болѣе значительныя три выписки изъ апологіи Мелитона,
представленной, какъ выше сказано, импер. Марку Авре
лію около 170 г. Приводимъ эти отрывки изъ апологіи.
„Нынѣ—чего никогда еще не бывало — подвергается
гоненію родъ людей благочестивыхъ, преслѣдуемый злыми
указами по Азіи. Безстыдные доносчики и охотники по
живиться чужимъ имуществомъ, находя себѣ поводъ въ
такихъ распоряженіяхъ, явно разбойничаютъ, днемъ и
ночью грабятъ людей ни въ чемъ невиновныхъ^. (Потомъ,
говоритъ Евсевій, спустя немного Мелитонъ продолжаетъ).
,,И если это дѣлается по твоему повелѣнію, — пусть дѣ
лается въ порядкѣ. Царь справедливый никогда не захо-

*) Самыя названія сочиненій Мелитона приводятся неодинаково у Е в с е 
вія, Іеронима и РуФина, переведш ато церковную исторію Евсевія. Н аперъ
(T heolog. Studien, 1838) пытался по соображ енію обстоятельствъ того
врем еии опредѣлить содерж аніе и цѣль сочиненій Мелитона, но это
ври недостаткѣ историческихъ источниковъ могло привести только къ
нетверды мъ предполож еніямъ.
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четъ чего-либо несправедливаго; и мы охотно принимаемъ
участь такой смерти. Только одну просьбу приносимъ
тебѣ, чтобы ты самъ напередъ узналъ людей, которые
поступаютъ съ такимъ упрямствомъ (*), и потомъ спра
ведливо разсудилъ, достойны ли они смерти и какого либо
наказанія или сохраненія жизни и спокойствія. Если же
это опредѣленіе и новое распоряженіе, которое не прилично
было бы даже въ отношеніи враждебныхъ варваровъ, вышли
не отъ тебя, то мы еще болѣе просимъ не предоставлять
насъ такому явному грабительству. Наша ф и л о с о ф ія ( * * )
первоначально процвѣла среди варваровъ (***), потомъ, въ
могущественное владычество предка.твоего Августа встрѣ
тилась съ подвластными тебѣ народами и явилась доб
рымъ предзнаменованіемъ для твоего царства. Ибо съ
тѣхъ поръ римская держава возвеличилась и прослави
лась; и ты сдѣлался вожделѣннымъ преемникомъ престола
и будешь владѣть имъ вмѣстѣ съ сыномъ (****), вели бу
дешь охранять ту ф и л о с о ф ію , которая возрастала вмѣстѣ
съ имперіей и началась съ Августомъ, и которую предки
твой чтили на равнѣ съ другими религіями. А что наше
ученіе расцвѣло вмѣстѣ съ благополучнымъ началомъ
имперіи, именно къ ея добру, важнѣйшимъ доказатель
ствомъ служитъ то, что съ владычества Августова не
случилось ничего худаго, напротивъ, согласно общему
желанію, все было счастливо и славно. Изъ всѣхъ импе-

(*) Т. е. христіанъ, которыхъ, непоколебимость среди страданій въ
глазахъ язычниковъ казалась упрямствомъ.
(··) Такъ называется здѣсь, и у другихъ ^церковныхъ писателей,
христіанская религія.
(···) Т. е. іудеевъ, которые также относимы были у грековъ къ наро
дамъ варварскимъ.
(****) Т. е. Коммодомъ.
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раторовъ только Неронъ и Домиціанъ по внушеніямъ нѣ
которыхъ зложелательныхъ людей старались оклеветать
ыаше ученіе: и отъ нихъ-то ложная клевета на насъ рас
пространилась къ послѣдующимъ поколѣніямъ по нера
зумному обыкновенію вѣрить молвѣ. Но ихъ невѣдѣніе
исправили твой благочестивые предки, много разъ пись
менно порицая тѣхъ, которые относительно христіанъ
осмѣливались затѣвать что-либо новое. Изъ нихъ дѣдъ
твой Адріанъ писалъ какъ другимъ, такъ и проконсулу
Азіи Фундану (*); а твой отецъ, когда уже и ты раздѣ
лялъ съ нимъ правленіе, писалъ различнымъ городамъ, и
между прочимъ Лариссянамъ, Солунянамъ, Аѳинянамъ и
всѣмъ Эллинамъ, чтобы относительно насъ они не пред
принимали ничего новаго. Что же касается до тебя, то
мы еще болѣе убѣждены, что, питая одинаковыя съ ними
или даже болѣе человѣколюбивыя и разумныя мысли о
христіанахъ, ты сдѣлаешь все, о чемъ мы тебя просимъ'·1.
Таковы данныя, доставляемыя намъ Евсевіемъ относи
тельно Мелитона и его твореній. Кромѣ того, въ Хроникѣ
Пасхальной сохранился слѣдующій отрывокъ изъ аполо
гіи Мелитона: „Мы не служимъ камнямъ безчувственнымъ,
но поклоняемся единому Богу, который прежде всего и
выше всего, и Христу, истинному Богу, Слову предвѣч
ному." Анастасій Синаитъ (въ ѴІІ в.) приводитъ два от
рывка — одинъ изъ книгъ Мелитона о воплощеніи Хри
ста, въ которомъ ясно говорится объ истинномъ человѣ
чествѣ и истинномъ Божествѣ Спасителя, другой изъ слова
на „страданіе^ Христа, состоящій въ слѣдующемъ изреченіи: „Богъ пострадалъ отъ руки Израиля14 (Hodeg. с.
(') См. у Евсевія Церк. Ист. IV, 8; тамъ же въ изданіяхъ 1-й апол.
Іустина въ концѣ.
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12, 13). Въ „катенахъ* или сборникахъ изъ св. Отцевъ на
ходимъ четыре небольшихъ отрывка изъ ^обозначеннаго
сочиненія Мелитона, въ которыхъ представляется при
несеніе Исаака въ жертву Авраамомъ какъ прообразъ
крестной смерти Христовой. Всѣ эти отрывки изъ сочи
неній, неизвѣстныхъ Евсевію, не представляютъ достаточ
ныхъ ручательствъ происхожденія ихъ отъ Мелитона.
Тоже должно сказать и о латинскомъ переводѣ упоминае
маго у Евсевія „Ключа*, недавно изданномъ по нѣсколь
кимъ рукописямъ бенедиктинцемъ Литра (Spocil Solesm),
который представляетъ объяснительный словарь Фигу
ральныхъ выраженій, встрѣчающихся въ Библіи: въ немъ
встрѣчаются объясненія, указывающая на латинское про~
исхожденіе этого „Ключа" (*).
Въ 1855 году ученый Куртонъ издалъ найденную имъ
въ числѣ другихъ сирскихъ манускриптовъ британскаго
музея „Рѣчь Мелитона философа къ императору Антонину“ съ пятью небольшими отрывками изъ другихъ сочи
неній Мелитона (*). Авторъ этой рѣчи начинаетъ мыслію
о томъ, какъ трудно человѣку возвратиться на путь ис
тины послѣ долговременнаго заблужденія; однако— гово·
витъ онъ — это возможно. Напрасно оправдываютъ свое
заблужденіе тѣмъ, что его раздѣляютъ многіе: оно отъ
этого неменыпё. А что можетъ быть безсмысленнѣе слу
женія тварямъ вмѣсто единаго истиннаго Бога, Которымъ

{*] Всѣ эти отрывки и часть "Ключа» помѣщены у Раута (Keliqu.
Sacrae) и въ патрологіи Миня, т. V, греч. сер.
(··) Куртона, Specilegium Syriacum. Таже апологія издана еще у ч е
нымъ Питра въ Specilegium Solesmense, съ латинскимъ переводомъ,
сдѣланнымъ Ренаномъ· Вельте помѣстилъ ее въ нѣмецкомъ переводѣ
въ католич. журналѣ: Theolog. Quartalschrift. Tiibing. 1862, 3 Heft. Съ
этого перевода сдѣланъ и нашъ переводъ.
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все существуетъ, Который вѣченъ и непремѣнномъ? Ещв'
мегіѣе извинительно заблужденіе послѣ того, какъ слово
истины слышится по всей землѣ. Показавъ нелѣпость
идолопоклонства и почитанія боговъ, которые, по его мнѣ
нію, суть обоготворенные люди, писатель на возраженіе:
почему же Богъ не сотворилъ человѣка такъ, чтобъ онъ
служеніе Ему предпочиталъ служенію тварямъ? отвѣчаетъ,
что Богъ даровалъ человѣку разумъ и свободу, чтобы
онъ различалъ вещи и избиралъ добро, и окруженный отвсюду божіими благодѣявіями возвышался до понятія объ
истинномъ Богѣ чрезъ разсмотрѣніе видимой природы и
особенно своей души, которая представляетъ подобіе Бо
жіе.'Затѣмъ писатель опровергаетъ другія основанія, ко
торыми язычники оправдывали свою привязанность къ
религіи Отцевъ. Онъ показываетъ, что царь не обязанъ
слѣдовать мнѣнію толпы и болѣе всякаго другаго долженъ
исправлять заблужденіе своихъ подданныхъ для своего
собственнаго блага и блага государства. Говорятъ: мы
держимся религіи Отцевъ. Но позволительно же обога
щаться или пріобрѣтать образованіе тѣмъ, которые имѣ
ютъ родителей бѣдныхъ или не образованныхъ; у слѣпыхъ
или хромыхъ бываютъ же дѣти зрячіе и ходящіе.—Аполо
гія заключается увѣщаніемъ къ Марку Аврелію вмѣстѣ съ
его дѣтьми познать Бога Истиннаго, чтобы стяжать бла
га вѣчныя, обѣщанныя Имъ чтителямъ Его.
Таково главное содержаніе новооткрытаго сочиненія
Мелитона. Нельзя считать его за ту апологію, о которой
увоминаетъ Евсевій или за отрывокъ изъ нея, какъ полагалъ
Ренанъ (Specil. Solesm.), потому что новооткрытая апологія
начинается и оканчивается такъ, что не заставляетъ пред
полагать чего либо предшествующаго или послѣдующаго, а
вмѣстѣ съ симь не заключаетъ въ себѣ приводимыхъ Ев-
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севіеыъ словъ изъ Мелитоновой апологіи и не представъ
ляетъ промежутка, въ которомъ они могли бы быть по
мѣщены. Куртонъ на основаніи Хроники Пасхальной, ко·
торая въ двухъ мѣетахъ — подъ 164—165 годомъ и еще
подъ 169 г. упоминаетъ объ апологіи Мелитона къ импер.
Антонину, полагаетъ, что Мелитонъ въ промежутокъ пяти
лѣтъ написалъ двѣ апологіи къ атому императору, объ
одной ивъ которыхъ зналъ и упомянулъ Евсевій, а другая
сохранилась въ сирскомъ манускриптѣ: въ послѣдней
встрѣчаются слова, нѣсколько соотвѣтствующія выше
приведенному мѣсту изъ Пасхальной Хроники. Но Хрони
ка Пасхальная, кавъ не довольно обработанный сборникъ
изъ разныхъ писателей, можетъ быть въ разныхъ мѣстахъ
говарила объ одной и той же апологіи. Притомъ рѣзкость
нѣкоторыхъ выраженій (*) въ сиреной апологіи ^ дозво
ляетъ допустить, чтобы Мелитонъ написалъ ее для пред
ставленія или, какъ говорится въ надписи сирскаго ману
скрипта, для произнесенія предъ императоромъ съ такимъ
характеромъ, какъ Маркъ Аврелій. По сему держась строго
Евсевія и не отвергая авторитета такого памятника, какъ
сирскій манускриптъ VII вѣка, мы полагаемъ, что Мели
тонъ подалъ одну апологію импер. Антонину Марку съ
цѣлію испросить снисхожденіе къ гонимымъ послѣдовате
лямъ Христа, и допущенный къ особѣ императора имѣлъ
словесное объясненіе съ нимъ о сущности христіанской
вѣры и ея отличіи отъ языческихъ вѣрованій и богопо
чтенія. То, что было сказано въ устной бесѣдѣ, Мелитонъ
доложилъ письменно въ болѣе свободной и рѣзкой Формѣ,

I*) Таковы напр. въ началѣ указаніе на доходы въ пользу цезаря отъ
боговъ, на неизвинительность раздѣлять заблужденіе вмѣстѣ со мно
гими, и друг.
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не имѣя въ виду представлять свое сочиненіе императору.
Впрочемъ признавая сирскую апологію произведеніемъ
Мелитона, мы не должны забывать особенность сирскихъ
переводовъ: въ нихъ, какъ видно изъ текста посланій
Игнатія Богоносца и Евсевіева сочиненія—Θεοψανια ( #) до
пускались нѣкоторыя измѣненіи — чрезъ сокращеніе или
распространеніе подлинника.
Свящ.

П . П р е о б р а ж е н с к ій .

(*) Снрскій текстъ сочиненія Евсевія изданъ (1843) докт. Леемъ, а
греческіе отрывки его—кардиналомъ Май.

РѢЧЬ МЕЛИТОНА ФИЛОСОФА,
КОТОРУЮ ДЕРЖАЛЪ ОНЪ ПРЕДЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АНТОНИНОМЪ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ЕГО ПОЗНАНІЮ БОГА И
ПОКАЗАТЬ ЕМУ ПУТЬ ИСТИНЫ.

И онъ началъ говорить такъ: Не легко обратить
скоро ва правый путь такого человѣка, который дол
гое время прежде находился въ заблужденіи. Однакожъ
это возможно. Ибо если человѣкъ хотя немного от
вращается отъ заблужденія, свидѣтельство истины ста
новится удобопріемлемо для него. Какъ съ разсѣяніемъ
мрака, тотчасъ проясняется небо, такъ бываетъ и съ че
ловѣкомъ, если онъ обращается къ Богу: скоро снимается
съ его лица облако заблужденія, которое препятствовало
правильному его зрѣнію. Заблужденіе же, какъ страсть и
какъ совъ, долгое времд владѣетъ тѣми, которые ему под
верглись. Но истина пользуется словомъ, какъ жаломъ, и
поражаетъ тѣхъ, которые спятъ, и пробуждаетъ ихъ, ■
они пробужденные, вида истину, пріобрѣтаютъ разумѣніе,
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слышатъ и различаютъ го, что есть, отъ того, чего нѣтъ.
Ибо есть люди, которые грѣхъ называютъ правдою, и дѣй
ствительно думаютъ, что эго правда, когда видятъ, что ве
одни они заблуждаются,, а вмѣстѣ съ ними и многіе люди.
Но я говорю: не хорошо это извиненіе, чго одинъ че
ловѣкъ заблуждается со многими; ибо если одивъ самъ по
себѣ безразсуденъ, то велико безразсудство его: во сколь
ко же разъ больше безразсудство, если безразсудству ютъ
многіе? А неразуміе, о которомъ я говорю, состоитъ въ
томъ, что человѣкъ оставляетъ то, что по истинѣ есть, и
служитъ тому, чего по истинѣ нѣтъ. Но есть нѣчто по
истинѣ, и это называется Богомъ; Онъ по истинѣ есть, и
все существуетъ чрезъ Его силу. Онъ не есть сотворенное
существо, не получилъ начала во времени; но Онъ отъ вѣч
ности, и существуетъ во вѣки вѣковъ. Онъ не измѣняется,
тогда какъ все измѣняется. Никакое зрѣніе не можетъ ви
дѣть Его, никакой разумъ понять Его, никакое слови— объ
яснить Его. Любящіе же его называютъ Его Отцомъ
и Богомъ истины. Посему если человѣкъ оставляя свѣтъ
говоритъ, что есть иной Богъ, то смыслъ его словъ
тогъ, что онъ одну изъ тварей называетъ богомъ. Ибо ес
ли человѣкъ огонь называетъ богомъ, то это не богъ, по
тому-что огонь, и если онъ называетъ воду богомъ, то
это— не богъ, потому что вода; и если эту землю, по ко
торой мы ходимъ, это небо, которое мы видимъ, если солн
це, луну, или одну изъ этихъ звѣздъ, которыя не останав
ливаясь совершаютъ предписанное имъ теченіе и движутся
не по собственной волѣ, и если золото или серебро чело
вѣкъ называетъ богомъ; то все это не вещи ли, которыми
мы пользуемся, какъ х о т а м ъ ? И если это дерево, которое
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НЫ (дожигаемъ, и если эти Камой, (которые мы сокрушаемъ,
(кто-нибудь называетъ богомъ); то могутъ ли они быть бо
гами, когда они служатъ для употребленія людямъ? Н етяж ко ли же согрѣшаютъ тѣ, которые въ словахъ своихъ смѣ
шиваютъ великаго Бога съ этими вещами, которыя суще
ствуютъ только оо Его повелѣнію? Однакожь я говорю, что
когда человѣкъ не слышитъ, и не различаетъ и не знаетъ,
что Господь — превыше всѣхъ этихъ тварей, онъ, можетъ
быть, не заслуживаетъ осужденія, потому что никто не осуж
даетъ слѣпаго, если онъ идетъ непрямо. Такимъ же об
разомъ люди, ища Бога, натыкались на камни и дерево, а
богатые между ними натыкались на золото и серебро, и
чрезъ это отдалялись отъ тогѳ, чего искали. Но теперь,
когда по всей землѣ слышится голосъ возвѣщающій, что
есть Богъ истинный, и каждому человѣку дано око, чтобы
видѣть, теперь не имѣютъ извиненія тѣ, которые и хотѣ
ли бы, но стыдятся изъ-за того, что многіе раздѣляютъ
ихъ заблужденія, обратиться на правый путь. Ибо кто сты
дится жить, того необходимость заставляетъ умереть. По
сему я совѣтую имъ, открыть глаза свои— и видѣть. Свѣтъ
данъ для всѣхъ насъ безъ зависти, чтобы мы чрезъ него
видѣли. Если же и по возшествіи свѣта, человѣкъ замыка"
етъ глаза свои, чтобы не видѣть, то его путь ведетъ къ
погибели. Ибо зачѣмъ человѣку стыдиться тѣхъ, которые
съ нимъ заблуждаются? Скорѣе — онъ долженъ убѣждать
другихъ, чтобы нослѣдовали ему; и если они не убѣдятся,
пусть спасаетъ душу свою отъ среды ихъ. Есть люди, ко
торые не могутъ возвыситься надъ землею, своею матерью,
и потому дѣлаютъ себѣ и боговъ изъ земли, своей матери;
осуждены таковые судомъ истины, потому-то они неизмѣ-
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няемое Имя прилагаютъ къ вещамъ измѣняющимся, и ве
страшатся называть богами то, что сдѣлано руками чело
вѣка, и дерзаютъ дѣлать изображенія Бога, Котораго они
ве видѣли.
Но я говорю, чтб говорила и Сивилла объ нихъ ('),
именно, что ови поклоняются изображеніямъ умершихъ ца
рей. И это легко видѣть: потому что вотъ и теперь они
поклоняются изображеніямъ цезарей и почитаютъ ихъ боль·
ше, нежели боговъ древнѣйшихъ. Ибо отъ этихъ древнѣй
шихъ боговъ идутъ подати и разные сборы цезарю, какъ
такому, который болмпе ихъ; потому и умерщвляются тѣ,
которые презираютъ идоловъ и чрезъ то уменьшаютъ доходъ
цезаря (*). Ибо опредѣлено, сколько почитатели даютъ
для сокровищницъ другихъ церей въ различныхъ мѣстахъ,
сколько даютъ они мѣховъ, наполненныхъ морскою водой (5)!
И такова злоба міра, злоба тѣхъ, которые обожаютъ и боятся
того, что лишено чувствъимногіе изъ тѣхъ, которые понимаютъ
дѣло, не только сами поклоняются изъ-за выгодъ, для суетной
(*) Куртонъ замѣчаетъ, что Мелитонъ могъ имѣть при семъ въ виду
слѣдующіе сивиллины стиха, хотя они говорятъ не о царяхъ, но вооб
ще объ идолахъ умершихъ людей:
δ* асЭосѵлтою τριβοϋ πεπλζνημένοι τημ,εν
Εργχ τε χειροποίητοι σεβ*σμ.ε$οι άρρονι
’Ειϋώλων ξοάνων τε καταραμένω ν ανθρώπων.

(а) Ο томъ же Тертулліанъ говоритъ (Apologet, с. 43): publicos (deos)
aeque publico jure foedatis, quos in hastario vectihales habetis... Sed enim
agri tributo onusti viliores, hominum capita stipendio censa ignobiliora;
nam hae sunt notae captivitatus. Dii vero, qui magis tributarii, magis
sancti, imo qui magis sancti, magis tributarii. Majestas quaestuaria effici
tur... Exigitis merceden pro solo templi, pro aditu sacri; non licet deos
nosse gratis, venales sunt.
(*) По замѣчанію Вельте, здѣсь можно разумѣть'соль, добываемую
изъ морской воды; или можетъ быть это мѣсто испорчено перепис
чиками.
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славы, или ради господства надъ многими, во побуждаютъ
и другихъ, людей неразумныхъ, обожать то, что лишено
чувствъ. Но я хочу по своему разумѣнію написать и объяснить,
какимъ образомъ и по какимъ причинамъ стали дѣлать изо
браженія царей в тирановъ, и какъ потомъ сравняли ихъ съ
богами. Жители Аргоса сдѣлали статуи Геркулеса, потому
что онъ былъ сывъ ихъ города, отличался храбростію, и
своею силой убивалъ вредныхъ животвыхъ, а еще больше
потому, что аргосцы боялись ѳго, гакъ какъ онъ насильствовалъ и у многихъ отнялъ жевъ; а онъ былъ похотливъ, такъ
же сильно какъ и другъ его, персіанинъ Су ради (4). Опятъ
актійцы (5) обожали царя Діовиса, потому что, они первые
развели виноградникъ въ своей странѣ ( в). Египтяне обожали
еврея Іосифа, который называется Сераписомъ, потому что
онъ снабжалъ ихъ хлѣбомъ въ голодные годы. Аѳиняне обо
жали Аѳину дочь Зевса, царя острова Крита, потому что
она основала замокъ Аѳинскій, и тамъ поставила царемъ
Эриктипа (Ί), своего сына, который родился отъ ея прелю
бодѣянія съ кузнецомъ Крестомъ, сыномъ жены ея отца.
Она также была въ постоянномъ общеніи съ Геркулесомъ,
потому что онъ былъ братомъ ея по отцу; ибо Зевсъ царь
любилъ Алкимену, жену Электрона аргосскаго, и отъ пре
любодѣянія съ нею имѣлъ сына Геркулеса. Финикіяне обо
жали женщину Ьальти (8) , царицу кипрскую; потому, что
(4) Т. е. Зороастръ.
(5) Жители Акты, подъ которой разумѣется Аттика.
(·) Такъ переводитъ Велите; а Куртбявь перевелъ: «потому, что онъ
иервый ввелъ вино въ ихъ странѣ*.
Ο Т. е. Эректея. Курт.
(·) Подъ Бальти здѣсь разумѣется Венера грековъ, подъ ванномъ —
Адонисъ, а подъ Куеаронъ — Кинира. Курт.
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ова любила Ѳамма, сына Куѳара, царя Финикійскаго, оста
вила свое царство, и поселилась въ Гевалѣ, крѣпости фи
никійской, и вмѣстѣ подчинила всѣхъ обитателей Кипра
царю Куѳару. Но такъ какъ она прежде Ѳамма любила
Ареса, съ которымъ и совершила прелюбодѣяніе и была
застигнута Ифестомъ ея супругомъ, воспылавшимъ ревно
стію, то онъ умертвилъ Ѳамма на горѣ Ливанѣ, когда онъ
былъ на охотѣ за дикими кабанами. Съ этого времени Балти
оставалась въ Гевалѣ, и умерла въ городѣ АфикѢ, на томъ
мѣстѣ, гдѣ погребенъ былъ Ѳаммъ. Эламитяне почитали
Ну (9), дочь царя Эламскаго. І£огда непріятели увели ее
въ плѣнъ, отецъ ея сдѣлалъ ея статую и посвятилъ храмъ
въ Сузавѣ, крѣпости Эдамской. Сиріяне почитали Леи, гадибитянку, которая посылала искусную въ врачеваніи дочь Ве
дете, чтобъ она исцѣлила Сими, дочь царя сирійскаго Га
дада; а когда нѣкоторое время спустя, самъ Гадалъ забо
лѣлъ проказой, Леи просила еврея Елисса, чтобъ онъ при
шелъ и исцѣлилъ царя (10). Месопотамляне также почитали
КуѳОи, евреянку, которая освободила отъ враговъ одного
вельможу эдесскаго Вакру ( 1J). Писать ли мнѣ о Нево ( 18), ко(®) Здѣсь вѣроятно ошибка переписчика, подъ Ну должно разумѣть
Анагиту, которая была чтима въ Эламѣ и имѣла богатый храмъ въ
Сузѣ. Курт.
(10) На что намекаютъ эти неясныя указанія, не видно; но они очень
различны отъ разсказа 2 кн. Цар. V*
(м) Ренанъ замѣчаетъ объ этомъ: Haec mihi plane nova sunt et mythologiam Syrorum novis commentis locupletant.
(I2) Нево упоминается у Исаіи (46, 1) вмѣстѣ съ Вилонъ или Бекомъ,
какъ халдейское божество; оно встрѣчается также во многихъ ассирій
скихъ и вавилонскихъ именахъ собственныхъ, напр. Навуходоносоръ,
Гезеніусъ и другіе почитаютъ его за планету Меркурія и принимаютъ
въ значеніи «толкователя» боговъ. Но Мелитонъ, очевидно, разумѣлъ
во д ъ Нево нѣчто другое. Вельте.

з
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торый почитается въ Мабуі*Ь? Всѣ жрецы мабугскіе знаютъ,
что это Изображеніе ѳракійскаго taifra Орфея, 1 Адрааъ
есТЬ изображеніе персидскаго мага Зер&душта. Эти ива
Mata НройзвеАй волхвованіе при ΌДномъ источникѣ, который
наводился № рощѣ Мабугской, в въ которомъ обиталъ нечистыя духъ, прйчинявшій вредъ й останавливавшій важнаго
яВЛой^ХодйвшаГб человѣка, по Исей странѣ, гдѣ вывѣ ле
житъ крѣпость мабугскйя. Эти маги сообразно съ тайнами
своей Магіи повелѣли Сими, дочери Гадала, чтобъ она по
черпнула тазъ мори воды в влала ее въ источнявъ, дабы
болѣе Не являлся нечистый· духъ, й не причинялъ никакого
вреда. — Такимъ же образомъ и прочіе люди дѣлали статуи
своихъ царей й почитали ихъ, о здмъ болѣе ве хочу писать.
Но Ты существо разумное, свободное и знающее истину,
размыли объ эТомъ Сашъ с*ь (гобою й *оТда тебя захотите
облечь въ женскія одежды ( 15), всвомни, что ты мужъ;
вѣрь Тому, Кто воистяну есть Богъ, открой предъ Нимъ
сердце твое, ввѣрься Ему, ή Онъ дастъ тебѣ вѣчную жизнь
безсмертныхъ; ибо все содержится въ рукахъ Его. Другіе
же нредмеТЫ Почитай тѣмъ, что они суть, изображенія, какъ
изображенія, статуи — какъ статуи, и не поставляй какой
иибудь сотворенной вещи йа мѣсто Несозданнаго. Богъ ж е,
вѣчно живущій, входитъ въ душу твою, ибо душа твоя есть
Его образъ, такъ какъ и она невидима, нвоеязаема, не
имѣетъ вида и сзоею волею движитъ все тѣло. И такъ знай,
иго если ты почитаешь Неизмѣйяемаго, то и ты, такъ какъ
Онъ вѣченъ, когда оставишь видимое и преходящее, бу(tS) Въ йѣкоторыхъ безнравственныхъ культахъ азіатскихъ у п о т р е б 
лялось переодѣваніе мужчинъ въ женскія одежды и наоборотъ: ч т о и
было запрещено во Второз. XXII, 5.
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дѳшъ вѣчно предстоять предъ Нимъ, исполненный жизни и
знанія; и дѣла твой будутъ тебѣ богатствомъ веумаляюіцимся, сокровищемъ неоску дѣвавшимъ. Но знай, что вѣнецъ
твоихъ добрыхъ дѣлъ есть познаніе Бога и служеніе Ему.
И знай, что Онъ отъ тебя ничего не требуетъ, ни въ чемъ
ве нуждается.
Кто же этотъ Богъ? Тотъ, Кто Самъ есть истина, и Слово
Коего ость истина. Но что есть истина? То, что не создано,
не сотворено, не образовано, т. е. бытіе, которое ие имѣетъ
начала и называется истиною. Итакъ, если человѣкъ по
клоняется чему-либо, сдѣланному руками, то овъ почитаетъ
не Истину, и также яе Слово истины. Я сказалъ бы еще
многое объ этомъ предметѣ, но стыжусь за тѣхъ, которые
не поймаю тъ, что сами они выше, чѣмъ дѣла рукъ ихъ,
которые ве замѣчаютъ, какъ они даютъ золото художникамъ,
дабы ови сдѣлали имв бога, даютъ серебро для украшенія
его, и переносятъ свое богатство съ одного мѣста на дру
гое и обожаютъего! Какое преступленіе больше того, когда
человѣкъ обожаетъ свое богатство, и оставляетъ Того, Кто
д аетъ ему богатство, ругается надъ человѣкомъ и обожаетъ
изображеніе его, убиваетъ животное и почитаетъ образъ
его? Должно согласиться, что они почитаютъ художественное
изображеніе подобна хъ себѣ людѳб. Ибо оаи ае почитаютъ
вещ ествъ, когда онѣ лежатъ въ кучѣ, а почитаютъ тогда,
какъ художникъ сдѣлаетъ изъ вихъ идола. Они не почи
таю тъ самаго золота или серебра; но вели онѣ будутъ об
работаны художниками, они почитаютъ ихъ, теряя здравый
см ы слъ. Чтоже прибавилось къ твоему золоту, что ты теперь
поклоняешься-ому? Если (ты поклоняешься ему) за то, чго
оно сдѣлалось подобно крылатому животному, то почему ты
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ве поклоняешься этому самому животному? Если за то, что
оно уподобилось хищному звѣрю, то вотъ — этотъ самый
звѣрь предъ тобою. Еслв тебѣ нравится художественное
произведеніе, то пусть же тебѣ понравится дивное творевіе
Бога, все создавшаго. И по Его образцу работаютъ ху
дожники,— стараютсясдѣлать такъ, какъ создано Богомъ, но
не достигаютъ сходства.
Но, можетъ быть, ты скажешь: почему Богъ не устроилъ
гакъ, чтобъ я почиталъ Его, ан е статую? Говоря такимъ обра
зомъ, ты хочешь быть простымъ орудіемъ, а неживымъ чело
вѣкомъ; Богъ же сотворилъ тебя такъ, какъ Ему было угодно,
и далъ тебѣ разумъ и свободу. Онъ поставилъ предъ тобою
множество вещей, чтобы ты обсуждалъ все и выбиралъ благое.
Онъ поставилъ предъ тобою вебо и на немъ звѣзды; Овъ по·
ставилъ предъ тобою солнце и луну, которыя ежедневно об
текаютъ небо; Онъ поставилъ предъ тобою множество водъ,
и ограничилъ ихъ словомъ Своимъ! Онъ поставилъ преді
тобою великую землю, которая покоится и стоитъ предъ
гобою въ одинаковомъ видѣ; и дабы ты не подумалъ, что
ова стоитъ своею собственною силою, Онъ потрясаетъ ее,
когда хочетъ; Овъ поставилъ вредъ тобою облака, которыя
по его повелѣнію, испускаютъ воду съ высоты, и насыщаютъ
землю, дабы ты познавалъ изъ сего, что Тотъ, Кто про
изводитъ это, болыпе всего существующаго, и дабы ты по
стигалъ благость Того, Кто далъ тебѣ разумъ, способный
разсуждать о всемъ этомъ. Посему я 'совѣтую тебѣ по
знать самаго себя, и ты познаешь Бога. Познай, пакъ въ
тебѣ есть то, что называется душею, какъ чрезъ вее ово
видитъ, ухо слышитъ, уста говорятъ, движется все т ѣ л о .
И когда Богу угодно отдѣлить душу твою отъ тѣла, то оно
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падаегъ и разрушается. И такъ изъ того, что въ тебѣ есть,
но невидимо, познай какимъ образомъ Богъ по собственной
волѣ управляетъ всѣмъ міромъ какъ бы тѣломъ, такъ что если
Ему угодно будетъ отнять свою силу, то міръ какъ тѣло,
упадетъ и разрушится.
Но зачѣмъ созданъ этотъ міръ, и зачѣмъ разрушается?
зэчѣм ть тѣло, почему оно разрушается, почему оно сущ е
ствуетъ? ты не узнаешь, если не поднимешь головы своей
отъ сш а, въ который ты погрузился; если не'откроешь очей
тв ои хъ и не увидишь, что Одинъ есть Богъ и Господь все
го, и не будешь служить Ему отъ всего сердца твоего
Тогда Онъ дастъ тебѣ познать волю Его. А кто далекъ отъ
познанія живаго Бога, тотъ мертвъ и погребенъ въ своемъ
тѣлѣ. Посему ты пресмыкаешься предъ демонами и приви
дѣніями на землѣ, и устремляешь напрасныя просьбы къ
тѣмъ, которые ничего не могутъ дать. Но ты возвысься
надъ тѣми, которые лежатъ на землѣ и цѣлуютъ камни, и
свою пищу предаютъ на пожераніе огню, и одежды свои ж ер
твуютъ истуканамъ, и сами имѣя чувства служатъ тому, что
лишено чувствъ. Простирай свои непреходящія прошенія
къ непреходящему Богу за свою душу, которая не унич
тож ается, и откроется тогда твоя свобода; объ ней поду
май и благодари Бога, Который одарилъ тебя разумомъ и
свободой , чгобы ты могъ поступать,, какъ самъ хочешь.
Онъ поставилъ предъ тобою всѣ вещи, и открылъ тебѣ,
что, если ты послѣдуешь злу, то будешь осужденъ чрезъ
самыя злыя дѣла, а если послѣдуешь добру, то получишь
отъ Н его мвогія блага вмѣстѣ съ вѣчною жизнію безсмертвы хъ.
И такъ, ничто не препятствуетъ тебѣ, какъ свободному,
I
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перемѣрить твой худой образъ жизни, искать в обрѣсти
Того, Кто есть Господь всего, ■ вдунешь Биу м ѣ х ъ серд
цемъ твоимъ; ибо Ошъ незавастю ѳообщаетъ воаватв о
Себѣ тѣмъ, которые ищутъ познать Его.
Прежде всего позаботься не обобщ ать самаго еебя.
Ибо еолв ты называешь богомъ то, что не есть Богъѵ то
ты самъ обольщаешь себя в грѣшишь вредъ Богомъ гото
вы. Несмысленный! Ужеди т о —'Б о гъ , чтб покупается? У ж а »
то Богъ, что нуждается потребности? Ужеди то — Богъ, что
должно быть отрегоио? Кань жѳ ты, покупаешь его, кань
раба, і ночнтаешь, какъ господа? Какъ же ты просинь у
него подаянія, какъ у Бога, и самъ подаешь ему, кань нищему?
Какъ надѣешься на него, что онъ дастъ тебѣ побѣду на войнѣ?
Вѣдь, если врага одолѣютъ тебя, то овв в его низвергнуть:
Можетъ быть, какой нвбудь царь скажетъ: «я ве
могу дѣлать то, что считаю справедливымъ, нотому что
я — царь, в долженъ исполнять волю большинства.» Кто
говоритъ такомъ образомъ, то по истинѣ заслуживаетъ смѣха.
Ибо почему царь ве долженъ быть вождемъ на путв ко
всему доброму, в убѣждать подвластвый ему вародъ — хо
дить въ частотѣ и познать Бога во истинѣ? Отъ чего ему
являть въ себѣ примѣръ всякаго добраго дѣла для свовхъ
подданныхъ, воща это такъ прилично ему? А это са
мое гнусное дѣло, если царь самъ поступая дурно, су
дитъ в осуждаетъ людей преступныхъ. Но я полагаю,
что царство тогда только можетъ управляться мврво, ког
да царь знаетъ Бога встины, и боится неправедно по
ступить съ своими подданными, и когда овъ во всемъ
поступаетъ справедливо, какъ человѣкъ, понимающій, что
предстаетъ отдать отчетъ вредъ Богомъ; когда и поддай-
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ные боятся дрелію Богомъ поступать неправедно въ от
ношеніи къ едоему царю, и та ш е боятся поступать вепря*
ведро другъ съ другомъ Чрезъ это розравде Бога и чрезъ
этотъ страхъ иродъ Нимъ можетъ бытъ удэдеио чаъ вдр^
ства «сякое здо. Ибо когда царь ве дѣлаетъ неспрааедли.·
воете съ подданными, а подданные не поступаютъ неправедно въ отношеніи гь царю щ другъ къ другу, тогда оче
видное дѣло, воя страна наслаждается миромъ, И танкъ со*·
верщается иного добра, цотому, что м ещ у ними р с $ т сла
вится вмя Божіе. И какое добро предпочтительнѣе того,
если паръ освобождаетъ подвластный ому народъ отъ заб
лужденія и этимъ добрымъ дѣломъ благоугоидаетъ Богу?
Ибо рзъ заблужденія проистекаютъ всякія бѣдствія, Глаит
нѣйдаее же заблужденіе то. когда человѣкъ не знаетъ Бога,
и вмѣсто Бога, дочитаетъ нѣчто такое, что не есть Богъ.
Но есть люди, которые говорятъ: *въ чдеть Бога мы дѣла
емъ идола», и почитаютъ имевно образъ Бога сокровенна*
го, — ови не знаютъ, что Богъ ва всякомъ мѣстѣ, что
Овъ никогда не находится въ отсутствіи, я ничего не дѣ«
лается, чего бы Овъ ве вѣдалъ· А ты, жалкій человѣкъ,
которому Богъ присутствуетъ въ тебѣ, пнѣ тебя и «адъ
тобою, идешь и покупаешь себѣ изъ ДОЮ художника де*рево, которое обрѣзано и обработано въ поруганіе Бога;
приносишь жертву атому истукану, в ве знаешь, чти? тебя
видитъ око Всевидящее! « ЧТО тебя осуждаетъ Слоад рети
ны, щ говоритъ тебѣ; какъ невидимый Богъ тонетъ бытъ
вырѣзавъ? а ты дѣлаешь собственное qppe подобіе, ϋ поила*
вяешься ему. Такъ пакъ дерево обрѣзано, ты н т замѣча
ешь, что это—--дерево, нлн что это камень, р что золото

дѣнется цо вѣсу. И зачѣмъ ты взвѣшиваешь его? Значитъ,
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любишь золото, а не Бога; в не стыдишься, если оно
убыло, требовать отъ художника того, что онъ укралъ; —
имѣешь глаза, во не видишь, имѣешь сердце, ноне разумѣ
ешь. Зачѣмъ ты валяешься на землѣ, и молишься вещамъ,
которыя безчувственны? Страшись Того, Кто колеблетъ
землю, покрываетъ небо, воздыхаетъ море, переставляетъ
торы, Кто все можетъ уподобить огню, все истребить.
И если ты не можешь оправдаться, то не прибавляй еще
къ своимъ грѣхамъ и если ты не можешь познать Бога,
то, по крайней мѣрѣ, вѣруй, что Онъ ѳсть.
ОпяТь есть люди, которые говорятъ: «мы почитаемъ то,
что вамъ завѣщали отцы.» Почему же стараются сдѣлать
ся богатыми тѣ, которымъ отцы оставили бѣдность; и тѣ,
которыхъ не научили отцы, стараются научиться и узнать
то, чего ве знали ихъ отцы? И почему сыновья слѣпыхъ
видятъ, а хромыхъ ходятъ? Не хорошо для человѣка, еслв
«нъ слѣдуетъ предкамъ, которые дурно жили; но хорошо, если
мы уклоняемся отъ этого пути, дабы избѣгнуть того, что
постигло предковъ. Посему разслѣдуй: если отецъ твой по
ступалъ хорошо, то слѣдуй ему и ты; а если онъ жилъ
дурно, то ты живи хорошо, и пусть дѣти твой подража
ютъ тебѣ. И сокрушайся объ отцѣ твоемъ, что онъ жилъ
дурно; твоя скорбь можетъ помочь ему. Сыновьямъ же сво
имъ скажи такъ: есть Богъ, Отецъ всего, существо без
начальное и несозданное, все содержащее въ своей водѣ.
Овъ создалъ свѣтила, дабы твари видѣли другъ друга, а
-самъ сокрылся въ своемъ могуществѣ отъ всѣхъ своихъ
тварей; ибо твари измѣняющейся невозможно видѣть Неиз
мѣннаго. Тѣ же, которые склоняются къ убѣжденію и до
стигаютъ до состоянія неизмѣняемости, видятъ Бога, сколъ-
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ко это возможно ддя нихъ; они также могутъ избѣжать
истребленія, когда потопъ огненный, устремится на весь
міръ. Былъ нѣкогда потопъ бурный, (“ ) когда сѣверный вихрь
развѣялъ назначенныхъ на то людей, и остались только
праведные во свидѣтельство истины. Оаять въ другое вре
мя, былъ потопъ водный, и погибли всѣ люди и животные
во множествѣ воды, и сохранились праведные въ деревян
номъ ковчегѣ, по повелѣнію Божію. Такимъ же образомъ
въ послѣднее время, будетъ потопъ огненный, и сгоритъ
земля съ горами ея, сгорятъ люди вмѣстѣ съ идолами, ко·
торыхъ они сдѣлали, и со статуями, которымъ ови покла
нялись, и сгоритъ море съ островами его, но праведные
сохранятся отъ гнѣва, какъ сохранились праведные въ ков
чегѣ отъ водъ потопа. Q тогда возстенаютъ тѣ, которые
не знали Бога и дѣлали себѣ идоловъ, когда ови увидятъ,
что и идолы ихъ йогибаютъ вмѣстѣ съ ними, и ничто не
можетъ помочь имъ.
Но если ты, цезарь Антонинъ, научишься сему, и если
узнаютъ это съ тобою и дѣти твой, то пріобрѣтешь имъ
наслѣдіе вѣчности, которое не проходитъ, и спасешь душу
свою и души сыновъ своихъ отъ участи, которая ожида
етъ всю землю на судѣ истины и правды. Если ты позна
ешь Бога здѣсь, то Онъ познаетъ тебя тамъ; в веди здѣсь
ты Его презришь, то Онъ не поставитъ тебя между тѣщи,
которые знаютъ и прославляютъ Его. Этого довольно для
твоего величества; а можетъ быть, и слиткомъ довольно,
если угодно.

(1%) Неизвѣстно, что здѣсь разумѣется.

МИНУЦІЙ ФЕЛИКСЪ
И ЕГО СОЧИНЕНІЕ

0 ИИНУЦІЪ ФЕЛИКСЪ
а

его сочиненіи

„октдаГ.

Рядъ христіанскихъ писателей-апологетовъ II вѣка закан
чивается Минуціемъ Феликсомъ, который хотя по языку, на
которомъ писалъ, принадлежитъ къ-церкви датинской, но
по направденію и пріемамъ защищенія христіанства ближе
примыкаетъ къ апологетамъ греческимъ. Притомъ дѣятель*
ноетъ Минуція Феликса, по всей вѣроятности, относится
также ко времени императоровъ Антонина Пія иди Марка
Аврелія, и его разговоръ между христіаниномъ и язычни
комъ, извѣстный подъ именемъ «Октавія» появился ранѣе за*
питательнаго слова (Apologeticum) Тертуддіана, изданнаго
около 197—199 г. (*).
(*) Приводимъ здѣсь слова Альцога (Grundriss der Patrologie 1866 r.):
«Еще въ прошломъ столѣтіи Реслеръ въ своей библіотекѣ Отцевъ цер
кви высказалъ: Я долженъ признаться, что чѣмъ далѣе изучаю, тѣмъ
менѣе считаю «Октавія за подражаніе тертулліанова апологетика·; по
томъ Русвурмъ въ своемъ изданіи Октавія (Hamb. 1824·) и Мвйврь (въ
commentatio de Min. Felic. 1824«), a также В ибурп (Kleinere Schriften.
II, 56) на основаніи языка отнесли Октавія ко времени Антониновъ.
Наконецъ Муралътъ, издатель Октавія (съ предисловіемъ О реліи, Turic.
1836), въ предпосланномъ изслѣдованіи de М. Felicis aetate, доказалъ,
послѣ тщательнаго сравненія нашего разговора съ апологетикомъ, де
вятью доводами хронологическое первенство Октавія. Къ тому же есть
другіе внутренніе признаки, подтверждающіе это мнѣніе. Съ своей сто-
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Маркъ Минуцій Феликсъ жилъ во второй половинѣ II вѣка
и въ началѣ III. Неизвѣстно въ точности, Италія или Афри
ка была его родиной; но вѣрно то, что овъ будучи еще
язычникомъ, переселился въ Римъ и здѣсь занималъ видное
мѣсто между адвокатами (Іерон. Catal. с. 58; Лактан. Jnstit. У, I). Объ его умѣ, ораторскомъ дарованіи, многосто
ронней учености и ревности къ христіанской Вѣрѣ, въ ко
торую нерешелъ уже въ зрѣлыхъ л ѣ т а х ъ изъ язычества,
содѣтельствуетъ сохранившееся до насъ его сочиненіе «Ок
тавой». Это сочиненіе написано въ Формѣ Цицероновскихъ раз
говоровъ и представляетъ совой воспроизведеніе бесѣды объ
язычествѣ и христіанствѣ, происходившей между друзьями
Мятуція—Цецлліемъ лж чниквгь л Октавамъ хрисгіаыиаояъ,
ве имена котораго названъ и самый разговоръ.
В» шпалѣ сочиненія (гл. 1—4) Мануцій Феликсъ разска
зываетъ объ обстоятельствѣ, послушавшемъ поводомъ къ раз
говору. Одважды, по прибытіи Октамялвъ провинціи въ Римъ,
Минуцій отправился съ гамъ дла прогулки въ Остію, бли
жайшій къ Риму приморскій городокъ; ихъ сопровождалъ и
Цецнлій. Н« пути Ѳкѵмій съ удивленіемъ замѣтилъ, что Цецялій по языческому 'обыіміовенім сдѣлалъ привѣтствіе ста
туѣ Сурепное, иимо которой они проходили, и упрекнулъ
Минуція въ небреженіи объ обращеніи столъ близкаго дру
га отъ языческаго заблужденія къ истинной вѣрѣ. Ѳскорброны мы для этого вывода находимъ еще основанія во 1-хъ въ боль
шей простотѣ Октавія и во 2-хъ въ томъ, что въ противоположность
съ апологетикомъ, мы здѣсь не находимъ почти никакой ссылки на биб
лейскія мѣста, а напротивъ—много цитатъ и параллельныхъ мѣстъ изъ
Цицерона—de natura deorum и de fato. При этомъ въ стилистическомъ
отношеніи Октавій такъ значительно отличается отъ грубаго, часто н е
правильнаго языка апологетика, что Муральтъ справедливо говоритъ:
majore etiam quam Lactantius jure Christianus Cicero dici poterit Minu
cius. Согласно съ этимъ и Анжело М ай, на основаніи 9 и 34 гл. го во 
ритъ, что Цецилій нашего разговора есть тогъ самый, который н азы 
вается въ письмѣ Фронтона (орр. Frontonis Rom. 1823. р. 336 ).-
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ленный замѣчаніемъ Октавія, Цецвлій, яодча и въ лечальномъ расположеніи духа, продолжалъ путь съ свояки друзъяка, но м ен тъ съ спокойною увѣренностію предложилъ Ок
т а в ѣ основательно изслѣдовать во взаимной <ееѣдѣ религіозвый вопросъ, раздѣлявшій ‘хрйсггагнъ и язычниковъ. Вызовъ
былъ принятъ: спорящіе для большаго удобства сѣли я пред
ложили Мйнуцію Феликсу быть посредниковъ и судіею въ
спорѣ. Содержаніе послѣдовавшей бесѣды Минуцій и изло
жилъ въ своетъ сочиненіи.
Рѣчь началъ Цецилій. Отправляясь отъ скептическаго
положенія, что человѣческое познаніе недостовѣрно, онъ
сперва порицаетъ притязаніе христіанъ — людей по боль
шей части необразованныхъ — брать ва себя рѣшеніе выс
шихъ вопросовъ человѣческаго духа о Богѣ, о провидѣніи,
о происхожденіи и существованія міра (5). <Въ виду же ре
лигіозной потребности человѣка онъ требуетъ держаться ре
лигіи, завѣщанной предками, — какъ древней, ознаменован
ной различными благодѣяніями боговъ, за приверженность
къ которымъ Римъ получилъ всемірное владычество; и га
домъ -представляетъ цѣлый рядъ доводовъ противъ христіан
ства (6—13). Ѳнъ обвиняетъ исповѣдниковъ христіанской р е 
лигіи въ томъ, что ови 'принадлежатъ къ самому нисшему, не
вѣжественному и грубому классу народа, говоритъ, что пред
меты ихъ богопочтенія отвратительны, обряды безчеловѣчны и
безнравственны, ученіе ихъ о Богѣ единомъ, о кончинѣ міра
η о воскресеніи тѣлъ нелѣпо, и накошенъ самая жизнь ихъ,
чуждая удовольствій язычества, исполненная бѣдствій и гоне
ній, обличаетъ тщету ихъ вѣрованій и надеждъ. За рѣчью
Цецилія, послѣ краткихъ замѣчаній Минуцін о строгомъ вни
маніи къ внутренней силѣ доводовъ (14—15), идетъ рѣчь
Октавія въ защиту христіанства, гДѣ ояъ обстоятельно оп
ровергаетъ обвиненія противъ него и показываетъ полную
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несостоятельность язычества (16—38). Б ъ концѣ стой бесѣ
ды Цецилій съ радостію объявилъ себя побѣжденнымъ (*)
неотразимою истиною и одушевленіемъ рѣчи Октавія и про
ситъ его продолжить поучительныя собесѣдованія въ слѣду
ющій день. Друзья въ общей радости возвратились домой
(39-40).
Были ли изложены дальнѣйшіе разговоры друзей о рели
гіи — не извѣстно. Іеронимъ упоминаетъ объ извѣстномъ въ
его время подъ именемъ Минуція Феликса сочиненіи «о судь
бѣ или противъ астрологовъ», и Минуцій въ гл. 36 устами
Октавія «обѣщаетъ разсуждать въ другомъ мѣстѣ о судьбѣ
обстоятельнѣе», но это сочиненіе, которое впрочемъ Іеро
нимъ не признавалъ подлиннымъ, не дошло до насъ.
Сочиненіе Минуція Феликса заслуживаетъ особеннаго вни
манія не столько положительнымъ раскрытіемъ содержанія и
внутренней силы христіанской истины, сколько тѣмъ, что въ
послѣдовательномъ и живомъ изложеніи представляетъ все,
что говорили съ одной стороны образованные язычннки II
вѣка противъ христіанской Вѣры и въ защиту языческой ре
лигіи, а съ другой
между христіанами—въ от
поръ обвиненіямъ и довода >пцпайщ иковъ (**)(ЗЪящ.

П . П р е о б р а ж е н с к ій .

(*) Нѣкоторые думаютъ.,, чте эстетъ Цецилій по обращеніи въ христі
анство былъ карѳагенскимъ священникомъ и обратилъ къ вѣрѣ св. Кип
ріана. По крайней мѣрѣ Кипріанъ въ своемъ сочиненіи ·ο суетности
идоловъ· сдѣлалъ значительныя выписки отъ 20—28 гл. Октавія.
(**) Сочиненіе М. Феликса долгое время хранилось между рукописями
Ватиканской библіотеки, доколѣ Папа Левъ X не подарилъ ее «равц. ко
ролю Францу I, и оно поступило въ Парижскую библіотеку. По этому
кодексу оно было въ первый разъ издано въ Римѣ въ 1543 г., по ошиб
кѣ чтенія, какъ восьмая (octavus lib.) книга сочиненія Арновія про
тивъ язычниковъ. Балдуинъ исправилъ эту ошибку въ своемъ изданіи
4560 г. Въ изданіи Патрологіи Миня оно помѣщено въ 3 томѣ лат- пи
сателей.

ОКТАВІЙ
МАРКА МИНУЦІЯ ФЕЛИКСА.

I.

Когда

я предаюсь размышленію в

вспоминаю объ

Октавіѣ—этомъ добромъ и вѣрномъ моемъ другѣ, я испыты
ваю такое наслажденіе и прихожу въ такое состояніе, что
кажется, санъ возвращаюсь

въ прошедшее,

а не въ па

мяти только вызываю представленіе о минувшихъ, прожи
тыхъ временахъ.

Образъ его тѣмъ сильнѣе напечатлѣлся

въ сердцѣ и во всѣхъ моихъ чувствахъ,
сталъ отъ моихъ глазъ.
кимъ превосходнымъ,
вила

И не напрасно

благочестивымъ

во мнѣ безмѣрное сожалѣніе.

чѣмъ далыпе
разлука

съ та

человѣкомъ

оста

Онъ и самъ любилъ

меня такъ горячо, что какъ въ вашихъ забавахъ, такъ в
въ важныхъ дѣлахъ его желанія были согласны съ моими.
Можно было подумать, что въ насъ обоихъ была одна душа.
Онъ былъ повѣренный въ моихъ увлеченіяхъ, товарищъ въ
заблужденіяхъ, и наконецъ когда я съ разсѣяніемъ мрака
перешелъ изъ тьмы невѣденія къ свѣту мудрости в вствны,
4

—

50

—

Октавій въ этомъ дѣлѣ не только не отсталъ отъ меня,
но чтб еще похвальнѣе— опередилъ. Итакъ когда я въ сво
емъ воспоминаніи переношусь къ времени нашей совокуп
ной дружной жизни, то прежде всего останавливаетъ на
себѣ мое вниманіе та бесѣда, которую Октавій велъ однажды съ Цециліемъ, зараженнымъ суевѣріемъ язычества,
и которая убѣдительностію своею обратила его къ исти
ной религіи.
II.
Ддя свиданія со мною, а также и по собственнымъ
дѣдамъ Октавій прибылъ въ Римъ; он1> оставилъ свой
домъ, жену и дѣтей — дѣтей, которые находились еще въ
невинномъ младенческомъ возрастѣ, когда они начинаютъ
только произносить полуслова и ихъ запинающійся лепетъ
имѣетъ столько прелести. Какъ велика была моя радость
при встрѣчѣ съ Октавіемъ—этого нельзя выразить словами,
тѣмъ болѣе, что ёе усиливала самая неожиданность прибы
тія моего друга. Спустя два дкя, которые йы провели во Вза
имномъ изліяніи дружескихъ чувствъ и въ разсказахъ о другъ
другѣ всего, Что случилось съ нами во время нашей раз
луки, мы сговорились отправиться въ Остію,—одну пре
красную мѣстность, гдѣ я пользовался морскими купаньями пріятными и благотворными для поправленія моего разстроеннаго здоровья. Послѣ трудовъ по судебнымъ заняті
ямъ наступила для меня свобода въ пору собиранія винограда:
въ это время осень съ пріятною прохладою смѣняла жаркое
лѣто. Итакъ на разсвѣтѣ мы отправились гулять по мор
скому берегу, чтобы подышать свѣжимъ, столь укрѣпляю
щимъ 'Тѣло воздухомъ и насладиться удовольствіемъ— хо
дить Но мягкому песку, оставлявшему на себѣ слѣды ша
говъ. Съ нами былъ ЦециліИ: на пути онъ замѣтивъ
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статую Отравися, по языческому обыкновенію, подносъ свою
руку къ губамъ я напѳчатлѣлъ аа вальцахъ поцѣлуй.
III.
Тогда Октавій сказалъ: не хорошо, братъ Маркъ,
человѣка, который дома л одѣ дома находится съ тобой
неразлучно, оставлять во мракѣ народнаго невѣденія, н
допускать, что въ такой прекрасный день овъ прекло
няется предъ камняма, которые только обдѣланы въ ста
туи, облиты благовоніями и украшены вѣнками: ты знаешь,
что такое заблужденіе Цецилія относится какъ къ его,
такъ ве менѣе и къ твоему стыду.— Между тѣмъ какъ та
кимъ образомъ Октавій говорилъ мнѣ, мы прошли городъ
а вышли на открытый морской берегъ. Легкія волны, за
бѣгавшія на песчаныя края берега, какъ будто улаж ивали
ихъ ддя прогулки; море всегда волнующееся, даже и во
время безвѣтрія, всплескивало на землю если не сѣдыми,
пѣнистыми волнами, то легкими, колеблющимися струями;
насъ необыкновенно восхищала игра волнъ, когда мы
стояли на самой окрайнѣ воды: онѣ то приближаясь къ
нам ъ, какъ бы ласкали ваши ноги, то убѣгая безъ слѣда
скрывались въ морѣ. Такимъ образомъ мы тихо шли но
краю немного извилистаго берега, сокращая путь занима
тельными расказами. Октавій говорилъ намъ о своемъ
плаваніи по морю. Когда мы среди разговора прошли до
вольно большое пространство, то тою же дорогою отпра
вились въ обратный путь. Достигнувъ того мѣста, гдѣ
находились вытянутые на берегъ небольшія суда, висѣв
шія на бревнахъ, мы увидѣли мальчиковъ, которые задо
рно» другъ передъ другомъ бросали на море камешки.
Эта игра состоитъ въ томъ, что берутъ на берегу не
большой кругловатый, вылощенный волнами камень; взявши
4*
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этотъ камень между палецъ наклоняются, сколько можно
ниже, почти до земли, и бросаютъ его вазъ поверхностію
воды; камень или скользитъ и катится по водѣ, когда онъ
слегка бросается, или же онъ разсѣкаетъ сильныя волны,
погружается, и опятъ поднимается, если ему данъ силь
ный толченъ. Побѣда остается за тѣмъ изъ играющихъ, чей
камень пролетаетъ бблыпее пространство и чаще выска
киваетъ
IV.
Октавій и я забавлялись такимъ зрѣлищемъ, но
Цецилій совершенно не обратилъ вниманія на игры мальчи
ковъ, не смѣялся при видѣ этого состязанія: молчаливый,
смущенный, въ сторонѣ отъ насъ, онъ показывалъ на лицѣ
своемъ какой-то печальный видъ.— Что это значитъ? спро
силъ я его. Отчего, Цецилій, я не узнаю твоей веселости?
Гдѣ эта ясность, которая сіяла въ твоихъ глазахъ даже
среди самыхъ серозныхъ дѣлъ?— Цецилій отвѣчалъ: меня
сильно безпокоятъ и колитъ слова Октавія, которыми оег
упрекнулъ тебя въ нерадѣніи, а чрезъ это непрямо, но
тѣмъ сильнѣе обвинилъ меня въ невѣжествѣ. Я не хочу
на этомъ остановиться: я требую у Октавія объясненія
дѣла. Если онъ согласиттся вступить со иною въ споръ,
то узнаетъ, что гораздо легче спорить въ кругу товари
щескомъ, нежели разсуждать о предметѣ такъ, какъ раз
суждаютъ ф и л о со ф ы . Сядемъ на каменномъ валу, охраняю
щемъ купальни и вдающемся въ море, здѣсь можемъ і
отдохнуть отъ пути и свободнѣе вести споръ.— Мы сѣли,
какъ было сказано; мнѣ предложили занять мѣсто между
Октавіемъ и Цециліемъ не ради уваженія или поряд
ка или почета, ибо дружба всегда принимаетъ и почи
таетъ всѣхъ на-равнѣ, но чтобы я какъ посредникъ, былъ
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близко къ тому и другому, удобно слышалъ слова и раз
дѣлялъ спорящихъ. Тогда Цецилій началъ говорить та
кимъ образомъ.
V— .Хотя, братъ Маркъ, у тебя не остается никакого
сомнѣнія относительно предмета, о которомъ мы споримъ,
такъ какъ ты тщательно изслѣдовалъ тотъ и другой родъ
жизни и, осудивъ одинъ, одобрилъ другой; но теперь ты
долженъ вѣрно держать вѣсы правосудія и не склоняться
по пристрастію на одну сторону, чтобы твое рѣшеніе не
было дѣломъ твоихъ личныхъ чувствъ, а было основано
на доводахъ спорящихъ. Итакъ если ты будешь присут
ствовать при нашемъ спорѣ какъ будто человѣкъ совер
шенно новый и чуждый той и другой сторонѣ, то легко
будетъ доказать, что здѣсь, въ дѣлахъ человѣческихъ все
сомнительно, неизвѣстно, невѣрно и только болѣе вѣ
роятно, нежели истинно. Не удивительно, что нѣкоторые, не
желая трудиться надъ открытіемъ истины, скорѣе согла
шаются съ какимъ-нибудь мнѣніемъ, нежели стараются о
тщательномъ его изслѣдованіи. Тѣмъ болѣе достойно не
годованія или соболѣзнованія то, что нѣкоторые, необраванные, невѣжды, чуждые понятія о самыхъ простыхъ
искусствахъ, осмѣливаются разсуждать о сущности вещей
и Божествѣ, о чемъ въ продолженіе столькихъ вѣковъ
спорятъ между собою ф и л о со ф ы различныхъ школъ. Въ са
момъ дѣлѣ, ограниченности человѣческаго ума такъ далеко
до познанія Бога, что ему недоступно ни то, что на
ходится надъ нами на небѣ, ни то, что заключено въ
глубокихъ нѣдрахъ земли; ему не дано это знать и по
стигать, и даже нечестиво пытаться проникать въ эти
зайяы. По справедливости! мы могли бы считаться доводъ-
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но счастливыми, довольно благоразумными, еслибы, слѣ
дуя древнему изреченію мудреца, больше занимались dos*
вавіемъ самихъ себя. Но если предаваясь безсмысленному
и напрасному труду, мы заходимъ гораздо далѣе, чѣмъ
сколько позволяетъ намъ наша ограниченность; воли по
верженные на землю, переносимся въ своихъ д е р зае тъ по
рывахъ на самое небо, къ самымъ звѣздамъ, το оо крайней мѣрѣ къ этому заблуж даю ве станемъ придумывать
еще пустыхъ и страшныхъ призраковъ. Все произошло изъ
первоначальныхъ элементовъ, существовавшихъ въ нѣдрѣ
природы: какой же тугъ творецъ Богъ? Всѣ части все
ленной образовались, расположились одиа водлѣ другой н
устроились отъ ихъ случайнаго столкновенія: какой же
тутъ устроитель Богъ? Огонь зажегъ звѣзды; образовалъ
небо изъ своего вещества, утвердилъ землю посредствомъ
тяж ести, привлекъ въ море жидкости: къ чему же
религія, этотъ страхъ предъ божествомъ, это суевѣріе?? Че
ловѣкъ и всякое животное, которое родится, питается и
дышетъ, суть не иное что, какъ произвольное соединеніе
элементовъ, на которые какъ человѣкъ такъ и животное
опятъ разрѣшаются, разлагаются и наконецъ исчезаютъ;
такимъ образомъ все опятъ приходитъ къ своему источнику,
возвращается къ своимъ началамъ безъ всякаго художника,
безъ распорядителя, безъ творца. Соединевіе элементовъ
огня производитъ то, что различныя свѣтила всегда сіядот
надъ землею; вслѣдствіе того, что изъ земли в о д я м а кл
ея испаренія, являются облака; отъ сгущенія сихъ по
слѣднихъ происходятъ тучи; отъ паденіе этихъ тучъ
идетъ дождь, дуетъ вѣтеръ, падаетъ і^адъ; отъ с і « ш « вгенія различныхъ тучъ происходитъ грогъ, удар» в б ім е т
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молніи. Эти молніи, падаютъ во всякомъ мѣстѣ, ударяют
ся въ горы, въ деревья; безъ разбора поражаютъ храмы
и дома, убиваютъ порочныхъ людей, не щадя часто и
благочестивыхъ. Что сказать объ этихъ разнообразныхъ
неожиданныхъ явленіяхъ, которые безъ порядка, безъ раз
бора разрушаютъ теченіе всего существующаго? Во время
кораблекрушенія одинакова судьба добрыхъ и злыхъ безъ
всякаго разбора заслугъ тѣхъ и другихъ. Въ пожарахъ
одинаково погибаютъ невинные и преступные. Когда свирѣц
ствуетъ въ воздухѣ какая-нибудь губительная зараза, всѣ уми
раютъ безъ разбора. Среди неистовствъ воины лучшіе люди
погибаютъ скорѣе другихъ. Во время мира порокъ идетъ
рядомъ съ добродѣтелью и даже бываетъ въ почетѣ; такъ
что во многихъ случаяхъ не знаешь, гнушаться ли поро
ками худыхъ людей или завидовать ихъ счастію. Еслибы
міромъ управляли провидѣніе божественное и воля какогонибудь божества, то никогда бы Фаларисъ и Діонисій неудостоились бы царства, Рутилій и Камиллъ не были бы
наказаны ссылкою и Сократъ принужденъ умереть отъ яда.
Ботъ покрытые плодами деревья, вотъ созрѣвшій хлѣбъ,
спѣлый виноградъ повреждаются дождемъ, побиваются гра
домъ. Дли истина сокрыта во мракѣ неизвѣстности, иди
же, что всего вѣроятнѣе, всѣмъ управляетъ безъ всякихъ
законовъ непостояный своенравный случай.
Vj. Когда такимъ образомъ по всюду встрѣчаешь иди
рѣшительный случай, или таинственную природу, то ве
лучше ли всего и почтеннѣе слѣдовать урокамъ предковъ,
какъ залогамъ истины, держаться преданной религіи, д о 
с т а т ь боговъ, которыхъ родители внушили бояться прежде,
ч$мъ мы бдиже узнали ихъ? Не слѣдуетъ вамъ разсуждать
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о богахъ, а должно вѣрить предкамъ, которые въ вѣкъ еще
простой и близкій къ началу міра, удостоились имѣть этихъ
боговъ благодѣтелями или царями. Мы видимъ, что во
всѣхъ государствахъ, провииціяхъ, городахъ народы имѣютъ
свой отдѣльные священные обряды, и почитаютъ своихъ
мѣстныхъ боговъ, напр. Элевзинцы Цереру, Фригійцы
Цибелу, Эпидавряне Эскулапа, Халдеи Вела, Сирійцы
Астарту, Тавряне Діану, Галлы Меркурія, Римляне—всѣхъ
этихъ боговъ. Власть и могущество Римлянъ обнимаетъ
весь міръ, простирается за предѣлы океана, далѣе путей солнечныхъ,—за то, что они даже на войнѣ показы
ваютъ свою религіозность, укрѣпляютъ города построеніемъ
храмовъ, учрежденіемъ непорочныхъ дѣвъ, предоставле
ніемъ жрецамъ многихъ почестей; даже осажденные и зак
люченные въ одномъ Капитоліи, они чтутъ разгнѣванныхъ
боговъ, которыхъ иной оставилъ бы давно въ пренебре
женіи; безоружные, но вооруженные только благочестіемъ,
они проходятъ сквозь войска Галловъ, изумленныхъ ихъ
необыкновенной смѣлостію; въ упоеніи побѣды, въ стѣпахъ вражескихъ они преклоняются предъ побѣжденными
божествами, ищутъ повсюду чужестранныхъ боговъ и дѣ
лаютъ ихъ своими, строятъ жертвенники даже неизвѣст
нымъ божествамъ. Такимъ образомъ, перенося къ себѣ
религіозные культы всѣхъ народовъ, Римъ заслужилъ быть
царемъ міра. Отсюда религіозный строй, который непре
рывно сохранялся и съ продолженіемъ вѣковъ не умалил
ся, но возрасталъ, ибо святость обрядовъ и священныхъ
учрежденій тѣмъ болѣе возвышается, чѣмъ они древнѣе.
ѴН. Впрочемъ, я не боюсь признаться, что если и оши■б&іось, я предпочитаю : мое заблужденіе вашему. Не на-
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прасио наши предки съ такимъ тщаніемъ наблюдали пред
сказанія авгуровъ, обращались къ гаданіямъ по внутрен
ностямъ животныхъ, воздвигали храмы, устрояли жертвен
ники. Посмотри въ историческіе книги: и ты узнаешь,
какъ они совершали священные обряды всѣхъ религіи,
чтобы возблагодарить боговъ за ихъ милость, или отвра
тить угрожающій божескій гнѣвъ или умилостивить гнѣвъ,
уже постигшій своею яростію и казнями. Слова мой под
тверждаютъ— матъ боговъ Идея ( ') , которая по прибытіи
своемъ въ Италію засвидѣтельствовала цѣломудріе одной
римской женщины и освободила городъ отъ страха непріятелей; а также статуи, поставленныя въ честь двухъ
братьевъ, на берегу озера, какъ они явились, когда на ды
мящихся и покрытыхъ пѣною коняхъ возвѣстили о по
бѣдѣ надъ Персеемъ въ тотъ самый день, въ который была
одержана побѣда. Свидѣтельствуюсь учрежденіемъ игръ въ
честь разгнѣваннаго Юпитера, явившагося во снѣ одному
человѣку изъ плебеевъ; свидѣтельствуюсь извѣстнымъ са
моотверженіемъ Деціевъ и Курція, бросившагося на своемъ
конѣ въ отверстіе глубокой пропасти. А наши презирае
мыя гаданія даже чаще, чѣмъ мы хотѣли, засвидѣтель
ствовали присутствіе боговъ. Отъ того-то имя рѣки
Алліи (*) такъ несчастно; предпріятіе Клавдія и Юнія
противъ Карѳагенцевъ было нестолько сраженіемъ сколько
рѣшительнымъ пораженіемъ. Тразименское озеро обагри
лось кровію Римлянъ потому, что Фламиній презрѣлъ га(‘) Идея (Idaea) есть одно изъ названіи Реи Цибелы, матери боговъ.
(2) Аллія — небольшая впадающая въ Тибръ рѣчка, гдѣ Римляне по
тернѣ « р ѣ ш и те л ьн о е пораженіе отъ Галловъ въ 390 г. до Р. Хр.
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данія авгуровъ. Крассъ за насмѣшку вадъ Фуріями, заслу
живъ ихъ гнѣвъ, заставилъ васъ выручать наищ знамена
у Парѳявъ. Не ставу говорить о многочисленныхъ собы
тіяхъ времевъ отдаленныхъ, опущу также и пѣрни по
этовъ о рожденіи боговъ, ихъ милостяхъ и благодѣяніяхъ,
пройду молчаніемъ и предсказанія оракуловъ, чтобы ве
воказалась вамъ древность слизкомъ баснословною. Об
рати вниманіе на храмы и капища, которые служатъ вмѣ
стѣ и украшеніемъ и огражденіемъ Рима. Овѣ священна
болѣе тѣмъ, что въ ви*ъ присутствуютъ боги туземные или
чужестранные, нежели тѣмъ, что ови богаты драгоцѣн
ными украшеніями и дарами. Оттого близкіе къ Богу адохновеввре прорицатели предсказываютъ будущее, преду
преждаютъ объ опасностяхъ, подаютъ исцѣленіе болѣвымъ,
надежду удрученнымъ скорбію, помощь бѣднымъ, утѣшеніе
несчастнымъ, облегченіе трудящимся. Даже во время по
коя ночного мы видимъ, слышимъ, узнаемъ боговъ, ко
торыхъ даемъ нечестиво отвергаемъ и ложво призываемъ
въ клятвамъ.
VIII.
Итадъ хотя природа и происхожденіе боговъ вевз<·
вѣствы намъ, однако всѣ народы согласно и твердо увѣрены
въ ихъ существованіи, текъ, что я не могу выкосить такой
дерзости, нечестиваго безразсудства тѣхъ лкдей, которые
стали бы отвергать или разрушать религію столъ древ
нюю, столь долезную и спасительную» Пустъ Ѳеодоръ Кррраскій, иди жившій прежде его Діагоръ М ец ск ій , кото
рому древность дала прозваніе безбожника, ве призна
вая никакихъ боговъ, пытались разрушить всякое благо
говѣніе, всякій страхъ, на которомъ зиждется человѣче
ское ^общество; одваве тѣ ф и л о с о ф с к ія системы, к«т»рдо
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слѣдуютъ атому нечестивому ученію, м ногая не будутъ
пользоваться славою и уваженіемъ. П р о г а л ъ Авлѳритянинъ болѣе дерзко, чѣмъ нечестиво разсуждавшій о бо
гахъ, былъ Аѳинянами выгнанъ изъ ихъ предѣловъ, а со
чиненія его были ими публично преданы сожеиію. И яѳ
должно ли глубоко сожалѣть,·— я надѣюсь, и то га позволите
мнѣ въ порывѣ негодованія говорить съ большею свобо
дою,— не слѣдуетъ ли сожалѣть о томъ, что дерзко воз
стаютъ противъ боговъ люди жалкое, запрещ еній, през
рѣнной секты, которые набираютъ въ свое нечестивое
общество послѣдователей ивъ самой грязи народной, ивъ
легковѣрныхъ женщинъ, заблуждающихся по легкомыслію
евоего пола, люди, которые въ ночныхъ собраніяхъ съ
своими торжественными постами и безчеловѣчными яства
ми (э) сходятся не для священныхъ обрядовъ, ио для
екверностей. Это — люди скрывающіеся, бѣгающіе свѣта,
нѣмые нъ обществѣ, говорливые въ своихъ убѣжищахъ!
Они презираютъ храмы, капъ гробницы боговъ, отверга
ютъ боговъ, насмѣхаются надъ священными обрядами; милосердуютъ о бѣдныхъ, если возможно,— вами полунагіе
пренебрегаютъ почестями и багряницами жрецовъ. Уди
вительная глупость, невѣроятная дерзость! Они прези
раютъ мученія, которые вредъ ихъ глазами, а боятся
неизвѣстнаго и будущаго; они не страшатся смерти, но
боятся умереть послѣ смерти. Такъ обольщаетъ ихъ об
манчивая надежда вновь ожить и заглушаетъ въ нихъ
всякій страхъ.
IX. Такъ какъ нечестіе разливается скорѣе при помощи
(*) Разумѣется обвиненіе христіанъ въ яденіи человѣческаго мяса.
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все болѣе усиливающагося съ каждымъ днемъ развраще
нія нравовъ, то ужасныя святилища этого нечестиваго об
щества умножаются и наполняются по всемѵ міру. Надо
его совсѣмъ искоренить, уничтожить. Эти люди узнаютъ
другъ друга по особеннымъ тайнымъ знакамъ и питаютъ
другъ къ другу лимбовъ, не будучи даже между собою зна
комы; вездѣ между ними образуется какая-то какъ бы
любовная связь, оии называютъ другъ друга безъ разбора
братьями и сестрами для того, чтобъ обыкновенное лю
бодѣяніе чрезъ посредство священнаго имени сдѣлать кро
восмѣшеніемъ: такъ хвалится пороками ихъ пустое и без
смысленное суевѣріе. Если бы не было въ этомъ правды,
то проницательная молва не приписывала бы имъ столъ
многихъ и отвратительныхъ злодѣяній. Слышно, что они
не знаю по какому нелѣпому убѣжденію почитаютъ голову
самаго низкаго животнаго, голову осла (*): религія достойная
тѣхъ нравовъ, изъ которыхъ ова произошла! Другіе говорятъ
что эти люди почитаютъ... своего предстоятеля и священни
ка (*), н благоговѣютъ какъ бы предъ дѣйствительнымъ сво
имъ родителемъ. Незнаю, можетъ быть все это ложно, но

(*) Обвиненіе христіанъ въ почитая» головы осла, по словамъ Тертулліама, распространено Та щитомъ, который въ своей исторіи гово
рилъ объ іудеяхъ, будто іудеи, истомленные жаждою во время стран
ствованія въ пустыняхъ Аравіи, нашли источникъ по указанію ословъ
и за то боготворили осла. Это мнѣше распрастраиено и на христіанъ,
по смѣшенію ихъ съ іудеями. Тертул. Apolog. 16; ad nat. 1, II.
(5)
Въ подлинникѣ: ferunt ipsius antistitis ае saserdotis colere genitalia.
Поводокъ къ такому обвиненію послужило, вѣроятно, уваженіе къ па
стырямъ церкви, какъ духовиымъ отцамъ, цѣлованіе ихъ руки и осо
бенно припадете кающихся иа колѣна предъ п р о св и р ам и .
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подозрѣніе очевь олравдывается ихъ тайными, ночными священнослужеиіями. Говорятъ также, что они почитаютъ
человѣка, наказаннаго за злодѣяніе страшнымъ наказані
емъ, и безславное древо креста: значитъ, они имѣютъ
алтари приличные злодѣямъ и разбойннкамъ, и почи
таютъ то, чего сами заслуживаютъ. То, что говорятъ
объ обрядѣ принятія новыхъ членовъ въ ихъ общество,
извѣстно всѣмъ и не менѣе ужасно. Говорятъ, что посвя
щаемому въ ихъ общество предлагается младенецъ, кото
рый, чтобъ обмануть неосторожныхъ, покрытъ мукою: и
тотъ обманутый видомъ муки, по приглашенію сдѣлать
будто невинные удары, наноситъ глубокія раны, которыя
умерщвляютъ младенца, и тогда,— о нечестіе! присутствую
щіе съ жадностію пьютъ его кровь и раздѣляютъ между собою
его члены. Вотъ какою жертвою скрѣпляется ихъ союзъ
другъ съ другомъ, и сознаніе такого злодѣянія обязыва
етъ ихъ къ взаимному молчанію. Такія священнодѣйствія
ужаснѣе всякихъ поруганій святыни. А ихъ вечери из
вѣстны; объ этомъ говорятъ всѣ, объ атомъ свидѣтельетъ рѣчь нашего Циртинскаго оратора (*). Въ день солнца
они собираются для общей вечери со всѣми дѣтьми, се
страми, матерями, безъ различія пола и возраста. Когда
послѣ различныхъ яствъ пиръ разгорится и вино воспла(*) Т. е. Корн&іія Фронтона, который былъ родомъ изъ Цирты въ
Нумидіи и написалъ сочиненіе противъ христіанъ. Онъ былъ препода
вателемъ латинской словесности у Марка Антонина и Луція Вора. Бго
сочиненія недавно стали извѣстны, послѣ того кагь кардиналъ Май,
открывшій ихъ въ Амвросіанской библіотекѣ, издалъ въ свѣтъ подъ
заглавіемъ Coro. Frontonis opera inedita cum epistolis item ineditis Anto
nini pii, M. Avrelii, L. Veri et Appiani, г. Но здѣсь нѣтъ рѣчи про
тивъ христіанъ.
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манятъ іъ нихъ жаръ любострастія, то собакѣ, привязанной
къ подсвѣчнику, бросаютъ кусовъ тиса ва разстояніи боль
шемъ, чѣмъ длина веревки, которою ова привязана: собака,
рванувшись и сдѣлавъ прыжокъ, роняетъ и гаситъ свѣтиль
никъ__ (7) Такимъ образомъ всѣ они, если не самымъ дѣ
ломъ, то въ совѣсти дѣлаются кровосмѣсниками, потому что
всѣ участвуютъ желаніемъ своимъ въ томъ, что можетъ слу
читься въ дѣйствіи того или другаго.
X.
О многомъ я умалчиваю; потому что очевь доволь
но уже и сказаняаго, а истинность всего или по крайней
мѣрѣ большой части этого доказывается самою таинственно
стію этой развратной религіи. Въ самомъ дѣлѣ, для чего
же они всячески стараются скрывать и дѣлать тайною для
другихъ то, что они почитаютъ, когда похвальныя дѣла
совершаются обыкновенно открыто, и скрываются только
дѣла преступныя? Почему они не имѣютъ никакихъ хра
мовъ, никакихъ жертвенниковъ, ни общепринятыхъ изо
браженіи? Почему они не осмѣливаются открыто говорить
и свободно дѣлать свой собранія если не потому, что то,
чтд ови почитаютъ и такъ тщательно скрываютъ, достойно наказанія или постыдно? Да и откуда, что такое и
гдѣ этотъ Богъ, единый, одинокій, пустынный, кото
раго не знаютъ ни одинъ свободный народъ, ' ни одно
государство, или по крайней мѣрѣ римская набож
ность? Только одинъ несчастный народъ іудейскій почи
талъ единаго Б о га , но и то открыто,— имѣя храмы,
жертвенники, священные обряды и жертвоприношенія,
впрочемъ и этотъ Богъ не имѣлъ ни какой силы и мо(7) Въ латинскомъ подлинникѣ читается, impudentibus tenebris, nexus
infandae cnpiditatis iuvolvunt per incertum sortis.
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гущества такъ, что былъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ поко
рять Римлянами. А какія диковины, какія странности выду
мываютъ христіане! Ови говорятъ, что ихъ Богъ, кото
раго ови не могутъ ни видѣть, ни другимъ показать, тщ а
тельно слѣдитъ за нравами всѣхъ людей, дѣлами, словами
и даже тайными помышленіями каждаго человѣка, всЮду
проникаетъ и вездѣ присутствуетъ; такимъ образомъ они
нредставляютъ его постелено безпокойнымъ, озабоченнымъ
в безстыдно любопытнымъ, ибо онъ присутствуетъ при
всякихъ дѣлахъ, находится во всякихъ Мѣстахъ, и оттого
занятый всѣмъ міромъ не можетъ обнимать его частей
или развлеченіями частями, обращать вниманіе на цѣлое.
Но это еще не все: христіане угрожаютъ землѣ и всемѵ
міру съ его свѣтилами сожженіемъ, предсказываютъ его
разрушеніе, какъ будто вѣчныйпорядокъ природы установленый божескими законами можетъ превратиться, связь всѣхъ
элементовъ и составъ неба разрушиться, и громадный міръ,
такъ крѣпко сплоченный, ниспровергвуться...
XI. Недовольствуясь этимъ нелѣпымъ мнѣніемъ, они при
бавляютъ и другія старушичьи басни: говорятъ, что послѣ
смерти опять возродятся къ жизни азъ пепла и праха: и
съ непонятною увѣренностію принимаютъ эту ложь; по
думаешь, что они уже въ самомъ дѣлѣ воскресли. Двой
ное зло, двойное безуміе! Небу и звѣздамъ, которыя мы
оставляемъ въ такомъ же видѣ, въ какомъ ихъ находимъ,
они предвѣщаютъ уничтоженіе, себѣ же—людямъ умершимъ,
разрушившимся, которые какъ рождаются такъ и умира
ютъ, обѣщаютъ вѣчное существованіе. По этой-то при
чинѣ они гнушаются костровъ для сожиганія мертвыхъ и
осуждаютъ такой обычай погребенія; какъ будто тѣло,
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вели ве будетъ предано огню, чрезъ нѣсколько лѣтъ ве
разложится въ землѣ само собою; и ве все ли равно
звѣри ли разорвутъ тѣло, или море поглотитъ его, въ
землѣ ли сгніетъ оно, или сдѣлается жертвою огия? Вся
кое погребеніе для тѣлъ, если ови чувствуютъ, есть му
ченіе, а если не чувствуютъ, то самая скорость истреб
ленія ихъ полезна. Вслѣдствіе такого заблужденія, ови
себѣ однимъ какъ добрымъ обѣщаютъ блаженную и вѣч
ную жизнь по смерти, а прочимъ, какъ нечестивымъ, вѣчное мученіе. Многое могъ бы я прибавить къ этому, если
бы не спѣшилъ окончить мою рѣчь. Нечестивцы они сами,—
объ этомъ я уже говорилъ и болыпе не стану. Но веди
бы даже я призналъ ихъ праведниками, то по мнѣнію
большинства, судьба дѣлаетъ человѣка или добрымъ или
порочнымъ; въ этомъ и вы согласитесь со мною. Ибо
дѣйствія человѣческія, которыя другіе относятъ къ судьбѣ,
вы приписываете Богу; такъ послѣдователями вашего уче
нія дѣлаются не всѣ люди произвольно, но только избран
ные Богомъ; слѣдовательно вы дѣлаете изъ Бога неспра
ведливаго судью, который наказываетъ въ людяхъ дѣло
жребія, а не воли. Однако я желалъ бы знать, безъ тѣла
или съ тѣломъ и съ какимъ— новымъ или прежнимъ во
скреснетъ каждый изъ васъ? Безъ тѣла? Но безъ него сколь
ко я знаю, нѣтъ ума, ни души, нѣтъ жизни. Съ преж
нимъ тѣломъ? Но оно давно разрушилось въ землѣ. Съ
новымъ тѣломъ? Въ такомъ случаѣ рождается новый чело
вѣкъ, а ае прежній возстановляется. Но вотъ уже прошло
столько времени, протекли безчисленные вѣка, а ни
одинъ изъ умершихъ ве возвратился изъ преисподней,
даже ваподобіе Протезилая хотя бы на нѣсколько часовъ,
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только для того, чтобы дать намъ убѣдительный примѣръ
воскресенія. Все это не иное что, какъ вымыслы раз
строеннаго ума, нелѣпыя мечты, облеченныя лживыми по
этами въ прелестные стихи; а вы легковѣрные не посты
дились приписать вашему Богу.
XII.
Вы не пользуетесь опытомъ настоящаго, чтобы
убѣдиться въ обманчивости своихъ напрасныхъ надеждъ;
подумайте, несчастные, пока еще живете, о томъ, чтб
можетъ ожидать васъ по смерти. Большая часть изъ васъ,
притомъ лучшая, какъ вы говорите, терпитъ бѣдность,
страдаетъ отъ холода и голода, обременена тяжкимъ тру
домъ, и вотъ Богъ допускаетъ это или будто не замѣча
етъ: Онъ не хочетъ или же не можетъ помочь вамъ; зна
читъ, Онъ елабъ или несправедливъ. Не чувствуешь ли ты,
мечтающій о будущей жизни послѣ смерти, своего поло
женія, когда тебя угнѣтаютъ бѣдствія, жжетъ лихорадка,
терзаетъ какая-нибудь скорбь? Не чувствуешь ли тогда
своей бренности? Несчастный, все обличаетъ тебя неволь
но въ твоей слабости, и ты не признаешься. Но оста
вимъ говорить объ общихъ бѣдствіяхъ. Вотъ предъ вами
угрозы, пытки, казни, и кресты, приготовленные уже не
для того чтобы вы имъ поклонялись, а для вашего рас
пятія, огни, о которыхъ вы пророчите и которыхъ вмѣстѣ
боитесь: гдѣ же тотъ Богъ, который не оказываетъ по
мощи живымъ, а помогаетъ умершимъ возвратиться къ
жизни? И не безъ вашего ли Бога Римляне достигли вла
сти и господства надъ всѣмъ міромъ и надъ вами самими?
Вы же между прочимъ, удрученные заботами и безпокой
ствомъ, чуждаетесь даже благопристойныхъ удовольствій,
не посѣщаете зрѣлищъ, не присутствуете на праздникахъ
5
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нашихъ, не участвуете въ общественныхъ пиршествахъ,
гнушаетесь священныхъ игръ, жертвенныхъ яствъ и вина.
Такъ вы отвергаете нашихъ боговъ и вмѣстѣ боитесь ихъ.
Вы не украшаете своихъ головъ цвѣтами, не умащаете тѣла
благовоніями,— вы бережете умащенія для погребенія мерт
выхъ,—вы даже не украшаете вѣвкаии гробницъ: всегда блѣд
ные и запуганные, достойные жалости, впрочемъ со стороны
нашихъ боговъ. Несчастные, вы и здѣсь не живете и тамъ
не воскреснете. Но если въ васъ есть хотъ нѣсколько
здраваго смысла и благоразумія, перестаньте изслѣдовать
тайны и законы вселенной, оставьте небесныя сферы: до
вольно для васъ, людей грубыхъ, невѣжественныхъ, не
образованныхъ, и того, что находится подъ вашими но
гами; кто не имѣетъ способности понимать земное, человѣче
ское, тому тѣмъ болѣе не должно изслѣдовать божеское.
XIII.
Если же у васъ есть страсть къ философствова
нію, то пусть каждый подражаетъ, сколько можно, Со
крату первому изъ мудрецовъ. Когда этому мужу предла
гали вопросы о небесномъ, то онъ обыкновенно отвѣчалъ
такъ: «что выше насъ, то не касается насъ* (8). По
справедлнвости оракулъ засвидѣтельствовалъ превосходную
мудрость Сократа, и Сократъ самъ чувствовалъ, что
если онъ превознесенъ предъ всѣми, то не потому, чтобъ
онъ зналъ все, а потому, что позналъ, что не зщаетъ
ничего. Итакъ въ призваніи невѣдѣнія заключается вели
чайшая мудрость. Отсюда и получило свое начало умѣ
ренное сомнѣніе Архезилая, Карнеада и очень многихъ
академиковъ, относительно высшихъ вопросовъ. Такой
(*) Объ этомъ и зр еч ете Сократа упоминаютъ Лактаціей (lib. III, с.
19) и Іеронимъ (Apol. adv. Rufio. 8). Сн. КсеноФ. Memorabit.
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образъ философствованія безопаоевъ для вещевыхъ и сла
венъ для ученыхъ. Что же? Осторожность Симоцида Милетскаго не достойна лн нашего удивленія ■ подражанія?
Когда тиранъ Гіеронъ спрашивалъ этого философа, чтб и
какъ онъ думаетъ о богахъ, то Сиионидъ «перва потре
бовалъ у него день на размышленіе, по врошествіи дня
овъ выпросилъ два дня, потомъ еще два доя; когда же на
конецъ Гіеронъ хотѣлъ узнать причину такой медленности;
Симонидъ сказалъ, что чѣмъ далбе онъ предавался раз
мышленію, тѣмъ темнѣе становилась для него истина. И
по моему мнѣнію, должно оставлять все сомвительное
такъ, какъ оно есть; и, послѣ того какъ столько и такіе
великіе люди остаются въ сомнѣніи, не должно дерзко и
безразсудво бросаться съ своимъ мнѣніемъ въ другую сто
рону, чтобы не ввести нелѣпыхъ басенъ или ве уничто
жить всякой религіи.
XIV.
Такъ говорилъ Цецилій, и улыбаясь,— потому что
вылившаяся его рѣчь охладила жаръ его негодованія —
присовокупилъ; что на мой слова осмѣлится сказать Ок
тав ѣ изъ поколѣнія ГІлавта (9), первый изъ хлѣбопе
ковъ (10) и послѣдній изъ ф и л о с о ф о в ъ ? — Погоди торжество
вать, сказалъ я ему, надъ Октавіемъ. Не должво тебѣ ли
ковать своимъ краснорѣчіемъ прежде, нежели скажетъ
свою рѣчь и тотъ и другой изъ спорящихъ, тѣмъ болѣе
что вашъ споръ идетъ не о славѣ, а объ истинѣ. Твоя
рѣчь живая и разнообразная весьма понравилась мнѣ, но
(*) Намекъ на то. что ОетавіЯ задѣлъ Цецыія своимъ замѣчаніемъ
йа его привѣтствіе предъ статуей Сераписа.
(10) Намекъ на простоту христіанъ, которые по большей части были
Люди неученые, ремесленники и т. п.
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меня взимаю тъ другія соображенія не о настоящемъ именно спорѣ, яо вообще объ образѣ разсужденія, ибо отъ
таланта спорящихъ, отъ ихъ краснорѣчія часто измѣняет
ся положеніе самой очевидной истины. Это случается, какъ
извѣстно, іслѣдствіе легкомыслія слушающихъ, которые
красотою словъ отвлекаются отъ разбора самого дѣла и
безъ разсуждешя соглашаются со всѣмъ сказаннымъ: они не
могутъ отличить ложъ отъ истинны, не звая, что и въ
невѣроятномъ бываетъ истина, и въ вѣроятномъ находит
ся ложъ Чѣмъ чаще приходится имъ вѣрить словамъ дру
гихъ, тѣмъ легче они поддаются вліянію ловкихъ людей:
такъ ови постоянно обманываются по своему безразсуд
ству. Вмѣсто того, чтобъ обвинять въ этомъ слабость
своего сужденія, оии жалуются на то, что все невѣрно,
и осуждая все, готовы скорѣе все отвергнуть, чѣмъ раз
суждать о предметахъ спорныхъ. Итакъ намъ нужно осте
регаться, чтобы не питать неяависти ко всѣмъ разсужніямъ, кань. бываетъ со многими простыми людьми, кото
рые доходятъ до отвращенія и ненависти ко всѣмъ лю
дямъ. Люди слиткомъ довѣрчивые попадаютъ въ ловушку
тѣмъ, которые имъ кажутся хорошими людьми, потомъ
узнавъ такую ошибку, они становятся подозрительными
ко всѣмъ, и боятся даже, какъ худыхъ людей, тѣхъ, кого
могли бы считать весьма хорошими людьми. Такъ какъ
во всякомъ спорномъ дѣлѣ встрѣчаются два обстоятель
ства: съ одной стороны истина по большей части быва
етъ темна, а съ другой удивительная тонкость рѣчи при
обиліи словъ принимаетъ видъ основательнаго доказатель
ства, то мы будемъ внимательны и по возможности тща
тельно взвѣсимъ то и другое для того, чтобы хотя и пох-
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валить искусство, но избрать, одобрить и принять толькоі
истину.
XV. — Ты, сказалъ мнѣ Цецилій, не исполняешь долга спра
ведливаго судьи. Мнѣ очень обидно, что при началѣ важ
наго спора ты подрываешь силу моей рѣчи, между тѣмъ
какъ Октавій готовится только говорить.— Если онъ мо
жетъ, отвѣчалъ я, пусть обдумываетъ ее; но замѣча
нія, за которыя меня упрекаетъ, я предложилъ для общей
пользы, если не ошибаюсь, — для того^ чтобы по тщатель
номъ испытаніи произнести приговоръ, основываясь не на
красотѣ рѣчи, но на твердости самого дѣла. Но не слѣ
дуетъ долѣе развлекать вниманіе твоею жалобою, а нужно
въ совершенномъ молчаніи выслушать отвѣтъ нашего Ок
тавія, который уже съ нетерпѣніемъ ждетъ своей очереди
X V I.— Я буду говорить, началъ Октавій, сколько мнѣ
позволятъ силы; ты же долженъ соединиться со иной для
того, чтобы правдивыми словами, какъ чистою водою,
смыть черныя пятна поруганій на насъ. Я не скрою, что
еще съ самаго начала была мнѣ замѣтна неопредѣленность
и шаткость въ мнѣніяхъ любезнаго Цецилія, такъ, что
трудно рѣшить, затмилась ли твоя ученость или она по
шатнулась вслѣдствіе'заблужденія. То онъ говорилъ, что
вѣритъ въ боговъ, то выражалъ сомнѣніе о нихъ, такъ
что неопредѣленность его положенія не даетъ твердой опо
ры для моего отвѣта. Я не вѣрю, и н е. хочу думать,· что
бы мой Цецилій позволилъ себѣ это съ лукавымъ u намѣ
реніемъ: простота его характера не мирится съ такою
хитростію. Что же? Какъ незнающій истинной дороги оста
навливается въ недоумѣніи тамъ, гдѣ одна дорога развѣтляе-тся на многія, и не рѣшается ни признать всѣ вѣрны-

—

70

—

мн, в · выбрать какую-нибудь οдну; такъ неимѣющій твер
даго сужденія объ истинѣ развлекается и колеблется въ
св ф и х ъ мысляхъ, когда въ немъ посѣяно сомнѣніе. И ни·
сколько не удивительно, что Цецилій часто впадаетъ въ про
тиворѣчія, и колеблется между мнѣніями противополож
ными одно другому. Чтобы этого болѣе не было, я по
стараюсь его убѣдить и опровергнуть веѣ его слова, какъ
ни шогоразличны они. Какъ скоро будетъ утверждена и
доказана одна истина, то ие будетъ мѣста сомнѣнію и ко
лебаніямъ относительно прочихъ. Мой братъ высказалъ,
что ему противно, возмутительно и вольно то, что не
ученые, бѣдные, неискусные (христіане) берутся разсуж
дать о вещахъ небесныхъ; но онъ долженъ бы подумать,
что всѣ люди, безъ различія возраста, пола и состоянія,
созданы разумными и способными понимать, и что они
не получили мудрость, какъ даръ счастія, но носятъ ее въ
себѣ, какъ даръ природы; что даже мудрецы или тѣ, ко
торые сдѣлались извѣстными, какъ изобрѣтатели искусствъ,
прежде чѣмъ пріобрѣли себѣ славное имя своимъ талан
томъ, считались людьми необразованный·, неучеными, по
лунагими; что богатые, привязанные къ своимъ сокрови
щамъ, привыкли больше смотрѣть на свое золото, чѣмъ
на небо, а наши въ своей бѣдности нашли истинное поз
наніе и научили другихъ. Отоюда видно, что умственныя
дарованія ие достаются оо богатству, не пріобрѣтаются
чрезъ прилежаніе, а рождаются вмѣстѣ съ происхождені
емъ самого духа. Повему нѣтъ ничего возмутительнаго
или прискорбнаго въ томъ, что каждый занимается из
слѣдованіемъ вещей божественныхъ, образуетъ свои мнѣ
нія и высказываетъ ихъ, такъ какъ дѣло состоитъ ве въ
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достоинствѣ изслѣдующихъ, а въ истинѣ изслѣдованія.
Далѣе, чѣмъ безъискусствевнѣе рѣчь, тѣмъ яснѣе доказа
тельство, потому что оно не подкрашено блестящимъ кра
снорѣчіемъ и прелестію слова, но представлено въ своей
естественной Формѣ по руководству истины.
XVII.
Я вовсе не думаю противорѣчить Цецилію, ко
торый прежде всего старался показать, что человѣкъ дол
женъ познать себя и изслѣдовать— чтб онъ такое, отку
да и почему произошелъ: сложился ли изъ элементовъ,
или произошелъ отъ сцѣпленія атомовъ, или всего лучше—
онъ сотворенъ, образованъ и получилъ душу отъ Бога?
Но мы не можемъ изслѣдовать и познать человѣка, не
изслѣдуя всей совокупности предметовъ, потому что все
такъ связно и находится въ такомъ единствѣ и сцѣпленіи,
что если мы тщательно не изслѣдуемъ божественной приро
ды, то не поймемъ человѣческой, точно также какъ не мо
жешь быть хорошимъ дѣятелемъ на гражданскомъ попри
щѣ, если вполнѣ не узнаешь этого общаго всѣмъ граж
данства міра. Притомъ же главнымъ образомъ мы отли
чаемся отъ животныхъ тѣмъ, что они, наклоненные и об
ращенные къ землѣ, не способны видѣть ничего другаго
кромѣ пищи; между тѣмъ какъ мы, имѣя лице обращен
ное впередъ, и взоръ устремленный на небо, и будучи
одарены способностію говорить и умомъ, посредствомъ
котораго мы познаемъ Бога, чувствуемъ Его и подража
емъ Ему, — мы не должны, не можемъ не знать небесной
красоты, такъ поражающей наши глаза и всѣ чувства.
Искать на землѣ того, что должно находить на высотѣ
небесной, это самое оскорбительное святотатство. Тѣ лю
ди, которые думаютъ, что весь этотъ благоустроенный
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пиръ не божественнымъ Разумомъ созданъ, а составился
изъ извѣстныхъ частей, соединившихся между собою безъ
всякой цѣли,— тѣ не имѣютъ, мнѣ кажется, ни разума,
ни мысли, ни даже глазъ. Въ самомъ дѣлѣ если толъко
поднимешь взоры на небо и разсмотришь то, что подъ
нимъ и на немъ, то можетъ ли быть что-нибудь яснѣе и
достовѣрнѣе той истины, что есть нѣкоторое Существо
превосходнѣйшаго разума, которое проникаетъ, движетъ,
сохраняетъ и направляетъ всю нрироду. Посмотри нд са
мое небо. Какъ широко оно раскинулось! Какое быстрое
движеніе совершается тамъ! Посмотри на него ночью, ко
гда оно испещрено звѣздами, или днемъ, когда оно сіяетъ
яркими лучами солнца, и ты узнаешь, въ какомъ удиви
тельномъ, божественномъ равновѣсіи держитъ его Верхов
ный Управитель. Обрати вниманіе на то, какъ отъ дви
женія солнца происходитъ годъ, и какъ луна, то прибы
вая, то убывая, измѣряетъ мѣсяцы. Говорить ли о по
стоянной смѣнѣ дня и ночи, которая назначаетъ намъ
время для труда и отдыха? Но предоставимъ астрономамъ
подробнѣе сказать о звѣздахъ, какъ онѣ управляютъ дви
женіями мореплавателей или опредѣляютъ время сѣянія и
жатвы: все это не только не могло произойти, образо
ваться и придти въ порядокъ безъ верховнаго Художника,
безъ совершеннѣйшаго Разуму, но даже не можетъ быть
воспринято, изслѣдовано и постигнуто безъ величайшаго
усилія и дѣятельности разума. Что я скажу о столъ пра
вильно совершающихся перемѣнахъ Бременъ года и пло
довъ? Не указываютъ ли намъ ва своего Виновника весна съ
своими цвѣтами, лѣто съ своими жатвами, осень съ спѣ
лыми и пріятными плодами и зима, изобилующая олива-
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ми? Легко разстроился бы такой порядокъ, если бы не
поддерживался высшимъ Разумомъ. А какая предусмотри
тельность видна въ томъ, что даны иамъ весна и осень
съ своей средней температурой, чтобы зима не томила
насъ только своимъ холодомъ и лѣто не палило своимъ
жаромъ, и что незамѣтны и нечувствительны переходы
изъ одного времени года въ другое! Обратя свое внима
ніе на море— оно ограничивается закономъ берега! Посмо
три, какъ всѣ растенія получаютъ свою жизнь изъ внут
ренности земли. Посмотри на вѣчно волнующійся океанъ,
на. эти всегда струящіеся источники, на эти рѣки, никогда
не останавливающіяся въ своемъ теченіи. Что сказать объ
этихъ правильно расположенныхъ возвышеніяхъ горъ, объ
извилинахъ холмовъ, объ обширномъ протяженіи равнинъ?
Что сказать о разнообразіи защиты животныхъ другъ про
тивъ друга? Однѣ изъ нихъ вооружены рогами, другіе
снабжены острыми зубами, третьи защищены копытами,
четвертые имѣютъ острое жало, одни укрываются скоро
стію своего бѣга, другіе быстротою полета! Особенно же
въ красотѣ нашего образа открывается, что Богъ есть
художникъ: прямое положеніе, взоръ устремленный къ
верху, глаза помѣщенные црсоко какъ бы на сторожевой
башнѣ и всѣ прочія чувства, расположенныя какъ бы въ
укрѣпленіи.
XVIII.
Но не будемъ останавливаться на частностяхъ;
вообще должно сказать, что въ человѣческомъ составѣ
нѣтъ ни одного члена, который не удовлетворялъ бы
какой-либо нуждѣ и не служилъ бы къ украшенію, и,
что всего удивительнѣе, при общемъ у всѣхъ пасъ видѣ,
каждый имѣетъ нѣкоторыя отличительныя черты. Такимъ
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образомъ всѣ мы в похожи другъ на друга, и вмѣстѣ отличаемся одинъ отъ другаго. Что же сказать объ образѣ
рожденія, о любви къ чадородію? Не вложено ли это Бо
гомъ? Груди женщины съ приближеніемъ времени рожденія
наполняются молокомъ, и какъ младенецъ въ утробѣ со
зрѣваетъ по мѣрѣ накопленія молока! Богъ печется не о
цѣломъ только, но и о частяхъ. Напримѣръ Британія имѣ
етъ недостатокъ въ солнцѣ, но зато согрѣвается теплотою
моря, окружившаго ее со всѣхъ сторонъ; рѣка Нилъ умѣ
ряетъ сухость Египта; Евфратъ удобряетъ почву Месопотапіи: Индъ, говорятъ, увлажняетъ и дѣлаетъ плодород
ными страны Востока. Когда ты при входѣ въ какой-нибудь домъ видишь по всюду вкусъ, порядокъ, красоту,
то конечно подумаешь, что имъ управляетъ хозяинъ и что
онъ гораздо превосходнѣе, чѣмъ всѣ эти блага; подумай
же, что и въ домѣ этого міра, когда смотришь на небо
и на землю и находишь въ нихъ промышленіе, порядокъ
и законъ— есть Господь и Отецъ всего, Который прекра
снѣе самыхъ звѣздъ и частей всего міра. А когда нельзя
сомнѣваться въ Провидѣніи, ты долженъ же изслѣдовать,
управляется ли небесное царство властію одного или про
изволомъ многихъ. И этотъ вопросъ не трудно уяснить,
когда размыслишь о земныхъ царствахъ, которыя суть об
разы небеснаго. Гдѣ царствованіе многихъ соправителей
начиналось вѣрностію и кончилось безъ кровопролитія?
Не говорю о Персахъ, по ржанію коней гадающихъ о вла
сти, и опускаю баснословный разсказъ о братьяхъ Ѳиванцахъ; весьма извѣстна исторія о двухъ близнецахъ, спо
рившихъ о томъ, кому изъ нихъ владѣть хижиной и па
стухами; всѣмъ также извѣстпы войвы между зятемъ r
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тестемъ; удѣлъ столъ обширной власти былъ слиткомъ
малъ для двоихъ. Далѣе, посмотри: одинъ царь у пчелъ,
одинъ вожатый у овецъ, одинъ предводитель у стада.
Ужели же ты думаешь, тго на небѣ раздѣлена верховная
власть и раздроблено полномочіе этого истиннаго и боже
ственнаго господства? Очевидно, что Богъ, Отецъ всѣхъ
вещей, не имѣетъ ни начала ни конца; всему давая нача
ло, Онъ Самъ вѣченъ; Онъ былъ прежде міра, Самъ бу
дучи для себя міромъ. Онъ несущее вызвалъ къ бытію
Своимъ Словомъ, привелъ въ порядокъ Своимъ разумомъ,
совершилъ Своею силой. Его нельзя видѣть, Онъ слит
комъ величественъ; Его нельзя осязать, Онъ слиткомъ
тонокъ, Его нельзя измѣрить, Онъ выше чувствъ, безконе
ченъ, неизмѣримъ и во всемъ своемъ величіи извѣстенъ
только Самому Себѣ; наше же сердце слиткомъ тѣсно для
такого познанія, и потопу мы тогда только Его оцѣниваемъ
достойно, когда называемъ Его неоцѣненнымъ. Я скажу,
какъ я думаю: кто мнитъ познать величіе Божіе, тотъ
умаляетъ Его, а кто не хочетъ умалять Его, тотъ не зна
етъ Его. И не ищи другаго имени для Бога: Богъ— Его
имя. Тогда нужны слова, когда надо множество боговъ
разграничить отдѣльными для каждаго изъ нихъ собствен
ными именами. А для Бога Единаго имя Богъ— выража
етъ все. Если я назову Его отцеігь, ты будешь представъ
лять Его земнымъ, если вазову царемъ, ты вообразишь
Его плотскимъ; есля назову господиномъ, ты будешь о
Немъ думать, какъ о смертномъ. Но откинь въ сторону
всѣ прибавленія именъ и увидишь Его славу. И не на
моей.ли сторонѣ всеобщее согласіе? Я слышу, какъ на
родъ простирая руки къ небу, никакого другаго имеѵине
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употребляетъ, кромѣ «Бога», говоритъ: «великъ Богъ, Богъ
истиненъ, если Богу угодно». Что это— естественная рѣчь
народа или слово вѣрующаго христіанина? И тѣ, которые
хотятъ имѣть верховнымъ владыкою Юпитера, заблужда
ются только касательно именц, но они согласны съ нами о
единствѣ власти. Поэты также прославляютъ «единаго Отца
боговъ и людей» и говорятъ, что «такова душа у смерт
ныхъ, какою создалъ ее Отецъ всѳго».
XIX.
Что можетъ быть яснѣе и справедливѣе словъ Мантуанскаго поэта Марена, который говоритъ, что изна
чала разумъ, приводитъ въ движеніе и духъ животворитъ
небо и землю ш остальныя части міра; отсюда произошелъ
человѣческій родъ, всѣ породы скота и воѣ прочія жи
вотныя. Потомъ въ другомъ мѣстѣ онъ этотъ разумъ и
духъ называетъ Богомъ. Вотъ собственныя его слова: Богъ
проникаетъ векшу на землѣ, въ морѣ и въ глубинѣ не
бесной. Отъ Него получаютъ бытіе и люди, и животныя,
отъ Него огонь и дождь». Не такъ же ли точно и мы
называемъ Бога Умомъ, Разумомъ, Духомъ? Пересмотримъ,
если угодно, ученія ф и л о с о ф о в ъ , и мы увидимъ, что всѣ
оци, хотя въ различныхъ словахъ, но на самомъ дѣлѣ
выражаютъ одну и, туже мысль. Я опущу тѣхъ простыхъ
и древнихъ мужей, которые за свой нареченія заслужили
названіе мудрецовъ. Начну съ Ѳалеса Милетскаго, который
первый изъ всѣхъ началъ разсуждать о вещахъ небесныхъ.
Онъ считалъ воду началомъ вещей, а Бога тѣмъ Разу
момъ, который образовалъ изъ воды все существующее.
Мысль о водѣ и духѣ слиткамъ глубокая и возвышенная,
чтобы могла быть изобрѣтена человѣкомъ,
она предана
отъ Бога. Видишь, какъ мысль этого древнѣйшаго ф и л о -

софа совершенно согласна съ нами. Далѣе Анаксименъ и
послѣ Діогенъ Аполонійскій Бога считали воздухомъ без
конечнымъ и неизмѣримымъ. И мнѣніе этихъ ф и л о с о ф о в ъ
о божествѣ похоже на наше.
Аніксагоръ представляетъ
Бога безконечнымъ Умомъ. По Пиеагору Богъ, есть духъ
разлитый во всей природѣ, отъ котораго получаютъ жизнь
всѣ животныя. Извѣстно, что КсеноФанъ считалъ Бога
безконечнымъ, имѣющимъ разумъ, а Антисѳевъ говорилъ,
что хотя много народныхъ боговъ, но собственно главный
Богъ одинъ. Спевзиппъ признавалъ Бога одушевляющею
силою, которая управляетъ всѣмъ міромъ. Что же Демокритъ? Хотя онъ первый изобрѣлъ ученіе объ атомахъ,
однако и онъ не называетъ ли Богомъ природу, посылаю
щую образы предметовъ, и умъ, ихъ воспріемлющій? Стратонъ также называетъ природу Богомъ; и Эникуръ, который
представлялъ боговъ праздными, или вовсе не признавалъ
ихъ бытіе, поставляетъ однако выше всего природу. Ари
стотель, хотя говорилъ различно, однако всегда держался
мнѣнія о единой власти; ибо онъ называлъ Бога то разумомъ,
то міромъ, или же подчинялъ міръ Богу. ГераклитъПонтійскій
также приписывалъ Богу высшій разумъ. ѲеоФрасть, Зе
нонъ, Хризиппъ и Клеанѳъ, хотя расходились между со
бою въ мнѣніяхъ, однако единогласно признаютъ единство
Провидѣнія. Клеанѳъ называлъ божество то умомъ, тодухомъ,
то эѳиромъ, то разумомъ. Наставникъ его Зенонъ говоритъ,
что начало всего есть естественный и божественный законъ,
называемый то эѳиромъ, то разумомъ. И когда онъ говоритъ,
что Юнона есть воздухъ, Юпитеръ— небо, Нептунъ— море,
Вулканъ — огонь, и прочихъ боговъ подобнымъ образомъ
возводитъ къ элементамъ, то обличаетъ и сильно подрываетъ
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общее заблужденіе. Точно также почтя Хриаиппъ считалъ Бо
гомъ то разумную природу, то міръ, то неизбѣжную судьбу;
ояъ подражалъ Зенону, и въ Физіологическомъ изъясне
ніи пѣсней Гезіода, Гомера и Орфея. У Діогена Вавилон
скаго мы находвмъ цѣлую систему для изъясненія рожде
нія Юпитера, происхожденія Минервы и прочихъ, — и .выхо
дятъ, что это— ямена вещей, а не боговъ. Ученикъ Со
крата КоеноФонтъ говорилъ, что образъ бытія истиннаго
Бога для насъ недоступенъ и что посему недолжно ста
раться его познать. Аристонъ Хіосскій училъ, что Богъ
непостижимъ. Оба они чувствовали величіе Божіе въ са
момъ отчаяніи понять Его. Платонъ гораздо яснѣе и
по содержанію и по выраженію изложилъ свое ученіе о бо
жествѣ, и его можно было бы принять за небесное, еслибы
только оно не было омрачено примѣсью народныхъ убѣж
деній. Такъ въ Тимеѣ Платонъ говоритъ, что Богъ по са
мому своему имени есть отецъ всего міра, творецъ души,
создатель неба и земли; что Его трудно познать но Его
необъятному и безпредѣльному могуществу, и если позна
ешь Его, невозможно то высказать публично. Это ученіе
весьма сходно съ нашимъ; ибо и мы признаемъ Бога, и
называемъ Его отцомъ всего и никогда не говоримъ о
Немъ публично, развѣ только когда насъ спрашиваютъ о
Немъ.
XX.
Я изложилъ мнѣнія почти всѣхъ ф и л о с о ф о в ъ , ко
торыхъ лучшая слава въ томъ, что они хотя, различными
именами, указывали единаго Бога, такъ-что иной поду
маетъ, что или нынѣшніе христіане ф и л о с о ф ы , или ф и л о 
соф ы были уже тогда христіанами. Если же міръ управ
ляется Провидѣніемъ и ведется волею единаго Бога, то
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ламъ не должно впадать въ общее заблужденіе, и слѣдо
вать невѣжеству древнимъ, увлеченныхъ своими бас
нями , ибо оно опровергнуто мнѣніями ихъ же соб
ственныхъ ф и л о с о ф о в ъ , которымъ принадлежитъ автори
тетъ и древности и разумности. Наши предки была такъ
легковѣрны, что безрасудно вѣрили разнымъ страннымъ
выдумкамъ, ваковы— Сцилла съ многими тѣлами, Химера
въ различныхъ Формахъ, Гидра возраждающаяся отъ цанесеныхъ ранъ, Центавры— смѣсь человѣка съ лошадью;
вообще, что угодно было выдумать молвѣ, то наши предки
охотяо-слушали. Что же сказать о нелѣпыхъ басняхъ— о
превращеніяхъ людей въ птицъ и звѣрей, въ деревья и
цвѣты: еслибъ это было когда-нибудь, то случалось бы и
теперь, а такъ какъ это не можетъ быть, то значитъ, никогда и не было. Подобную же неразборчивость, легковѣ
ріе и невѣжественную простоту наши предки оказали и
въ принятіи боговъ: они воздавали благоговѣйное почте
т е своимъ царямъ, желали видѣть ихъ въ изображеніяхъ,
старались увѣковѣчить ихъ памить посредствомъ статуй;
и чтб было принято ради утѣшенія, стало потомъ предме
томъ священнымъ. Наконецъ, прежде нежели открылись со
общенія между странами земнаго шара и народы стали за
в и д о в а т ь другъ у друга обычаи и религіозные обряды,
каждый народъ почиталъ своего основателя или знамени
таго военачальника, или цѣломудренную царицу, ставшую
выше своего пола, или изобрѣтателя какого-нибудь искус
ства, какъ достойнаго доброй памяти гражданина. Такимъ
образомъ они и воздавали награду почившимъ, и подавали
примѣръ своимъ потомкамъ.
XXI. Читай сочиненія историковъ ила мудрецовъ и ты
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согласишься въ этомъ со мною. Эвемеръ показываетъ,
что всѣ божества суть люди оботворенные за свой добро
дѣтели или за благодѣянія и расзказываетъ о времени ихъ
рожденія, ихъ отечествѣ, ихъ гробницахъ по разнымъ зем
лямъ, напримѣръ Юпитерѣ Критскомъ, Аполлонѣ Дельфій
скомъ, Изидѣ Фаросской и Церерѣ Элевзинской. Продикъ говорилъ, что были возводимымъ боговъ люди, кото
рые во время своихъ странствованій принесли людямъ пбльзу
своими открытіями. Мнѣніе Продана раздѣляетъ и Персей, ко
торый называетъ одними и тѣми же именами и открытыя про
изведенія земли и самыхъ открывателей ихъ, какъ это пока
зываетъ изречевіе комика: Венера вянетъ безъ Вакха и Цере
ры. Алехсандръ великій, Македонскій, въ знаменитомъ письмѣ
къ своей матери писалъ, что одинъ жрецъ, устрашенный
его могуществомъ, открылъ ему тайну, что боги не что
иное, какъ люди, и что Вулканъ былъ первый изъ обоготворенныхъ людей, а послѣ него тогоже удостоилось поко
лѣніе Юпитера. Обрати свое вниманіе на систръ С11) Азиды,
привратившейся въ ласточку; посмотри на могилу Озириса
или Сераписа, члены котораго были разбросаны, разсмотри
наконецъ священныя мѣста, жетвопрнношеиіе и мистеріи,
и ты найдешь тутъ трагическія развязки, смерть, погре
бенія, рыданія и скорбь несчастныхъ боговъ. Лишившись
сына Изида предается скорби, плачетъ о немъ, ищетъ его
вмѣстѣ съ обстриженными жрецами своими и К и н о з а 
ломъ (ls), и несчастные ея чтители также бьютъ себя въ грудь
и раздѣляютъ скорбь неутѣшной матери; но какъ скоро
(!|) Систръ — механическая гремушка у египтянъ, употреблявшаяся
при служеніи Изидѣ для оплакиванія пропавшаго Озириса.
(іг) Кинопекалъ иди Анубись — египетскій богъ, въ видѣ человѣка съ
головою собаки, спутникъ и стражъ боговъ подобно греческому Меркурію.
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наш ли цладенца, Панда радуется, жрецы восторгаются,
■ виновникъ находки Киноке*алъ торжествуетъ; такимъ об
разом ъ оня каждый годъ теряютъ то, что находятъ, и
находятъ то, что теряютъ. Не смѣшно ли оплакивать то,
что обожаемъ, обожать то, что оплакиваемъ? Этотъ культъ,
бывшій нѣкогда у Египтянъ, нынѣ находится и у Рим
лянъ. Т акъ Церера, съ зажженными Факелами, со змѣемъ,
горестная и разстроенная, ищетъ тамъ и сямъ свою дочь,
Прозерпину похищенную внезапно и обезчещенную:— вотъ
и Элевзинскія таинства. А каковы священныя торжества
въ честь Юпитера? Коза— его кормилица, и онъ младе
нецъ похищается отъ жаднаго отца для того, чтобы овъ
не пожралъ его; корибанты производятъ шумъ кимвала
ми для того, чтобы отецъ не слышалъ крика младенца. А
когда Цибела Динднмская, стыдно говорить, не могла скло
нять къ прелюбодѣянію съ ней своего несчастнаго любим
ца, потому что была не красива и стала стара какъ матъ
многихъ боговъ, то оскопила его, чтобы сдѣлать бога евну
ха. Вотъ почему галлы ( ιβ) и евнухи чтутъ ее искаже
ніемъ своего тѣла. Но это уже скорѣе мученія, а не свя
щенные обряды. Что же сказать о Формахъ и внѣшнемъ
видѣ вашихъ боговъ? Не выражается ли въ нихъ безоб
разіе и отвратительность вашихъ боговъ? Вулканъ— богъ
хромой и немощный; Аполлонъ столько вѣковъ безборо
дый, Эскулапъ съ огромной бородой, не смотра на то,
что сынъ юнаго Аполлона, Нептунъ съ глазами свѣтлозелемш н, Минерва съ голубыми, Юнона съ бычачьими гла
зами; Меркурій съ крылатыми ногами, Панъ съ копыта(**) Годы — оскопленные жрецы Цябелы.
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■мп, Сатурнъ съ кандалами на ногамъ; Анусъ съ двумя ли
цами какъ бы для того, чтобы ходить задомъ, Діана вы
соко подпоясанная охотница, Діана Ефесская имѣетъ огром
ныя груди, а Діана 'Грпвія три головы й иного рукъ. Да
лѣе. самъ Юпитеръ вали. представляется то безбородымъ
то имѣющимъ бороду. — Называемый Лимонъ, имѣетъ рога.
Капитолійскій— носитъ молніи, Юпитеръ Лаціаръ— обаг
ренъ кровію, а къ Юпитеру Феретрію нельзя подойди.
Не буду говорите о множествѣ Юпитеровъ: столько чудо
вищъ Юпитера, сколько его именъ. Эригона повѣшена на
петлѣ, какъ Дѣва между звѣздами, Пасторы для того, что
бы жить. поперемѣнно умираютъ. Эскулапъ, для того чтибы явиться богомъ, убивается громомъ, Геркулесъ со
жигается атеистами огнями, чтобы пе быть болѣе чело
вѣкомъ.
XXII.
Вотъ басни п заблужденія, которыя наслѣдовали
мы отъ невѣжественныхъ Отцевъ: u что всего тяжелѣе,
они составляютъ предметъ нашихъ занятій, нашего изу
ченія, особенно же пѣснопѣніи поэтовъ, которые весьма
иного повредили истинѣ своимъ авторитетомъ. И потому
справедливо Платонъ знаменитаго Гомера, прославленнаго
и увѣнчаннаго, исключилъ изъ республики, которую онъ
изобразилъ въ своемъ сочиненіи. Ибо этотъ преимуще
ственно поэтъ при описаніи Троянской войны хотя и для
забавы, вмѣшалъ вашихъ боговъ въ событія й дѣла че
ловѣческія. Онъ раздѣлилъ ихъ на двѣ спорящія стороны,
ранилъ Венеру, связалъ, ранилъ и обратилъ въ бѣгство
Марса; разсказалъ о томъ, какъ Юпитерѣ былъ освобож
денъ Бріареемъ, чтобъ его не связали другіе боги; какъ
онъ, оплакалъ кровавыми слезами сына Сарпедона, кото-
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paro никакъ не могъ избавить отъ смерти, и кавъ вос
пламенившись любовію сильнѣе, чѣмъ съ другими любо
дѣйцами, предался сладострастію съ женою Юноною. Здѣсь
Геркулесъ убираетъ навозъ, а Аполлонъ пасетъ скотъ Адмета: Нептунъ занимается построеніемъ стѣнъ Лаомедона
и, несчастный строитель— не получаетъ награды за свои
труды: гамъ на наковальнѣ куется молнія Юпитера вмѣ
стѣ съ оружіемъ Энея, между тѣмъ какъ молнія суще
ствовала задолго еще до рожденія Юпитера въ Критѣ, и
нламенп настоящей молнія не могъ сдѣлать ни одинъ ци
клопъ, п ся не могъ не страшиться и самъ Юпитеръ. Что
же сказать объ изобличенномъ прелюбодѣяніи Марса іі Ве
неры. или объ освященномъ на небѣ постыдномъ сладо
страстіи Юпитера съ Ганимедомъ? Все это передано для
того, чтобы нѣкоторымъ образомъ оправдать пороки челоііѣческія. Такія и тому подобныя выдумки и увлекатель
ныя басни развращаютъ умы мальчиковъ, которые возра
стаютъ подъ впечатлѣніями такихъ разка&овъ п сохраня
ютъ ихъ до самыхъ зрѣлыхъ лѣтъ, и несчастные с о г 
рѣваются въ своихъ заблужденіяхъ, не достигая ис
тины, которая доступна только ищущимъ, ее. Сатурна,
родоначальника этихъ боговъ всѣ писатели древности, какъ
греческіе такъ и римскіе, выдаютъ за человѣка. Это зна
ютъ Непотъ и Пассій въ своей исторіи, объ этомъ го
ворятъ Таллъ и Діодоръ. Извѣстно, что Сатурнъ, убѣ
жавъ изъ Крита отъ преслѣдованія своего разгнѣваннаго
сына, прибылъ въ Италію и, принятый тупъ гостепріим
нымъ Анусомъ, будучи родомъ грекъ и образованъ, онъ
научилъ здѣсь грубыхъ и невѣжественныхъ людей много
му, напрйм. искусству писать, дѣлать монету и уаотреб6*
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лять разные петрумевты. Онъ назвалъ стражу, давшую
ему убѣжище, Лаціумъ (Latium) потому, что онъ безо
пасно скрылся въ пей (laluit), а городу далъ названіе Са
турнѣ по своему имени, равно какъ и Анусъ назвалъ
свой городъ Яникулъ, чтобы оставить о себѣ память въ
потомствѣ. Итакъ Сатурнъ какъ обыкновенный человѣкъ
убѣжалъ, какъ человѣкъ скрывался; онъ отецъ человѣка
и самъ также родился отъ человѣка. Овъ былъ выданъ
за сына неба и земли, потому что въ Италіи не знали его
родителей, такъ и въ настоящее время мы называемъ упав
шими съ неба людей, которыхъ встрѣчаемъ неожиданно,
н называемъ сынами земли людей неизвѣстныхъ и незнат
ныхъ. Сынъ Сатурна Юпитеръ, по удаленіи своего отца,
сдѣлался царемъ въ Критѣ; здѣсь онъ и умеръ, и оста
вилъ послѣ себя дѣтей; и теперь еще можно видѣть пе
щеру Юпитера и его гробницу, и его человѣческая при
рода изобличается самыми священнодѣйствіями въ честь его.
XXIII.
Безиолезно останавливаться на каждомъ изъ дру
гихъ боговъ въ частности и говорить о всемъ рядѣ ихъ
поколѣнія, ибо доказанная смертность ихъ родоначальни
ковъ перешла по порядку преемства къ потомкамъ; но вы
еще возводите въ боговъ людей послѣ ихъ смерти.
Такъ Ромулъ— богъ по клятвопреступленію Прокула, и Юба,
по желанію Мавровъ, также богъ, равно какъ и другіе
цари, которые обоготворвны не потому, чтобы они бы
ли признаваемы богами, но въ уваженіе заслугъ ихъ цар
ствованія. Имъ даютъ, противъ ихъ воли, названіе боговъ;
они желаютъ оставаться людьми; боятся и не хотятъ быть
богами, хотя и находятся въ старческомъ возрастѣ. Боги
не могутъ быть ни изъ умершихъ, ибо богъ не можетъ уме
реть, ни изъ родившихся, потому что все, что рождается
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умираетъ; а существо божественное не имѣетъ ни нача
ла, ни конца своего бытія. Далѣе, если боги когда-нибудь родились, то почему они теперь не рождаются? По
тому ли, что Юпитеръ состарѣлся, Юнона стала неплод
ною, и Минерва посѣдѣла не родивши? Или не потому ли
прекратилось это рожденіе, что нынѣ не даютъ никакой
вѣры подобнымъ выдумкамъ? Впрочемъ если бы боги и мог
ли рождаться, но не могли бы умирать; въ такомъ слу
чаѣ боговъ было бы больше, чѣмъ рожденныхъ людей, и
небо и воздухъ не вмѣщали бы ихъ и земля не могла бы
ихъ носить. Такимъ образомъ ясно, что они были люди,
о которыхъ мы знаемъ, что они родились и умерли. Итакъ
будетъ ли кто-нибудь смущаться, видя, что народъ пуб
лично молится и покланяется священнымъ изображеніямъ
этихъ боговъ; когда умъ людей необразованныхъ плѣняется изящностію Формъ, сообщенныхъ имъ искусствомъ,
обольщается блескомъ золота, сіяніемъ серебра и бѣлиз
ною слоновой кости? И если бы кто-нибудь подумалъ, съ
какими истязаніями, какими инструментами обдѣлываете
всякій идолъ, то покраснѣлъ бы отъ стыда, что онъ бо
ится вещества, которое обдѣлывалъ художникъ, чтобы сдѣ
лать бога. Богъ деревянный— изъ какого-нибудь отрубка
или кола обрубается, вытесывается, выстрагивается; а се
ребряный или золотой богъ чаще всего дѣлается изъ ка
кого-нибудь нечистаго сосуда, какъ было у египетскаго
царя, выковывается кузнечными молотами и получаетъ
свою Форму на наковальнѣ; а каменный высѣкается, обтесывается и дѣлается гладкимъ руками грязнаго работ
ника; такой богъ нечувствуетъ низости своего происхож
денія точно также, какъ не чувствуетъ почестей, воздава
емыхъ ему вашимъ поклоненіемъ. Если камень или дере-
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во или серебро не составляютъ бога, то когда же онъ дѣ
лается имъ? Вотъ его отливаютъ, обдѣлываютъ, и высѣ
каютъ; это еще не богъ: '>го спаиваютъ пѣнномъ, ѵстроиваютъ и воздвигаютъ, н это еще не богъ; вотъ его укра
шаютъ, воздаютъ ему почтеніе и молятся, — и онъ нако
нецъ становится богомъ, когда уже человѣкъ захотѣлъ и
посвятилъ его.
XXIV.
II какъ вашихъ боговъ цѣнятъ но своему есте
ственному инстинкту безсловесныя животеыя?Мыши, ласточки,
коршуны знаютъ, что боги ваши не чувствуютъ; онп гложутъ
ихъ, садятся на нихъ и если не прогоняете, устрояютъ себѣ
гнѣзда въ самыхъ устахъ вашего бога. Пауки ткутъ на
лицѣ ихъ свою паутину и съ самой головы протягиваютъ
своп нити, вы же ихъ обтираете, моете, скоблите: гакъ
заботитесь и вмѣстѣ боитесь тѣхъ, кого вы сами дѣлаете.
Никому изъ васъ не приходило на мысль, что прежде ну
жно познать Бога, а потомъ почитать Его; вы спѣшите
безразсудно слѣдовать примѣру своихъ предковъ; вы хо
тите скорѣе соглашаться съ ложными мнѣніями другихъ,
нежели вѣрить себѣ, вы ничего не знаете о томъ, чего
боитесь: вотъ отъ чего въ серебрѣ и золотѣ освящено
■корыстолюбіе, бездушныя статуи, благодаря своей Формѣ,
стали священными; вотъ отчего произошло римское суе
вѣріе. Если разсмотрѣть обряды этого богопочтенія, то
сколько найдемъ мы смѣтнаго, сколько достойнаго жало
сти. Жрецы ваши нѣкоторые ходятъ нагими въ жестокій
холодъ, а другіе надѣвши одни шайки носятъ на себѣ
древніе щиты, рѣжутъ себѣ вожу прося милостыню, и хо
дятъ съ богами по деревнямъ. Въ одни капища можно
входить однажды въ годъ, а другія совсѣмъ запрещено
видѣть. Одно капище запрещено для мущины, другое для
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ж ен щ и н ы ; при нѣкоторыхъ церемоніяхъ присутствіе раба—
у ж а с н о е преступленіе; на однѣ статуи возлагаетъ вѣнки
ж ен щ и н а одіюмужняя, на другихъ— бывшая за нѣс о.іь .пі. і
м уж ь ям и , и съ большимъ стараніемъ изыскиваютъ такую,
которая м ора бы насчитать у себя болыпе прелюбодѣяніи.
Но эт о сще не все. Иной дѣлаете возліянія сисею соб
ственною кровію и умоляетъ бога ранами, которыя нано
ситъ самому себѣ. Нслучше ли бы ему быть совершен
нымъ нечестивцемъ, чѣмъ религіознымъ въ такомъ родѣ?
А тотъ , кто рѣшился оскопить себя, не оскорбляетъ ли Бога,
котораго думаетъ такимъ образомъ умилостивить'7 ІІбо
еслибы Богу были угодны скопцы, Онъ самъ создалъ бы
ихъ. Кто неионимаетъ, что эти люди больные, ни имѣю
щіе здраваго разсудка, находятся въ гибельномъ заблужде
ніи и доставляютъ себѣ опору во множествѣ увлеченныхъ
заблужденіемъ? ІІбо обыкновенная защита заблужденія— во
множествѣ заблуждающихся.
XXV.
Но вѣдь религія римлянъ, говоришь ты, изло
жила основаніе ихъ могуществу, увеличила, и утвер
дила власть римскаго народа, что онъ обязанъ своимъ величіемъ не столько личной храбрости, сколько своему бла
гочестію и религіи. Да, пресловутая римская справедли
вость видна съ самыхъ первыхъ Бременъ основанія госу
дарства.
Не преступленіе ли соединило римлянъ, не
неистовая ли жестокость дала имъ силу? Сначала і і і м ъ
служилъ убѣжищемъ для всякихъ людей; гуда стека ііісь
разбойники, злодѣи, измѣнники, прелюбодѣи, убійцы, и
самъ Ромулъ, ихъ царь и правитель, совершилъ братоубій
ство, чтобы превзойти въ злодѣяніи свой народъ. Ботъ
первые начатки благочестиваго государства. Тотчасъ послѣ
сего Римъ нагло похитилъ и обезчестилъ дочерей, изъ
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которыхъ многія были уже обручены, и нѣкоторыхъ за
мужнихъ женщинъ и потомъ затѣялъ войну съ ихъ роди
телями , а своими тестями и пролилъ кровь своихъ
родственниковъ. Что можетъ быть безнравственнѣе, без
честнѣе, наглѣе такой злодѣйской дерзости? Затѣмъ об
щимъ дѣломъ Ромула и послѣдующихъ царей и вождей
было сосѣдей сгонять съ ихъ земли, разрушать окрестные
города съ храмами и алтарями, притѣснять плѣнныхъ,
укрѣпляться посредствомъ обидъ другихъ и злодѣяній сво
ихъ. Все, что теперь Римляне имѣютъ, чѣмъ владѣютъ и
пользуются,— все это добыча ихъ дерзости, всѣ храмы ихъ
воздвигнуты изъ награбленнаго имущества, посредствомъ
разрушенія городовъ, ограбленія боговъ и умерщвленія
священниковъ. Смѣшно то, что римляне принимаютъ рели
гію побѣжденныхъ народовъ и послѣ побѣды покланяются
плѣннымъ богамъ, потому что воздавать божескія почесті
тому, что захватилъ навойнѣ, значитъ совершать свято
татство, а не оказывать благоговѣніе предъ божествомъ.
У римлянъ сколько побѣдныхъ торжествъ, столько дѣлъ не
честивыхъ, сколько взято трофеевъ у народовъ, столько
сдѣлано ограбленій у боговъ. Итакъ римляне сильны не
потому, что религіозны, но потому, что безнаказанно со
вершали святотатства. Они немогли имѣть навойнѣ своими
покровителями тѣхъ боговъ, противъ которыхъ поднимали
оружіе, и которымъ покланялись уже по достиженіи своей
цѣли, т.-е. послѣ побѣды. И что могли сдѣлать для рим
лянъ тѣ боги, которые были безсильны защитить противъ
ихъ оружія своихъ почитателей? Боги же собственно-римскіе хорошо извѣстны,—Ромулъ, Пикъ, Тиберинъ, Консъ,
Пилюмнъ и Полюмнъ. Тацій изобрѣлъ Клоацинуи сталъ
ее обожать, ГостиліЙ— Павора и Паллора; кромѣ сего не-
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знаю кто-то обоготворялъ лихорадку (febris). Ботъ покро
вителя Рима—суевѣріе, болѣзни и несчастія; между болѣ
знями римлянъ и въ числѣ боговъ, конечно, можно еще
помѣстить распутныхъ женщинъ: Акку Лавренцію и Флору.
Эти-то боги, должно-быть, помогли римлянамъ распростра
нить свое государство и побѣдить боговъ, которые почи
тались другими народами. Нельзя же предположить, чтобъ
имъ помогли противъ этихъ народовъ Марсъ Ѳракійскій,
Юпитеръ Критскій, Юнона Аргосская или Самосская или
Карѳагенская, Діана Таврическая, мать боговъ Цибела, наконецъ египетскія скорѣе чудовища, а не божества. Развѣ,
быть можетъ, они нашли у римлянъ болѣе чистыхъ дѣвъ,
болѣе благочестивыхъ жрецовъ? Но не были ли наказаны
очень многія дѣвы, какъ за страшное преступленіе, за
любодѣяніе, которое онѣ совершали съ мущинами, конечно
безъ вѣдома Весты, а другія избѣгли наказанія благодаря
не большой чистотѣ своей, но болѣе счастливому распут
ству? Гдѣ же какъ не въ храмахъ и капищахъ, жрецы устроя
ютъ прелюбодѣйства, торгуютъ честью женщинъ, придумыва
ютъ любодѣянія? Гораздо чаще въ жилищахъ жрецовъ, чѣмъ
въ самыхъ распутныхъ домахъ, совершаются самыя неисто
выя дѣла сладострастія. Между тѣмъ ассиріяне, мидяне,
персы, даже греки и египтяне прежде римлянъ по устрое
нію Божію, долго владѣли царствами, не имѣя первосвя
щенниковъ, ни жрецовъ Цереры или Марса, ни весталокъ, ни
авгуровъ, ни цыплятъ въ клѣткѣ, которыхъ бы аппетитъ
или отвращеніе къ пищѣ управляли судьбами государства.
XXVI.
Теперь я перехожу къ римскимъ гаданіямъ и
предсказаніямъ, которыя ты такъ тщательно собралъ и ко
торыхъ пренебреженіе сопровождалось гибельными послѣд
ствіями, а наблюденіе— благополучными. ІІо твоему, Кдав-
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дій, Фламивій и Юлій потому потеряли свои войска, что
не разсудили дождатся обычнаго топтанія цыплятъ ногами.
Λ Регулъ? Не наблюлъ ш онъ авгуріи, іі однако взятъ былъ
въ плѣнъ? Точно также, Манципъ хотя и уважилъ рели
гіозный обычай, попалъ во власть врага. Павелъ Эмилій
при Каинахъ потерпѣлъ ужасное пораженіе, несмотря на
то, что цыплята предвѣщали успѣхъ. Цезарь нренебрегъ
гаданіями, которыя воспрещали ему отправиться въ Африку
прежде зимы, однако онъ легко переплылъ u побѣдилъ.
Что же сказать мнѣ объ оракулахъ? АмФІарай предсказалъ,
что будетъ послѣ его смерти, а незналъ, что жена измѣ
нитъ емѵ за ожерелье. Слѣпой Тпрезій предсказывалъ бу
дущее, а не видалъ настоящаго. Эннін сочинилъ паснетъ
Гіирра отвѣты Аполлона Піѳійскаго, между тѣмъ какъ
Аполлонъ давно уже пересталъ говорить стихи, u этотъ
оракулъ ловкій и двусмысленный прекратилъ свое дѣло съ
тѣхъ поръ, какъ люди стали менѣе легковѣрны и болѣе
образованны. И Демосѳенъ, зная поддѣльность отвѣтовъ
ІІивіи, жаловался, что она держитъ сторону Филиппа.
Но скажетъ ты, эти гаданія илп оракулы шюгда сбы
вались на дѣлѣ. Я могъ бы на это отвѣчать, что ме
жду множествомъ ложныхъ предсказаній какое-нибудь изъ
нихъ могло случайно попасть на истинну; но я обращу'*ь
къ самому источнику лжи и заблужденія изъ котораго
произошелъ весь этотъ мракъ, постараюсь глѵбже проник
нуть въ него и яснѣе показать его! Есть лживые, неча
стые духи, ниспадите съ небесной чистоты въ тину зем
ныхъ страстей. Эти духи лишились чистоты своѳй приро
ды, осквернивъ себя пороками, и для утѣшенія себя въ
несчастіи— сами уже погибшіе не перестаютъ губить дру
гихъ, сами поврежденные стараются распространить ги-
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белвное заблужденіе, и отчужденные отъ Бога усиливаются
всѣхъ удалить отъ Бога, вводя между людьми ложныя ре
лигіи. Что эти духи 'уті. демоны, эт) знаютъ поэты, ото
говорятъ ф и л о со ф ы , это признавалъ и Сократъ, который
принимался за дѣла или откладывалъ ихъ по внушенію при
сутствовавшаго при немъ демона. Чародѣи не только знаютъ
демоновъ, но и при помощи ихъ совершаютъ всѣ свой
продѣлки, похожія на чудо: по ихъ внушенію и влія
нію, они производятъ с б о и чары, заставляютъ видѣть
τυ, чего насамомъ дѣлѣ нѣтъ, или наоборотъ не видѣть
того. что ееть. Первый изъ такихъ маговъ по словамъ
и дѣламъ своимъ Сосѳенъ (*'·) съ подобающимъ благого
вѣніемъ говоритъ объ истинномъ Богѣ, признаетъ ангеловъ,
служителей п вѣстниковъ истиннаго Бога, и представляетъ
ихъ присутствующими предъ Его престоломъ въ такомъ
страхѣ, что они трепещутъ отъ мановенія, отъ взгляда Гос
пода. Тотъ же магъ говоритъ о демонахъ земныхъ, блуж
дающихъ туда и сюда, враждебныхъ человѣчеству. Платонъ,
который почиталъ труднымъ дѣломъ найти Бога, безъ труда
говоритъ объ ангелахъ и демонахъ, и пытался въ своемъ
разговорѣ «Пиръ» опредѣлить природу демоновъ: онъ ду
маетъ, что она есть нѣчто среднее между существомъ смер
тнымъ и безсмертнымъ, т. е. между тѣломъ и духомъ, и
состоитъ изъ соединенія земной тяжести съ небесною
эѳирностію и что отъ нея происходитъ въ насъ любовь,
образуется въ сердцахъ человѣческихъ, возбуждаетъ чув
ства, волнуетъ наши желанія и возжигаетъ жаръ страстей.
XXVII. Итакъ, этя нечистые духи, демоны, о которыхъ
(14)
Вѣроятно Останъ, о которомъ упоминаетъ Плиній (lib. XXX, с.
I) и Августинъ (de baplismo с. donat 1. VI).
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зналв маги, ф и л осо ф ы и самъ Платовъ, скрываются въ
статуяхъ в вдолахъ, которые по вхъ ввушевію пріобрѣ
таютъ такое уваженіе, какъ будто въ нвхъ првсуствовало
божество; ови вдохновляютъ прорицателей, обитаютъ въ
капищахъ, дѣйствуютъ на ввутреввоств животныхъ, руково
дятъ полетомъ птицъ, управляютъ жребіямв, произносятъ
смѣшанныя съ ложью прорицанія. Овв обмавываются в
обмавываютъ то незная истины, то когда знаютъ, не от
крывая ея чтобы ве погубить себя. Онв-то отвращаютъ людей
отъ неба къ землѣ, и отъ Бога къ веществу, возмущаютъ
человѣческую жвзвь, причиняютъ всѣмъ безпокойства, все
ляясь тайно въ тѣла людей, какъ духи товкіе, производятъ
болѣзни, наводятъ страхъ на умы, вскрввляютъ члены,
чтобы принудить людей почитать вхъ, за то, что будто
овв, васытввшвсь кровью жертвъ и запахомъ ихъ мяса,
всцѣлвлв тѣхъ, кому перестала вредить. Они-то суть и
тѣ неистовствующіе, которыхъ вы видвте ва улицахъ, тѣ
Прорицатели, которые внѣ храмѣ такъ кружатся ва землѣ,
такъ волвуются, безумствуютъ. Въ ввхъ одвваково под
стрекательство демова, разлвчвы только предметы неистов
ства. Отъ нвхъ провсходвтъ το, о чемъ ты вемного пре
жде говорилъ: Юпитеръ требующій воснѣ игръ въ свою
честь, Касторы являющіеся ва ковяхъ, лодка слѣдующая за
поясомъ матроны. Q большая часть изъ васъ знаютъ, что
самв демоны признаются въ этомъ всякій разъ, когда мы из
гоняемъ ихъ азъ тѣлъ заклввательвыми словами и жаромъ
вашихъ молитвъ. Сатурвъ, Серапвсъ в Юпитеръ и прочіе
обожаемые вами демоны, удручаемъ^ скорбью, высказываютъ,
чтд такое овв, даже въ присутствіи нѣкоторыхъ изъ васъ,
в не осмѣливаются солгать для прикрытія своего безславія.
Повѣрьте этимъ сввдѣтелямъ, которые встану говорятъ
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вамъ о себѣ, что они демоны: зашиваемые именемъ еди
наго истиннаго Бога, они приходятъ въ сильный трепетъ,
и или тотчасъ оставляютъ тѣла одержимыхъ ими или по
степенно удаляются, смотра по вѣрѣ страждущаго или по
желанію исцѣляющаго. Ови страшатся ирнблнженія хри
стіанъ, хотя издали нападаютъ на нихъ посредствомъ васъ
въ собраніяхъ вашихъ. Ови, овладѣвая умами невѣжествен
ныхъ людей и дѣйствуя на нихъ страхомъ, стараются втайнѣ
возбудить противъ насъ ненависть, ибо естественно ненави
дѣть тѣхъ, кого боимся, и сколько можно, вредить тѣмъ, кого
страшимся. Такъ демоны овладѣваютъ умами и покоряютъ
сердца людей и заставляютъ ихъ ненавидѣть насъ прежде, нежели люди узнаютъ насъ. Это для того, чтобы они, узнавши
насъ, не стали намъ подражать или покранней мѣрѣ не
перестали насъ гнать.
ΧΧΥΙΙ1. Какъ несправедливо вы поступаете, когда про
износите судъ о томъ, чего незнаете и ве изслѣдовали:
повѣрьте нашему раскаянію, потому что мы и сами такъ
дѣлали, когда будучи прежде ослѣплены и ничего не видя,
одинаково съ вами думали, будто христіане поклоняются
чудовищамъ, ѣдятъ мясо младенцевъ и въ своихъ собра
ніяхъ предаются разврату; мы не понимали, что все &то
басни, пущенныя демонами, никогда неислѣдованныя, вичѣмъ недоказанныя, что столько времени не находилось
человѣка, которыё бы заявилъ объ атомъ, хотя бы и могъ
разсчитывать не только на прощеніе за свое преступленіе,
но и награду за свое открытіе; и такова невинность хри
стіанъ, что они не стыдятся и не краснѣютъ, когда ихъ за
то осуждаютъ, но жалѣютъ только о томъ, что раньте
не были такими. Какіе-нибудь святотатцы, кровосмѣснвки,
даже отцеубійцы находили въ насъ защитниковъ и во-
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кровителей: а относительно хрпстіаиъ, мы не думало вовсв выслушивать ихъ; иногда же, когда у насъ . появля
лась къ нимъ жалость, мы еще сильнѣе мучили ихъ,
чтобы пытками принудить ихъ отказать» отъ своего исповѣданія, и избавить ихъ огъ смерти, в въ отношеніи
къ нимъ мы дѣйствовали такъ нѳ для того, чтобы добить
ся Петины, но чтобы принудивъ ко лжи. И вели кто-ннбудь послабѣе побѣждены!! болью и мученіями пытокъ от
рекался отъ своего христіанства, то мы дѣлались къ нему
благосклонными, какъ бѵдто, отказавшись отъ имени хри
стіанина, онъ этимъ отреченіемъ заглаждалъ всѣ свов про
ступки. Ііевидите ли, что мы думали и дѣлали τυ же са
мое. что теноръ думаете и дѣлаете вы? Между тѣмъ, если
бы разумъ, а не внушеніе демоновъ, руководилъ нашими
сужденіями, то надлежало бы принуждать христіанъ не от
рекаться отъ своего’ имени. но признаться въ распутствѣ,
въ безнравственныхъ обрядахъ, въ· умерщвленіи младенцевъ.
Таыя-то басни демоны нашептываютъ въ уши невѣжествен
ныхъ людей, чтобы поселить въ нихъ къ намъ страхъ
п отвращеніе. И это неудивительно: таьъ какъ человѣ
ческая молва, которая всегда питается выдумками, исто
щается какъ скоро обнаружится истина, то демоны всяче
ски стараются выдумывать п распространять ложные слухи?
Здѣсь и источникъ той молвы, о которой ты говорилъ,
будто христіане воздаютъ божескую честь ослиной головѣ.
Кто же столько глупъ, что станетъ почитать такую вещь.
Кто жѳ такъ безсмысленъ, чтобы вѣрить этому почитанію?
Разкѣ вы, которые почитаете цѣлыхъ ословъ въ стойлахъ
съ вашею богинею Епоною; которые тавъ благочестиво
пожираете ословъ вмѣстѣ съ Изидой; которые западаете
й почитаете головы воловъ и барановъ, которые наконецъ
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ставите въ храмахъ боговъ представляющихъ смѣсь человѣка
съ козломъ, съ лицомъ льва и собаки? Не обожаете ли >вы
вмѣстѣ съ египтянами й быка Аписа? И вы не отвергаете и
ихъ священнодѣйствіи въ честь змѣи, крокодиловъ и дру
гихъ звѣрей рыбъ и птицъ, изъ которыхъ еслп кого-либо
убьетъ кто, наказывается смертью. Тѣ же египтяне,‘.а так
же многіе изъ васъ столько же боятся Мзиды, сколько и
остроты луковицъ, столько же страшатся Сераппса, сколь
ко неприличныхъ звуковъ, выходящихъ изъ тѣла человѣка.
Далѣе изобрѣтатель другой нелѣпой басни (16) . ... старается
только взнести на насъ то, что бываетъ у нихъ. Это болѣе
идетъ къ безстыдству тѣхъ людеіі, у которыхъ всякій полъ со
вершаетъ любодѣянія всѣми членамігевоего тѣла; гдѣ полное
распутство носитъ названіе свѣтскости; гдѣ завидуютъ воль
ности распутныхъ женщинъ, гдѣ сладострастіе доходитъ до
отвратительной гадостгі(·16), гдѣ у людеіі языкъ скверенъ даже
тогда. когда онн молчатъ, гдѣ появляется уже -купа отъ
разврата прежде чѣмъ стыдъ. О ужасъ1 Люди развратные
совершаютъ такія дѣла, которыхъ не можетъ вынесть са
мый нѣжный возрастъ; къ которымъ не можетъ быть при
нуждено самое тяжкое рабство.
XXIX.
О такихъ іг’ тоМу подобныхъ безстыдныхъ дѣ
лахъ, намъ непозволено слушать, и многіе считаютъ низ
кимъ даже защищаться по1ихъ поводу. А вы выдумаете
на людей чистыхъ и цѣломудренныхъ τό, чему мы ц не
в ѣ р ьи бы, еслибы вы сами пе представляли тому п р и н 
теровъ. Что же касается до того, что вы упрекаете насъ
(15)
Въ подлинникѣ читается; qui de adoratis sacerdotis virilibus fabu
latur.
(1в) Въ подлинникѣ читается: que medios viros lambunt, libidinoso ore
inguinibus inhaerescunt.
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въ обоями! преступнаго человѣка и его креста, то вы
очень далекн отъ истины, когда думаете, чтобы преступ
никъ заслужилъ нлн простой человѣкъ могъ почитаться
Богомъ. Поистинѣ тотъ достоинъ сожалѣнія, вто всѣ сбои
надежды возлагаетъ иа смертнаго человѣка, потому что
со смертію его прекращается н вся помощь съ его сто
роны. Египтяне же въ самомъ дѣлѣ выбираютъ себѣ че
ловѣка, которому воздаютъ божескія почести, ему одному
молятся, къ нему обращаются за совѣтомъ, въ честь его
закаляютъ жертвы, и онъ будучи для другихъ богомъ, для
себя самаго невольно есть человѣкъ. Ибо онъ не можетъ
обмануть свого совѣсть, хотя обманываетъ другихъ. Низ
кое ласкательство не ограничивается тѣмъ, чтобы воздавать
почтеніе царямъ н владыкамъ, какъ великимъ и избраннымъ
людямъ, чтб совершенно прилично, но даетъ имъ имена бо
говъ, между тѣмъ какъ для доблестнаго мужа честь соста
вляетъ истинную награду, а для добраго любовь — самую
пріятную дань. Призываютъ этихъ людей какъ боговъ,
преклоняются предъ ихъ статуями, возносятъ молитвы
ихъ генію, т. е. демону, н считаютъ болѣе безопаснымъ дѣ
лать ложную клятву именемъ Юпитера, нежели своего
царя. Мы не почитаемъ крестовъ ине желаемъ ихъ. с 1)'
Вы можетъ быть имѣя деревянныхъ боговъ, почитаете и
деревянные кресты, какъ составныя части вашихъ божествъ.
Но самыя знамена ваши и равные знаки военные что, иное
какъ не поглощенные и украшенные кресты? Ваши побѣдные
трофеи имѣютъ видъ не только креста, но и разпятаго
(17) Этш слова Октавія о крестѣ выражаютъ то, чтб христіане не по*
кланяются кресту тагь, кагь представлялъ это Цецилій, т. е. какъ я з ы ч 
н и к а покланяются своимъ идоламъ, н сами не ищутъ быть распятыми
иа крестѣ, хотя не отказываются страдать за свою вѣру.
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человѣка. Естественное подобіе креста мы находимъ въ
кораблѣ, когда онъ несется распустивши паруса или под
ходитъ къ берегу съ простертыми веслами. Точно также
яремъ когда его подвяжете*, похожъ крестъ; и чело
вѣкъ, когда онъ, распростерши руки, чистымъ умомъ воз
носитъ молитву къ Богу, представляетъ образъ креста.
Итакъ изображеніе креста находится и въ природѣ и въ
вашей религіи.
XXX.
Желалъ бы я встрѣтиться съ тѣмъ, кто гово
ритъ или думаетъ, что у насъ, христіанъ, принятіе въ
наше общество совершается посредствомъ умерщвленія
младенца и его кровію. Неужели ты можешь повѣрить,
чтобы столъ нѣжное молодое тѣло подвергалось ужаснымъ
ранамъ, чтобы кто-нибудь рѣшился умертвить столъ не
давнее существо, которое едва можетъ назваться человѣ
комъ, пролить его кровь и пить? Этому никто не можетъ
повѣрить, кромѣ развѣ того, кто самъ можетъ осмѣлится
это сдѣлать. Вы, я знаю, бросаете новорожденныхъ дѣтей
на съѣденіе звѣрямъ и птицамъ, или же предаете несчаст
ной смерти посредствомъ удушенія. Нѣкоторыя женщины
у васъ, принявъ лекарства, еще во чревѣ своемъ уничтожа
ютъ зародышъ будущаго человѣка и дѣлаются дѣтоубій
цами прежде рожденія дитяти. И къ такимъ дѣйствіямъ
располагаютъ васъ уроки вашихъ боговъ; ибо Сатурнъ
не бросилъ, но пожралъ своихъ дѣтей. Посему въ нѣко
торыхъ странахъ Африки родители приносятъ ему въ
жертву своихъ младенцевъ, ласками и поцѣлуями стараясь
прекратить ихъ плачь, чтобы жертва закалалась безъ
плача. У жителей Тавриды, близь Понта, и у египетскаго
царя Бузириса существовалъ обычай приносить въ жертву
7

—
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гостей, а Галлы приносили Меркурію человѣческіе и нече
ловѣческія жертвы. Римляне ради жертвы живыми зарывали
въ землю мущину и женщину изъ грековъ и мущину съ
женщиною изъ галловъ; и теиерь еще они почитаютъ
Юпитера Ляціара человѣкоубійствомъ и, что виолнѣ при
лично сыну Сатурна, онъ насыщается кровію человѣка не
честиваго и злодѣя. Я думаю, что у этого бога научился
Батилина заключать кровію договоръ съ своими сообщни
ками, Беллона требовать для возліянія на ея жертвенникъ
крови человѣческой; другіе научились врачевать падучую*
болѣзнь кровію человѣка, т. е. еще бблыпимъ зломъ. Не
менѣе сихъ виновны и тѣ, которые употребляютъ въ пищу
животныхъ, которыя на аренѣ обрызгались человѣческою
кровію или насытились человѣческимъ мясомъ. Что же
касается насъ, намъ ве позволено и видѣть человѣкоубій
ства, ни даже слышать о нихъ; а проливать человѣческую
кровь мы такъ боимся, что воздерживаемся даже отъ крови
животныхъ, употребляемыхъ нами въ пищу.
XXXI.
ΰ эта басня о безнравственныхъ пиршествахъ
нашихъ есть также изобрѣтеніе демоновъ, пущенное въ
ходъ для того, чтобы славу нашего цѣломудрія запятнать
позоромъ отвратительнаго безчестія и чрезъ то отдалить
отъ насъ людей, прежде чѣмъ ови могли ихъ изслѣдовать
истину. Объ этомъ и твой Фронтонъ говоритъ не какъ
свидѣтель, утверждающій то что видѣлъ, но какъ ораторъ,
бросившій укоризну. Скорѣе— это появилось у васъ языч
никовъ. У персовъ смѣшеніе съ матерью считается дѣломъ
позволеннымъ, у египтянъ и аѳинянъ закономъ допущено
супружество съ -сестрами. Ваши исторіи и трагедіи, ко
торыя вы читаете и слушаете съ удовольствіемъ, богаты
примѣрами кровосмѣшенія, и богіг, которыхъ вы почитаете,

-

99

—

также кровосмѣсники, соединявшіеся съ своими матерями,
дочерями и сестрами. И не удивительно, что у васъ ча
сто открывается кровосмѣшеніе и всегда допускается. Не
счастные, вы даже по невѣденію можете впасть въ это
преступленіе, потому что брасаетесь на всякую женщину,
повсюду сѣете дѣтей своихъ, и рожденныхъ дома часто
бросаете, разчитывая на чужое состраданіе; необходимо
вамъ по незнанію напасть на вату кровь, на тѣхъ, кото
рые отъ васъ родились. Такимъ образомъ вы сами крово
смѣсники сплетаете на насъ эту басню, вопреки свидѣ
тельству вашей совѣсти. А у васъ цѣломудріе не только
въ лицѣ, но и въ умѣ, мы охотно пребываемъ въ узахъ
брака, но только съ одною женщиною, для того, чтобы
имѣть дѣтей, и для сего имѣемъ только одну жену или
же не имѣемъ ни одной. Собранія наши отличаются не
только цѣломудріемъ, но и трезвенностію; на нихъ мы не
предаемся пресыщенію яствами, не услаждаемъ пира ви
номъ ; самую веселость мы умѣряемъ строгостію, цѣломуд
ренною рѣчью и еще болѣе цѣломудренными движеніями
тѣла. Очень многіе отличаются всегдашнимъ дѣвствомъ своѳго неоскверненнаго тѣла, и этимъ нетщеславятея; нако
шенъ мы такъ далеки отъ кровосмѣшенія, что нѣкоторые
стыдятся даже законнаго совокупленія. Хотя и отвергаемъ
ваши почести и пурпуровыя одежды, однакоже не состоимъ
изъ нисшей черни; нельзя считать насъ заговорщиками,
иотому только, что мы всѣ имѣемъ въ виду одну добро
дѣтель, и въ своихъ собраніяхъ ведемъ себя также тихо,
какъ каждый порознь; наконепъ нельзя выдавать насъ за
охотниковъ болтать въ тайныхъ мѣстахъ, когда вы стыди
тесь иди боитесь слушать насъ публично. Еслв число н а га
7*
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со дня на день все возрастаетъ, это не обличаетъ насъ въ
заблужденіе, во служитъ въ нашу похвалу: прекрасный
образъ жизни заставляетъ каждаго быть ему вѣрнымъ на
в езл а н привлекаетъ постороннихъ. Накошенъ мы узнаемъ
другъ друга не по знакамъ тѣлеснымъ, какъ вы думаете,
но по невинности и скромности; мы питаемъ между собою
взаимную любовь, что для васъ прискорбно,— потому что
ненавидѣть не научились, а называемъ другъ друга братьями,
что для васъ ненавистно, — кань дѣти одного Отца Бога,
какъ сообщники вѣры, какъ сонаслѣдники упованія.
Вы же не знаете другъ друга; питаете взаимную нена
висть и не признаете оебн братьями, развѣ только когда
затѣваете отцеубійство.
XXXII.
Думаете ли вы, что мы скрываемъ предметъ на
шего богопочтенія, если не имѣемъ ни храмовъ, ни жер
венниковъ? Какое изображеніе Бога я сдѣлаю, когда самъ
человѣкъ, правильно разсматриваемый, есть образъ Божій?
Какой храмъ Ему построю, когда весь зтотъ міръ, создан
ный Его могуществомъ, не можетъ вмѣстить Его? И если
я человѣкъ люблю жить просторно, то какъ заключу въ
одромъ небольшомъ зданіи столъ великое Существо? Нелучше ли содержать Его въ нашемъ умѣ, святить Его въ
глубинѣ нашего сердца? Стану ли я приносить Господу
жертвы и дары, которые Онъ произвелъ для моей же
пользы, чтобы повергать Ему Его собственный даръ? Это
было бы неблагодарно, напротивъ угодная Ему жертва
доброе сердце, чистый умъ и незапятнанная совѣсть. По
сему кто чтить невинность, тотъ ягнится Господу; кто
уважаетъ правду, тогъ приноситъ жертву Богу; кто удер
живается отъ обмана, тотъ умилостивляетъ Бога; кто
избавляетъ ближняго отъ опасности, тотъ западаетъ са-
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мую лучшую жертву. Таковы наши жертвы, таковы святи
лища Богу: у насъ тотъ благочестивѣе, кто справедливѣе.
Но—говоришь ты—Бога, котораго чтимъ, мы поможемъ ни
видѣть, ни показать другимъ; да, мы потому и вѣруемъ
въ Бога, что не видимъ Его, но можемъ Его чувстовать
сердцемъ. Ибо во всѣхъ дѣлахъ Его, во всѣхъ явленіяхъ
міра мы усматриваемъ присвоенную силу Иго, которая
проявляется и въ раскатахъ грома и въ блескѣ молніи и
ясной тишинѣ неба. Неудивляйся, что ты невидаль Бога.
Все приходитъ въ движеніе и сотрясеніе отъ вѣтра и его
вѣяній, но вѣтеръ и вѣяніе ве видны для глазъ. Мы по
можемъ видѣть даже солнца, которое для всѣхъ служитъ
причиною видѣнія: его лучи заставляютъ глаза закрываться
и притупляютъ взоръ зрителя, и если ты подольніе по
смотришь ва него, то совсѣмъ потеряешь зрѣніе. Какъ же ты
можешь видѣть самого Творца солнца, источникъ свѣта когда
ты отворачиваешься отъ блеска солнца, прячешься отъ его
огненныхъ лучей? Ты хочешь плотскими глазами видѣть
Бога, когда не можешь собственную твою душу, чрезъ ко
торую живешь и говоришь, ни видѣть, ни осязать!.. Но
ты говоришь — Богъ незнаетъ дѣйствій человѣческихъ и,
находясь на небѣ, не можетъ ни обнимать всѣхъ, ни знать
каждаго пороешь. Ошибаешься, человѣкъ, и говоришь дожъ]
Какимъ образомъ Богъ далекъ отъ насъ, когда все не
бесное и земное, и все находящееся за предѣлами этого
видимаго міра, все извѣстно Богу, все полно Его присут
ствія? Онъ повсюду, и нетолько блиаокъ къ вамъ, но и
находится внутри васъ. Обрати вниманіе опятъ на солнце
утвержденное ва вебѣ: ово разливаетъ свои лучи по венамъ
странамъ; всюду оно ирисуствуѳтъ, всему даетъ себя чув
ствовать и викогда ^измѣняется его свѣтлость. Не тѣмъ
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ли болѣе Богъ творецъ всего и всевидѣцъ, отъ Котораго
ничто неможетъ быть тайно, находится во тьмѣ, находится
и помышленіяхъ нашихъ, которыя суть какъ бы тьма. Мы
не только все дѣлаемъ предъ очами Бога, но такъ ска*
зать и живемъ съ Нимъ.
ХХХШ. Мы вовсе не думаемъ хвалиться нашею многочи
сленностію: намъ кажется, что насъ много, но для Бога
васъ слиткомъ немного. Мы различаемъ племена и народы,
но для Бога весь э то тъ міръ есть одинъ домъ. Цари о
всемъ въ своемъ имевно царствѣ знаютъ чрезъ своихъ
министровъ; Богъ не имѣетъ нужды въ этихъ посредни
кахъ; мы живемъ нетолько предъ Его очами, но и въ
Его нѣдрѣ. Ты говоришь, что іудеямъ ни мало не помогло то, что они почитали единаго Бога и Ему съ вели
чавшимъ усердіемъ воздвигали храмы и жертвенники. Но
великое заблужденіе, если ты забывъ или не зная прошед
шихъ событій, оставовишься только ва послѣдующихъ. Когда
іудеи чисто и благоговѣйно чтили нашего Бога, который
есть Богъ всѣхъ, когда они повиновались Его спаситель
нымъ поведѣніямъ, тогда изъ малаго народа они сдѣлались
безчисленнымъ, изъ бѣднаго богатымъ, изъ рабовъ царями;
тогда немногочисленные, безоружные, они по повелѣнію
Божію и при содѣйствіи стихій погубили многочисленное
войско, которое преслѣдовало ихъ въ бѣгствѣ. Прочитай
ихъ Писанія, или если тебѣ болѣе нравятся римскіе писа
тели, то обойди древнихъ и обрати вниманіе ва сочиневія
Іосифа Флавія или Антонина Юліана объ іудеяхъ: ты
узнаешь, что такой участи они заслужили своимъ нече
стіемъ и что съ ними ничего не случилось, что небыло
бы имъ предсказано напередъ, если они будутъ упорствовать въ нечестіи. Ты узнаешь, что они оставили Бога прежде,,
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чѣмъ были Имъ оставлены; и что не вмѣстѣ съ Богомъ
своимъ они были побѣждены, какъ ты говоришь непри
лично, но Богомъ были преданы врагамъ.
XXXIV.
Относительно сгорѣнія если вы не вѣрите или
съ трудомъ вѣрите, чтобы внезапно сошелъ огонь съ не
ба, то вы раздѣляете народное заблужденіе. Кто изъ ф и 
л о с о ф о в ъ сомнѣвается, кто ве знаетъ, что все рожденное
умираетъ и все получившее начало имѣетъ конецъ; что
и небо со всѣмъ, что ва вемъ находится, должво разру
шиться, такъ какъ получило начало? Стоики всегда утвер
ждали, что весь этотъ міръ, лишившись влаги, истребит
ся посредствомъ огня; точво также и эпикурейцы дума
ютъ о воспламененіи элементовъ и разрушеніи міра. Пла
тонъ говоритъ, что части міра разрушаются поперемѣн
но то отъ наводненія, то отъ воспламененія, и хотя онъ
признавалъ міръ вѣчнымъ и неразрушимымъ, однако при
бавляетъ, что его можетъ разрушить только Богъ, соз
датель его. И нисколько не удивительно, если эта грома
да будетъ разрушена Тѣмъ, Нѣмъ она устроена. Ты ви
дишь, что ф и л о со ф ы разсуждали также, какъ гэворимъ и
мы; но не мы подражаемъ имъ, а они заимствовали нѣ
которую тѣнь истины изъ божественныхъ предсказаній
пророковъ. Такъ славнѣйшіе изъ ф и л о с о ф о в ъ , прежде
всего Паѳагоръ и особенно Платонъ, передали вамъ
въ неполномъ и поврежденномъ видѣ ученіе о про
долженіи жизни послѣ смерти. Ибо по ихъ мнѣнію
однѣ души, по разрушеніи тѣла, продолжаютъ существо
вать вѣчно, и неоднократно переходятъ въ другія новыя
тѣла. Къ большему искаженію истины, они утверждаютъ
что души людей по смерти переходятъ въ тѣла скотовъ,
птицъ, звѣрей;— мнѣніе болѣе приличное шуту забавля-
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ющему, нежели мыслящему философу. Впрочемъ для мо
ей цѣли довольно того, что и относительно этого пред
мета ваши ф и л о со ф ы нѣкоторымъ образомъ согласны съ
нами. Въ самомъ дѣлѣ, кто же столько глупъ и бязсмыслевъ, что осмѣлится говорить, что Богъ, Который могъ
первоначально создать человѣка, не можетъ потомъ воз
создать его? что человѣкъ не существуетъ по смерти
какъ не существовалъ до рожденія? Если овъ могъ произойдти изъ ничего, то можетъ опять возстать изъ ни
чтожества. Далѣе гораздо труднѣе дать бытіе тому, что
не существовало, нежели возобновить то, что уже полу
чило его. Думаешь ли ты, что исчезаетъ и для Бога чтонибудь, какъ скоро скрывается отъ слабыхъ очей нашихъ?
Всякое тѣло— обращается ли оно въ пыль или влагу, въ
пепелъ или паръ, исчезаетъ для насъ, но Богъ сохраня
етъ его элементы. Мы вовсе не боимся, какъ вы думаете,
какого-либо вреда отъ сожиганія покойниковъ, но дер
жимся древняго и лучшаго обыкновенія зарывать умер
шихъ въ землю. Посмотри также ва то, какъ вся при
рода, къ вашему утѣшенію, внушаетъ мысль о будущемъ
воскресеніи. Солнце заходитъ и вновь появляется; звѣзды
скрываются и опять возвращаются, цвѣты увядаютъ и разцвѣтаютъ, деревья послѣ зимы снова распускаются, сѣ
мена не возродятся, если прежде не сгвіютъ; такъ и тѣ
ло ва время, какъ деревья за зиму, скрываетъ жизненвую силу подъ обманчивымъ видомъ мертвенности. Къ
чему это нетерпѣливое желаніе, чтобы оно ожило, когда
еще зима въ полной силѣ? Намъ также нужно дожидать
ся весны нашего тѣла. Я знаю, что очень многіе, созна
вая, чтб они заслужили, не столько убѣждены въ томъ,
что уничтожается послѣ смерти, сколько желаютъ этого;
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потому что имъ пріятнѣе совершенно уничтожиться, чѣмъ
воскреснуть для мученій. Ихъ заблужденіе возрастаетъ и
отъ ихъ собственной распущенности въ жизни и отъ дол
готерпѣнія со стороны Бога; но чѣмъ болѣе Онъ медлитъ
своимъ судомъ, тѣмъ строже судъ.
XXXV.
Впрочемъ ваши ученые въ сочиненіяхъ и по
эты въ стихахъ своихъ говорятъ объ огненномъ потокѣ
и пламенномъ болотѣ Стикса, которые предназначены для
вѣчнаго мученія людей; такъ какъ они знаютъ объ этомъ
по указаніямъ демоновъ и изреченіямъ пророковъ. Вотъ
почему у нихъ самъ царь Юпитеръ благоговѣйно клянет
ся пылающими берегами и мрачною пропастью; ибо онъ
предчувствуетъ мученія, которыя ожидаютъ его вмѣстѣ съ
его чтителями, и боится. Этимъ мученіямъ нѣтъ никако
го предѣла и никакой мѣры. Тамъ разумный огонь сожигаетъ и возобновляетъ члены тѣла, истощаетъ и питаетъ
ихъ; подобно тому, какъ блескъ молніи касается тѣла, но
не убиваетъ, какъ огни Везувія и Этны и всѣхъ зем
ныхъ вулкановъ горятъ никогда не угасая; такъ и огонь,
назначенный для наказанія, поддерживается не тѣмъ, чтобъ
истреблялъ сожигаемыхъ имъ, но питается неистощимыми
мученіями человѣческихъ тѣлъ. Никто, кромѣ развѣ нече
стивца, не сомнѣвается, что незнающіе Бога заслуживаютъ
такого наказанія за свою нечестивую и порочную жизвь,
потому что не знать Отца и Владыку всего есть не мень
шее преступленіе, какъ и оскорблять Его. Хотя незнаніе
Бога влечетъ за собою наказаніе, а знаніе Его служитъ къ
полученію прощенія, однако если насъ христіанъ сравнить
съ вами, то хлтя нѣкоторые изъ насъ по жизни своей и
ниже нашего ученія, все-таки мы окажемся гораздо луч
ше васъ. Ибо вы запрещаете прелюбодѣяніе, но совер-
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таете его, а мы знаемъ только своихъ ясенъ; вы наказы
ваете за содѣянныя преступленія, а у насъ и помышлять
о нихъ грѣхъ; вы боитесь стороннихъ свидѣтелей, а мы
даже одной своей совѣсти, безъ которой не можемъ быть.
Наконецъ тюрьмы переполнены вашими, а христіанина тамъ
нѣтъ ни одного, кромѣ судимаго за свою религію или жѳ
вѣроотступника.
XXXVI.
Пусть никто не ищетъ въ судьбѣ утѣшенія или
оправданія себѣ. Что бы ви дѣлала судьба, у человѣка
душа свободна и въ немъ судится его дѣйствіе, а не внѣ
шнее положеніе. И что иное судьба какъ не опредѣленіе
Божіе о каждомъ изъ насъ? Богъ предвидитъ будущее ■
сообразно съ свойствами и заслугами каждаго изъ людей
опредѣляетъ и судьбы ихъ. Такимъ образомъ Онъ нака
зываетъ не по такому, или другому рожденію, а по свой
ству нравственныхъ расположеній. Но довольно теперь го
ворить о судьбѣ; въ другое время мы займемся разсужде
ніемъ объ этомъ съ большею полнотою и подробностію.
А что мы по большей члсти слывемъ бѣдными— это не
позоръ для насъ, а слава, потому что душа какъ раз
слабляется отъ роскоши, такъ укрѣпляется отъ умѣрен
ности. Да и какъ можетъ быть бѣденъ тотъ, кто не имѣ
етъ недостатка, не жаждетъ чужаго, кто богатъ въ Бо
гѣ? Скорѣе бѣденъ тотъ, кто имѣя многое, домогается
еще большаго. Я скажу, какъ думаю: никто не можетъ быть
такъ бѣденъ, какъ онъ родился. Птицы живутъ безъ вся
каго наслѣдства отъ родителей н каждый день доставля
етъ имъ пищу; однако они сотворены для насъ. Мы вла
дѣемъ всѣмъ, коль скоро ничего не желаемъ. Какъ путе
шественнику тѣмъ удобнѣе идти, чѣмъ меныпе онъ имѣ
етъ съ собою груза, такъ точно на этомъ жизненномъ
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пути блаженнѣе человѣкъ, который облегчаетъ себя восредствомъ бѣдности и не задыхается отъ тяжести бо
гатствъ. Если бы мы считали ихъ полезными, то проси
ли бы ихъ у Бога, и Онъ безъ сомнѣнія могъ бы намъ
дать сколько-нибудь, потому что все принадлежитъ Ему.
Мы лучше хочемъ презирать богатство, нежели владѣть
имъ; мы болѣе стремимся къ невинности сердца, болѣе
желаемъ терпѣнія, болѣе стараемся быть добрыми, неже
ли расточительными. А что мы чувствуемъ недостатки тѣ
ла, и терпимъ ихъ,— это не наказаніе, а принадлежность
нашего воинствованія. Ибо мужество укрѣпляется немо
щами, и несчастіе бываетъ часто школою добродѣтели.
Наконецъ силы душевныя и тѣлесныя разслабляются, если
не упражняются въ подвигѣ; и всѣ ваши храбрые мужи,
которыхъ вы ставите въ образецъ, претерпѣли иного бѣд
ствій, прежде чѣмъ достигли славы. Посему не думайте,
чтобы Богъ не былъ силенъ помочь намъ или оставилъ
насъ, ибо Онъ управляетъ всѣмъ и любитъ Своихъ; но
Онъ подвергаетъ каждаго несчастію для испытанія; Онъ
смотритъ на его нравственное расположеніе въ опасно
стяхъ и слѣдитъ до послѣдняго вздоха за волею человѣ
ка, зная, что у Него ничто не можетъ погибнуть. Такимъ
образомъ мы испытываемся несчастіями, какъ золото ог
немъ.
XXXVII.
Какое прекрасное зрѣлище для Бога, когда
христіанинъ борется съ скорбью, когда онъ твердо сто
итъ противъ угрозъ, пытокъ и казней, когда онъ смѣет
ся надъ страхомъ смерти и не боится палача: когда онъ
сохраняетъ свою свободу предъ царями и владыками и
преклоняется только предъ Богомъ, Которому онъ принад
лежитъ; когда онъ, какъ торжествующій побѣдитель, смѣет-
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ся даже надъ тѣмъ, кто приговорилъ его къ казни! Ибо
тотъ побѣдитель, кто достигъ чего домогался. Какой во
инъ въ глазахъ полководца ве будетъ смѣло идти на встрѣ
чу опасности? Никто ве получаетъ награды, если не бу
детъ испытанъ и признавъ ея достойнымъ; и однако пол
ководецъ не даетъ, чего не въ силахъ дать,— онъ ве мо
жетъ продлить его жизнь, а можетъ только воздать честь
воинскому мужеству. Но воинъ Божій ве оставленъ сре
ди страданія, не гибнетъ среди смерти, и христіанинъ мо
жетъ только казаться несчастнымъ, но ве быть такимъ.
Вы сами возносите до небесъ героевъ несчастія, напримѣръ Муція Сцеволу, который, промахнувшись убить ца
ря, непремѣнво погибъ бы среди непріятелей, если бы не
сжегъ ва огвѣ правой руки. А сколько изъ нашихъ хри
стіанъ претерпѣли безъ малѣйшаго стона сожженіе не ру
ки толъко, но всего тѣла, между тѣмъ какъ, если бы за
хотѣли, могли бы избавиться отъ страданій? Я сопостав
лю своихъ мущинъ съ Муціемъ, или Аквиліемъ, или Ре
гуломъ; но у насъ не только мущины, даже отроки и
женщины наши, вооружившись терпѣніемъ въ страданіяхъ,
презираютъ ваши кресты, пытки, звѣрей, и всѣ ужасы казпей. И вы не понимаете несчаствые, что викто нѳ захо
тѣлъ бы безъ причины подвергать себя казни, никто пе
могъ бы безъ божественной помощи вынести такія мученія.
Но можетъ бытъ васъ обольщаетъ то, что, и нѳзная Бога,
многіе изобилуютъ богатствами, пользуются почестями,
обладаютъ могуществомъ? Несчастные!! Они возвышаются
для того, чтобы глубже пасть: это жертвы, которыя от
кармливаются для закланія, украшаются цвѣтами для умерщ
вленія. Нѣкоторые изъ васъ достигаютъ вершишь вла
сти и могущества для того только, чтобы злоупотреблять
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данною имъ властію и удовлетворять своимъ прихотли
вымъ страстямъ. Да и можетъ ли быть счастіе безъ зна
нія Бога, когда подобно сну, это счастіе улетаетъ прежде
чѣмъ его схватятъ. Царь ли ты? самъ столько же боишься,
сколько тебя боятся, и хотя тебя окружаетъ большая сви
та,— ты одинокъ въ опасности. Богатъ лп ты? опасно по
лагаться на Фортуну; большіе запасы для краткаго пути
жизни составляютъ не подспорье, нѳ тяжелое бремя. Ты
хвалишься тѣмъ, что ходишь въ пурпуровой одеждѣ и
предъ тобой носятъ пуки прутьевъ съ сѣкирою? Но нелѣ
пое заблужденіе, безсмысленное почитаніе своего достоин
ства— блистать багряницею и быть грязнымъ душею. Ты
славишься своею знатностію, хвалишься доблестями сво
ихъ родителей? Но всѣ мы родимся равными, одна добро
дѣтель только отличаетъ насъ. Итакъ мы, которые цѣ
нимъ себя тояько по невинности и добрымъ нравамъ, спра
ведливо гнушаемся худыхъ удовольствій, удаляемся отъ
вашихъ торжествъ я зрѣлищъ: мы знаемъ ихъ суевѣрное
происхожденіе и осуждаемъ ихъ гибельныя приманки. Кто
не ужаснется, видя до какой степени доходитъ безумство
народа на играхъ курульскихъ? Въ битвахъ гладіоторовъ
не преподаются ли уроки человѣкоубійства? На театрахъ
вашихъ такое же неистовство, такое же возмутительное
безобразіе: то актеръ разсказываетъ или представляетъ
любодѣянія, то комедіантъ представляя, постыдную любовь,
возбуждаетъ ее и въ вашихъ сердцахъ. Тотъ же комеді
антъ безславитъ вашихъ боговъ, изображая ихъ прелюбо
дѣянія, ихъ вздохи, ихъ вражды, или выражая своими ми
нами я жестами печаль, вызываетъ у васъ слезы. Такимъ
образомъ вы поощряете дѣйствительное убійство, на аре-
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йѣ, а потомъ проливаете слезы при видѣ мнимаго убійства
на театрѣ.
ХХХѴШ. Что касается до того, что мы не ѣдимъ
жертвеннаго мяса и не вкушаемъ жертвеннаго вина, это
не есть выраженіе нашего страха, а доказательство нашей
свободы. Въ самомъ дѣлѣ, всякое произведеніе природы
какъ ненарушимый даръ Божій, не оскверняется ника
кимъ употребленіемъ, но мы воздерживаемся отъ вашихъ
жертвъ, чтобы кто не подумалъ, будто мы уступаемъ де
монамъ, которымъ онѣ были принесены, или стыдимся на
шей религіи. Бто можетъ подумать, что мы пренебрега
емъ цвѣтами, которыми дарите насъ весна, когда мы сры
ваемъ розы и лиліи и всѣ другіе цвѣты пріятнаго цвѣ
та и запаха? Ихъ мы раскидываемъ передъ собою для бла
гоуханія, изъ нихъ сплетаемъ вѣнки себѣ на шею. А что
Мы не кладемъ этихъ вѣнковъ на свои головы, то изви
ните насъ: мы имѣемъ обыкновеніе нюхать запахъ хоро
шихъ цвѣтовъ обоняніемъ, а не верхушкою головы и во
лосами. Мы не кладемъ вѣнковъ и на умершихъ; я даже
весьма удивляюсь вамъ, зачѣмъ вы сожигаете умершаго,
если онъ чувствуетъ; если же не чувствуетъ, зачѣмъ
украшаете вѣнками. Цвѣты блаженному вовсе не нужны,
а несчастному не доставятъ радости. Мы совершаемъ по
гребеніе съ тою простотою, какая видна и въ нашей жиз
ни. ВДы не кладемъ на покойника вѣнковъ, которые ско
ро увядаютъ, но надѣемся получить отъ самого Бога вѣн
цы изъ цвѣтовъ неувядающихъ. Скромно, съ упованіемъ
на милосердіе Бойкіе мы живемъ надеждою будущаго бла
женства, по вѣрѣ въ величіе Божіе, открываемое въ на
стоящей жизни. Такимъ образомъ мы и воскреснемъ для
блаженства и теперь живемъ счастливые созерцаніемъ бу-
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дутаго. Пустъ Сократъ, аѳонскій говорунъ, громко приз
нается, что онъ ничего не знаетъ, хотя и хвалится вну
шеніемъ самого живаго демона; пусть Аркезилай, Карнеадъ, Пирронъ и все множество академиковъ предаются
сомнѣнію; пустъ Симонидъ все отсрочиваетъ время для рѣ
шенія даннаго ему вопроса. Мы презираемъ гордость ф и 
л о с о ф о в ъ , которые, какъ мы знаемъ, были люди развра
щенные, прелюбодѣи, таранны, которые такъ краснорѣчиво
говорили противъ пороковъ, которыми сами были зараже
ны. Мы представляемъ, мудрость не во внѣшнемъ видѣ,
а въ душѣ нашей; мы не говоримъ возвышенно, но живемъ
такъ; мы хвалимся тѣмъ, что достигли того, чего тѣ ф и 
л о с о ф ы с о всѣмъ усиліемъ искали и не могли найдти. З а
чѣмъ намъ быть неблагодарными? Чего намъ желать бо
лѣе, когда въ наше время открылось познаніе истиннаго
Бога? Будемъ пользоваться нашимъ благомъ, будемъ дер
жаться правила истины; да прекратится суевѣріе, да по
ср ам и л а нечестіе, да торжествуетъ истинная религія!
XXXIX. Когда Октавій кончилъ свою рѣчь, мы съ Цециліемъ нѣсколько времени въ молчаливомъ удивленіи смо
трѣли на него. Что касается собственно меня, то я былъ
сильно изумленъ искусствомъ, съ какимъ онъ изложилъ
доказательства, примѣры и свидѣтельства на истины, ко
торыя легче чувствовать, нежели высказывать,—отразилъ
враговъ тѣми же стрѣлами ф и л о с о ф о в ъ , которыми они са
ми вооружаются, и представилъ истину не только удобо
понятною, но и благопріятною.
XL. Въ то время какъ я въ молчаніи передумывалъ это
«ъ самимъ собою, Цецилій воскликнулъ: я отъ всего серд
ца поздравляю Октавія, а также и себя самого, и не до
жидаюсь рѣшенія нашего судьи. Мы оба побѣдили; и я
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по справедливости приписываю себѣ побѣду; ибо Октавій
побѣдилъ меня, а я одержалъ побѣду надъ заблужденіемъ.
Что касается до сущности вопроса, то я исповѣдую Про
видѣніе, покоряюсь Богу и признаю чистоту религіознаго
общества, которое отнынѣ будетъ и моимъ. Остается еще
нѣсколько недоумѣній, не противорѣчащихъ истинѣ, но ко
торыя нужно разъяснить для полнаго вразумленія моего.
Но объ нихъ удобнѣе будетъ поговорить на свободѣ завтра, а теперь солнце уже склоняется йа западъ.
XLI. А я— сказалъ я въ свою очередь— даже боЛѣе
всѣхъ васъ радуюсь тому, что Октавій одержалъ побѣду,
потому что онъ избавилъ меня отъ непріятной необходимо
сти произносить приговоръ. И я не въ силахъ воздать до
стойной хвалы его рѣчи. Свидѣтельство человѣка и при
томъ одного человѣка недостаточно. Самая лучшая награ
да ему отъ Бога, который вдохновилъ его слово и даро
валъ ему силу къ побѣдѣ.
Послѣ сего радостные и веселые мы отправились въ
нутъ; Цецилій радовался тому, что увѣровалъ, Октавій—
что разрушилъ его заблужденія; а я обращенію Цецилія
и побѣдѣ Октавія.
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