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Мapк Aвpелиil, лpaвивlлиfl Pимокoй импеpией с 161 пo 180 гг., вoшёл в

истopию кaк ''филoсoф нa тpoне кесapей',. C .цвенaдцaти лет oн нaчaл сepьёзнo

изyчaTЬ фtшoсoфшo И ЗaНrlМaJlcЯ еIo BсIо oстaBIIЦrюсЯ жизнь. После егo смеpти

oбнapyжьrи сoчинeние _ ''Harдине с оoбoй'' _ нaписaнЕor им пo-гpeчeски' кoтopoе

ст.шIo кЛacсическим пaМяTllикoм aнтиtIIIoй филoсoфскoй мьrсли. ''Coвpеменники

счиT{tЛи rгo o.цним из нaибoлее сеpьёзньrх филoсoфoв сBoегo вpеМени' _ пишет

Бoлoтoв, _ и кoгдa нyжнo бьrлo BыстyпиТь B Iloхoд пpoтив геpмaI{цеB' тo пpибли-

жёr+rые щ)oсиЛи иМпеpaтopa нa всякий сrryuaй oбнapo,цoвaTЬ свoи фшloсoфские

сoчиIlениll' чтoбьr oни не пoгибли, если сЛyчится кaкoе-нибyдь несчaстие''l.

Зaнятия филoсoфией, сoгЛaснo oбщим пpедcтaвлениJlМ, цредпoЛaгalот

oпpе.цeлётrнylо шиpoтy в3гляДoB и BеpoTеpпимoсть' пoэTощ/ былo бы лoП{lIIIым

o)киДaTЬ oт иМпеpaтopa-филoсoфa есЛи не смJIгчеIIия зaкoIIoB B oтнolпении

хpисTиaЕ' To xoтя бьr щименения в свoей пoлиTике pычaгoв' с.цеpяшB.lIoщI]D(

aгprссиЮ pевни.гелей я3ьIческoгo кyльTa. Tем yДивrгeлЬнrе BыгЛяд,гt нeoспopимьrй

фaкг, тгo вo втopoй пoлoвиIlе прaBJIeния Мapкa Aвpелия IIoJIo)кrние xpистиall

ЗaМетнo yхy'цпII Ioсь.

Этoт фaкг истopики oбъясняroт пo-ptвIloМy. Paссмoщим двe пpеoблaдaющие

тoчки зpенI'JI. Пеpвaя 14з lя'r:r' пpиuинoй }D(yдшеrrия считarт oслaбление

иМпrpaТopскoiт влacпt и' кaк следстBие' o)кивЛение вparкдебнoй xpистиarrствy

языческой oxЛoкpaтии (Пoснoв), BTopaJI _ B целеIraцpaвленнoй pепpeосивнoй

IIoлиTике иMllrpaTopa B oтЕoшении хpистиaн (Лorryхин, Бoлoтoв, Taльбеpг).

Пo мненlдo Пoснoвa' oПиp{шoЦегoся нa сBиДeтельстBo Евсeвия, oтличrгeльнoй 
.

oсoбеннoстьro гoнений пpи Maрке Aвpелии былЪ тo. чтo тIеpBI{lIIlый имrryльс

pепpессий исхo.циJI не сBеpxy' a cHI4зУ, тo естЬ не oт влaстей, a oт тёмнoй и фaнaтиu-
нoй нapoднoй МaссЬI _ гopoдскoй чеpни' кaк нff}ЬIBarт её Евсeвий. ',УxyдIпение

пoлo)кeниJl xpиcTиalr бьrлo вызвaнo имеI{нo TеM IIepеBесol{, кaкoй пoЛ)ЧI,IJIи при

Мapке Aвpелии крики Toлпы'' пиlпgг Пoснoв,,I7p^''nу эToгo oн BидI.т B тoм' чтo

Мapк Aвpелий был слaбьrй пpaвI,fгeлЬ: ,'не стoлЬкo пpaBителЬ' скoлькo филoсoф''з.
Бoлoтoв тitкI(е oTмечaет' Yтo пpи Mapке Aвpелии BIIaстн!и BepтикUIЬ сyщестBrI{но

l Бoлoтoв B.B. Лекции пo истopии lpевнeй I{еpкви. T. II (Истopия цеpкви в пepиод дo Кoнстarrгинa
B.). сПб." 19\0. С. 62.
2 Пocнoз М.Э. Иcтopllя Xpиcтtlaнскoй I{еpкви (дo paзделеrпrя фpквeй _ 1054 г.). к', 1991. с. 99., Talи жe. C. 99.



oсЛaблa: ''Егo пoлитичrскиr сoпepники счиT.ши пopoкoМ тo' чтo oн зaниМaeтся

филoсофией слишIкoM Mнoгo .ц.,1я иМпеpaтopa' и oбзьIвaли eгo aniсula philosopha

(стapyпloнкa-филoсoфeссa). Oни спpaведлиBo oтМеч.ши' чтo х0тя с:lм импеpaTop

Лиllтlo сoBеpшеннo безyпpеvеtl' нo' зaниМ€шсь фиrrософией' слиrпкoм пЛoхo сМоЦ)и:г

зa тем' чтo тBopят B пpoBиrrцшlx пoстaBленньIе им чинoвники''4.

o,цнaкo, тoт )ке Бoлoтoв очитaeт, чTo ПoслеДIlие гoды пpaвления Mapкa

Aвpелия oтМеЧrны кaкиN{и-тo не доlПе.Щпими ,цo нaс IlмflepaтopскиМи

paопopflкенияМи' кoTopые И cTaJI'I пpининoй МaссoBьIx гoнений. B тoм ltе дyхе

выскtlзЬIBaется и лolryxин, cЧиITaя, ЧТo пpи Mapке AвpелIII7 хpИc"II4aH cTaJwI

нaмеpеннo рaзЬIскиBaTь кaк BpaгoB oбщесTBеннoгo пopя,цкa и гoсyдapсTBa _ с цеЛЬю

пpе.цalrшI их к:lзни _ B IlapyIrlение цpriцЬI.цyщID( импеpaToрск'rх pесщpиITтoB Tpaянa,

Aдpиaнa и Arггoнинa Пия, зaцpещaBIIIих рtlзыскиBaтЬ xpистиaнJ.

A вoт ЛaIпкapёв, нaпpoтив, BьIскl}зьIBaется в пoЛЬзy беспpисщaстнoсти

иMllrpaтoрa пo oTнoшеншo к xpисTиaнaМ: Bcе пprемЕики Тpaянa (Aдpиа,тl, Arrтонин

Пий и Mapк Aвpелий), Пo егo мнениIo, Ilе ToЛькo зaпpещ:rЛи иx ptlзыскиBaть' нo и

пpе.цписыB.UIи .'стpoгo нaкaзыBaть теx' кTo бyдеT oбBиtIяTь иx B oДнoм

xрисTиaIIстBr' не oбличив пpи эToм в кaкoм-либo действrтгельнoм пpесTyIIJIении

oбщегo сBoйствa''6. Кaк видим, мнrниJI истopикoв сyщесTBrIrнo ptlзlutтся.

Тaк из.цaвaл иJIи Ilет Мapк Авpелий специ.tJIЬныr aНTI|XpИcтvIaHские эдикгьr?

Мели.гон B cBorй alloЛoгии, пoДaннoй в 170 г. иМпеpaтopy B сBязи с нaчaBIIIиМися

цpеслеДoBzlllи,tМи МzlJloaзийских xpистиal{, yпoминaет o кaких-To ''нoBьгх yкaзax,',

сTaвшID( пpитиной гoнений. Пoснoв пprдпoЛaгarт' чTo эти ''нoBьIl yкaзы'' исxoдlшtи.

не oт иМперaTopq a oт МестI{oЙ влacти, *oтo 
" 

o.,фa,"ись нa некий импеpaтopский

э.цикт' коTopый, oднaкo, не coДеpжал в себе пpямoгo paсI]opлкеIrI]UI o гoнrнии нa

xpистиaн. B toриди.rескoм сбopнике ''.{игесты'' (533 г.) сoxpaниЛaсЬ чaсть э.циКгa,

пpиписьIBaеL{oгo Мapкy Aвpелиro, гДе чиTaем сле.цyloщее: ''БoхtественньIй Мapк

Пpикaз.rЛ ссылaтЬ нa oсTрoBa Bсякoгo' ктo чpез сyеBеpньIе oбьIчaи бy.Цет пpивoдить

'Бoлoтoв B.B. Указ. coч. С.62
, Лoпyх"" A.П. Гoнeниe нa хpистиaн в Pимcкoй импrpии B пepвыe .цBa Brкa (лo 170 г.) /l Жуpнaл
.'ХDиcтиaнcкoe .rтениe.'. 1 894 г. Ns5 -6. С . з9.7 '
6 Лarпкapёв П. oтнoшerтие pимскoгo гocyдaрсTBa к peЛигии вooбщe и к xpисTиaнсTBy B
оcoбeннoсти дo Кoнcтаrrпшa Bеликoгo вкJlroчительнo. К.: TpyльI киeвскoй ,{yхoвнoй Aкaдемии,
\876.  С.  з79.



B сМяTениe слaбЬIе,цyIПи ЛюДей!!. ''Укaз эToт - пишrт Пoснoв, - бьrл вьrзвaн

пoяBЛrнием пpи Mapке Aвpелии мI{oяtесTBa paзЕoгo poдa бpoдяг _ BoлxвoB и

чapoдееB, и оoBоеМ Ее иМеЛ вBидy хpисTиalr и их pеЛигшo. Hе имея в себе ничегo

специaJIьIlo пpoтиBoхpисTиaнскoгo, этoт закoн Мapкa Aвpелия, в yслoBlUIх вpеMеIlи'

мoг бьrгь щименён 1| I< XpI4cTI4aНaм. Bеpoятнo, мaлoазийский пpoкollсyл и о,цеЛiUI

сrrrциitJlЬвor пpиJloжrниr ЭToгo иМПерaToрскoгo Э.циКta к xpистиaнaм'.7.

oстaётся нrясIlыМ и BoПрoс o ЛиЧItoМ oTIIoпIении Mapкa Aвpелия к

xpисTи:шlстBy. Пpеоблaдaсг Мнениe' чтo иМПеpaTop-сToик oTнoсиЛсЯ к xpисТиt}rlaм

если нr вparкдебно, тo, пo крaйней меpе, с хoлo.ЦнЬIМ пpенебpеrкением. Bеpoятнее

Bсeгo' oн paз,цеJIяJI хapaктеpнyю .цJUI егo эпoхи Toчкy Зpeния нa хpисTиaнсTBo кaк Еa

нoвoе тёмное сyеBеpие' ''сyевеpие гpyбoе и безмеpнoе'', пo BыptDкrншo I|линия

Млaдrпeгo' Этo и не y'циBиTеЛЬнo _ o xpисTиaнax paспpoстpaнялись сaмЬIе

нrBrрoятные слyхи: иx oбвиняли в безбorкии, aнщoпофaгии, безнpaвственных

вeчеpях и Эдипoвыx омеIпенияx. Haхo,цились ''oЧеBидцы'', кoTopьIr paсскiшыв.ши'

нaпpимеp' тaкие небылицы:',бyдгo нoвopo)к,цённый lvrЛaденец' сoBrpшеIlнo

зaкрьггьrй мyкolo, кaк мистический сиМBoЛ пoсвящения' пpе.цстaвjlяеМ бьrл в rоr

сoбpaнияx пoД нo)к щoзелитa, кoтopьrй, не зн{ш тoгo' нaнoсItJI IIескoлькo

нrBи.цимыx и сМеpTеЛьIlых pall невинIloй жеpтве свoегo зaблyж.ценIlJI' чтo вслr.ц зa

сoBrpIпеIlиеМ эToгo yx(aсItoгo .целa сектaнTЬI пtlJIи кpoBЬ' с )кaднoстьIo paзpЬIBzlЛи

ещё щепещyщие чЛенЬI и ПoI(щ)aJIи их...''8. .(aже сpeди rпoдей обpaзoвaнньтx были

Taкие, Kro oToж'цrстBJlял хpисTиaнсTBo с ''пoмrIпaтельствoм.', кaк нaIIpиMеp'

филoсoф Флaвий Appиaн, yченик Эпикгетa, xивrпий B сеpе.цине II векa9. Boзмoтtнo,.

чTo все эти сЛ}xи. .цoмьIсЛьI, непoниlvlaние и oтКрoBrflн.Ul tсПrBеTa сфopмиpoвaли

пpедyбеждение иМпrpaтopa B oTIloпIении хpистиaн. Taкже следyот имrть BBи.щy' чтo

Mapк Aвpелий нaxo.цился в сlшtьнoй психoЛoгиllескoй зaвисимoсти oT жprцoB и

пpopицaтелей: Eе ТoлЬкo в свoей повседневнoй ){tизни' нo и B гoсyдapстBrllнЬIx

paспopяжelrиJlх oн не дrЛ I ни oднoгo шary без гaдaний, )кpечeсюlx МoЛитB и
- t 0  , ,жrpтBoпpинoшении -. ttе Tpyднo 'цoга,цaTься, кaкие 0ЦlыBы o xpистиaЕax oЕ слыItraл

,Пoснов М.Э. Указ. сoч. С. l00.
8 Hикoльский A. oпroшeние хpиотиaнскoгo oбщеcтвa к римскoп,ly ПpaBиTrЛЬсTBy и lrapo,цy B
пеpBьIe тpи Beкa нaшeй эpьI. К.: TpyльI Киевскoй фxoвнoй Aкaдемии' 1864. C. 476'
, Cм.: Tальбеpг H..{. Исmpия xpистиaнскoй I{еpкви. М': Cв'-Tиxонoвский бoгoслoвский ин-ц 2000.
'" Hикoльскшй A. Укaз. сoч. С.440.



oт ЛюДrй' Bи.цеBIIIиX B xристиallстBr o.цIlогo из гЛaBIIЬгх BиIloBIIикoв УTacaЕИЯ W

peЛИГ?II4' a BMrстe с ней и Iл( пpoфeссии'

C твёpлoй yBepеннoстЬIo МoяGlo скaзaTЬ лиrпь oб oднoм: Mapкy Aвpелrлo

бьIли нrпoнятны мoтиBьI' кoтopьIМи бьrли .цвижимЬI xрисTиaнские муrеники. oн

сч иTaл иx ,'безyмЦaми'', ИзбИpaЫrrИMИ сTpaДaния и смepТЬ pади сoмHитеЛЬнoй. с еГo

Toчки зprниJI' цеЛи _ сoхpaнrl{иlт Bеplloсти Хpиоry чеpез oткrв yчaствoBaть B

языческиx oбpядaх, yсTaнoBЛенньIх гoсyдapствoм. B фшtoсoфских зaписях Мapкa

Aвpелия пo этoмy IIoBoДy чtтгarM сЛедyloщее: '.Дyше, готoвой кo Bсемy' не трyднo

бy.Цет, если понaдoбится, pассTаTЬоя с телoM' Bсё paBlro _ ;кдth ли rё yгaшение,

paссеяние иЛи нoвaя хtизнь. Ho этa гoтoBIloсTь ДoЛжнa кopенитЬся в сoбственнoм

сyх(Дении' пpoявляя себя не со слeпыМ yпopоТBoм' кaк y XpИcTИar4 a

paссyдиTеЛЬI{oстью' сеpьеЗнoстЬIo и oтсyтствиr ( pисoBки: ToЛЬкo тoгдa oнa

yбедительнa и для дpyгrж''l1. Мы видим, чTo .цля Мapкa Aвpелия испoведниuеский

ПoдBиг Мyченикoв - эTo Bсегo липrь безpaссy.ЦIloе сле,цoBa[Iи e чуЭю|t'\' сy)к,цrlrиям,
''слепoе yпopствo'', ''pисoBкa'', иx МoTиBьI кtDкyгся ещl ''не yбедительньrми''.

oчевиДнo, xtитейский paциoнtUIизM пoбyхtдaет Mapкa Aвpелия сMoтpетЬ нa o6pядьl

Boз.цaния пoчестей язЬнескиМ бoгaм и ПoкJloIlеIlи'I изoбpaжениro кеоapя, кaк нa

сBоего рoДa пpинeсение npИcЯ|||, пyстyо фopМ:UIЬIroсTЬ, yсTyIIкy Tpa,цициllМ'

кoTopiш не .цoстойнa .циЛемМьI мея(Дy яшзнЬю и смеpтЬю'

Лorryxин cк''IoнеIl Bи,цrTь B Mapке Aврелии BoиIIстByIoщегo и,цеолoгa

yМиp.uoщrгo языческoгo N|Иpa, И yсМaтpиBaеT B егo IIoJIиTике сTpеМЛениr шoбьrми.

сpеiцстBaми взЯTь prBaнIп в oтнoпIении нaбиpaloщегo сиJЦr' нoBoгo Миpoвoззprншl.
''Гoнение пpиЕялo весьмa жёсткие фоpмьI и шиpoкие paзмеpЬI _ ПиIпет Лorryтин, -

кaк бы B .цoкaзaTелЬcTBo тoгo, тro и фrшroсoфия oтr*одь не Мo)кет сЛy}IшTЬ

гapaнтиеЙ чеЛoвеЧнoсти и спpaBедлиBoсти' кoг,цa oнa чyBстByeт ЕесoсToяTrлЬнoоTь

в бopьбе с бoлее сильныМ щoTиBникoм, зa кoтopЬIМ o.цЕaкo xе oнa не xoчеT

rrpизI{aTь цpеи}fyщеcтBa в oблaдaнии иctlаIloil''12. Ila натrт Bзгляд' дaннoе сy)к.цение

чyж.цo истopическoй oбъектиBIlости. Bo-пеpвьrх' Мapк Авpелий BpЯД, JI'I нaсToлЬкo

хopoшo ИзуЧИn xpиотиaнскor веpoyчение' vтoбы вoспринимaTь егo кaк идейнoгo

.' Мapк Авpелий. Haединe с оoбой. Pазмьrrплeния' Кн. ХI, 3. К., 199з.,. Лoтг!.l"'ин A.П. Укaз. сoч. C. 396.



сoпеpникa. Bo-втopьтx, cpe.ци истopикoв arrгичнoй филoсoфии пpoЧнo yTBrрдIilIoсЬ

Мнениr' Чтo иМеннo стoицизМ' яpкиМ пpе.цстilвитеЛеМ кoTоpoгo бьIл Mapк Aвpелий,

блrоrсе всеx пoдorпёл к xpистиaнстBy и Bo мнoгoм пo.цгoтoвIlJI IIoчBy ДlUI npИЕЯт14Я

язьтlleским Mиpом xpиотиaнскlоr идeйlз.

Mнeние Лorryхинa 14 pЯДa ДpyгItх истopикoB, ятo Mapк Aвpeлий пpoяBлял

aKtиBнoстЬ B гoнениях прoтив хpисTиaн' всTyIIaет в l]poтиBoprчие с oценкaМи

сoBpеМrнникoв _ Tеpryrrлиaнa фoд. 155 г.) и свт. Мелrтгoнa (нau. II в. - oк. l90).

Coглaонo Евсевrлo, Tеpryллиaн гoBopиЛ сЛr.Цyloщеr: ''.{o сиx Пop xoдят писЬМa

Mapкa, иMПеpaтopa BесЬМa p.tзyмIloгo, B кoтopьIx oII сBиДеTrльстByеT' чTo rгo

вoйскo в Геpмaнии пoчти пoгибarro без вoдьr и спaсЛoсь МoлиTBaМи хpистиaн,'. Пo

слoвaм Теpryлиaнa, иMIIеpaтop дarкr грoзиЛ смеpTЬIо обвинителям xpистиaн.o. и

Mелитoн в свoём писЬMr к Mapкy Aвpелшtr, хapaктеpизyя пoЛитикy rгo

пpеДtпеотBеIrникoB нa иМпеpaтopскoМ Tpoне, пиuIет B этoМ же дyхе: ''Toлькo Hерон

и [oмициaн, пoдстpекarМые кaкими-тo зЛoдrяМи' пo)кrлa;lи oкJIеBетaть нЯrтry Bеpy

и с теx поp' пo бессмьrсленнoмy oбьruaю ,цoнoсиTь' нa нaс Льются пoтoки лжи. Tвoи

блaгoчестивьrе пpr,цки стapuшись исщpaвить этo I{еBOкесTBеIIIIoе цpеДстaBление:
чaсTo oтпpaBЛялись письМенные вьIгoвopы тем' ктo oсМелиBaЛся ввoДитЬ кaкие-тo

IloBIIIrсTBa oTl{oсителЬнo xpистиaн. Tвoй дeд AдpиaH IIИcaл oб этoм Мtloгим' и B тoм

uисле Фyндaнy' ПpoкoнсyJry Acиu, a твoil oтrц' кoгдa ты yxrе бьrл eго сoпpaBиTсЛеМ,

писrrл гopoДaм' нтoбьr не бьшo пo oтEoIше}IиIo к нtlм никaкиx н0BIIIесTB:

лapиссейцaм' фeссaлoникийцaм, aфинянaм и BсеМ гpeкaM. Tьt pазdeляеulь еzo J||ьlc]lu

no Эшo14у noвodу |lчpcvlв мoй * A.П.]; тьl и бoлее челoвеко.rпобив, и более щеДaн 
.

филoсoфии _ и МьI веpим' чтo ты с,цrлaешь всё, o чём мьl тебя щlосим''l5.
Бoлoтoв, oднaкo, BrсЬмa oоTopoяGlo oTlloсится к пoдoбным сBи.цетrлЬсTBaM,

cчLlTaя' чтo Bсе xpистиaнскиr писaтrЛи тoй эпoхи, B тol,1 числr' Теpтyллиaн,

Mелrтгoн и Евceьиft, Tен.цrнциoзнo oсBещ€lют истoрию I{еpкви в тoй её uaсти,

кoтop.rя кaсaется пoлитики имперaTopoB B oтнoшении xpисTиaн. B нaстнoсти, oн

пoДBеpгaет сoМнениIo },твеp)к,цelrие Tеpryллианa, тгo Мapк Aвpелий стpoяtaйпrим

oбpазoм зaцpеTиЛ oбBиEЯTь xpисTиzlн зa o.Щ{y пpиЕaДЛеrttt{oсть к xpистиaнствy' Пpи

,, Cp. orшepoв С.A. Ceнeкa. oг Pимa к wцу. // Луций Aнней Ceнeка. Hpaвствeнныe пиcьмa к
ЛуЦилиlo. Кeмepoвo: Кeмepoвcкoе книлtн oe изд.' \986. С ' 421.,*Евceвий. I{epкoвная истopия' /Пep. М. Е. Сepгеerпсo. // Бoгooroвокиe TpyдЬI. M., 1982.. кн. v, 5.', Taм же. Кн. IV. 26.



oтсyTотBии кaкoгo.либo инoго пpaBollapyшeЕияl6.

Пoмимo Mелrтгoнa, oбpaтивrпегoся к Мapкy Aвpелшo о пpoсьбoй зaщититЬ

сBoиx e.цинoBеpцев oT гoнений сo стopollЬI влaстей' rrисаJI еIt,Iy с тoй хtе цeлью и

Aфинaгop (117 r.). Кaзaлoсь бы, сaм фaкг, тгo хpистиaнr oткpЬIтo oбpaщались к

импepaтopy и при этoМ нr пo,цBеpг€rЛисЬ pепpеccI'JIм с eгo стopoны, гоBopI{т в

пoЛьзy тoгo' .rтo Мapк Aвpелий не бьшr их aКtиBrrым гoнитrлeм. Ho тoгдa BoзникaеT

вопpoс: пoчelly ''сщraведливьrй и челoвеко.lпoбивый'' кесaрь-филoсoф нe сдeлaл rпaг

IIaBстpечy сBoиlrt щ)oсIlTелям? Aфинaгop, oбpaщaясь к иМпеpaтopy' с гopькoй

иpoнией кoнстaтиpyrт, чтo в Pимокoй иМПepии ',иМеIoT yпoтpебление

рaзнooбpaзные зaкoЕЬI и oбычaи и ни o.цIroмy из них зaкoнoпI и сц)axoм HaKaзaH'Iя

не зaцprщенo с)rlцrстBoBaниe, xoтя бьr oни и были .цoстoйны пoсМrяния'', и ToЛькo

хpистиaЕе oсyxtдtЦoтся и гoниМьI зa o.цнo rШШ]Ь t|Мя сBoё _ xpисTиaнl?' Если Мapк

Aвpeлий не был гoЕитrЛeМ' чтo )кr мепItUIo rMy yрaBIJIть B цpaBaх хрисTиtш с

oсTlUIЬными кyЛьтaМи и' тrм сaМыМ' зaщитить их зaкolloм oт нaпa,цений языщlикoB'

yтBеpДиB нa дrле те пpиЕц}lПЬI челoвекoлюбия и спpaBе.цливoсTи' кoтopьIе oн

дешrapиpoвaл? Пpизнaемся, oпpеделённoгo оТBетa нa этoт Boпpoс y нaс нет. Moжнo

,цrлaть ЛишЬ дoгaДки: нaцpимrp' щедпoлo)китЬ' чтo иМпеpaTop BсецеЛo Еt}xo.цI]UIсЯ

Bo Bлacти теx фaнтaстиuеских сJryхoB и кJIrвrтЬI' o кoтopьIх MЬI yпoмин€ши BьIше.

B пеpвьrе гoдЬI пpaвЛеIlия Mapкa Aврелия (16l-169 гг.) в пoлoxtении I{еpкви

не бьrлo 3aМrпlo пеpемен. Пo-пpсжнешry B oтнolllении хpистиalr действoвали ropи-

диtlеские нopмы егo цреДшrстBrЕI{икoв _ Tрaянa, Адpтаaнa и Arrгoтrиrra Пия. Этo

бьrли импеpaтop cКИe pеcкpuпmь, _ писЬмrнные рrкoMеIIдaции' не иI\4еBIIIие стaryсa

всеoбщегo ЛpaBш;:- или oпреДелёнтroй и неизменнoй нopмы. Haпpимеp, Tрaян в

свoём пиcЬl4е к пpoкoнсyЛy flлинrдo сoBетyет: pa:iЬIскиBaть хpистиaII нr слr.цyrT' I{o
''ecлtт lлx oбвиrrят И уЛwraT' тo I.D( дoл)кнo кzrзнитЬ. oднaкo тoъ кTo не пpизнarт себя

xpисTиaIII4нoм и ,цoк{DкrT этo сaМЬIl,l .цеЛoм' т. e. пoкJIoнивпIисЬ нaпIиl\{ бoгaм, тoт

Пo.тyчI4т пpoщrние зa paок.L{IЕие, хoтя бы пporпедrшее егo бьшo пoдозprтгельнo',l8.

Haм известнo пpи}leнеЕиr неблагoпpиrтньrх стopoн пo'цoбIrьIx
''pекoмендaций'' в .целе Иyстинa Филoсoфa, щДlениllескa'{ смеpTь кoтopoгo пaдarT

.. Бoлотoв B.B. Укaз. coч. C. 80.', Aфинaгoр. Алoлoгия- // wtт. пo кн.: Кипpиaн (Кеpн), apxиманлprг. Пaтpoлогия.'o Бoлoтoв B.B. Укaз. сoч. C. 69



пpибЛизитeлЬI{o Еa 165 гoД. Cв. Иуcтllн пoслe бичевaния бьтл oбезглaвлeн вмrсте с

IIIeсTЬтo свoими yЧеIIикaми. oднaкo, МaссoBЬIx гoнений B этoT IIериoД не бьrлo. К

сеpеДиЕе )кe пpaвJIеI{lи и, oсобеннo, к егo кollцy (с l70 пo 180 гг.) пoЛoжение

xpисTиall зaMeтнo }rxy,цшI{лoсь. Евсевий в свoей ''I{epкoвнoй |4cToуlии'' сoобщaет o

двyх щpyпIrыx гollенияx: oднo цpoизoIIIJIo в Мaлoй Азии (|10 г.), дpyгoе - щaйне
)кeстoкor _ B Гaл.лиlт (|77 r.).

o хapaкгеpе гонений в Малой Aзии мы МoжеМ сy,циTЬ пo небoльrпомy

oтpЬIBкy из aпoлoгии Мелитoнa, кoтopьlй, 6уцуlи rпискoпoМ малoaзийскoгo гoрoдa

CapльI, ЯBиJIся непoсpедсTBrнныМ yчaстникoM сoбытий. Мелrтгoн, B чaсTIIoсTи,

пиrпrт: ''Hьrне' чегo никoг,цa ещё не бьrлo' пpеследyется I{oBьIМи yкaзaми po.ц

бoгoбoязненных лtoДей; бесстьrДньrе ДоItoсчики vI ИcКaTeЛИ чy)ltoгo' oсIloBьIBzuIсь нa

рaспopлкеIllffrx' явнo paзбoйЕичaloT' днём и нoчЬю, гpaбят жителей ни в чём не

пoBинных''19. Мелrтгoн oбpaщaется к имrrеpaTopy с пpиЗЬIBoМ BмеIIIaTься, изMеIIIITЬ

oтнotпениr BЛaсTeй к xpистиaнaм. o pеaкции иNrпеpaтopa нa пpизьIB Mелr,rrонa нам

ничегo нr изBесTнo.

Гoнения, прoисxoдившие B .цByх кpyпнЬIx гopo,цax Г ыtлиll _ Лyгдyне и

Bиенне (сoвpеменньlе lнaЗBaНИяi Лиoн и Bьенн)' .цoBoЛьнo пo,ЦPoбнo oписaнЬI B

пoсЛtlнии Га..,rльскlтx I{еpквей Мaлoaзийским l{еpквaм20. Coбытия пpoисxoдиJlи B

|1-fi roд пpzrвЛе}lия Mapкa Aвpелия (леtoм |77 г.). Пoснoв считaет' чтo ''излoяtеtt-

IIЬIе B IIoслaнии фaкгы ДoкaзьIBaIoT, чтo oTIlIo.цЬ не бьIлo обЦегo yзaкoнения Мapкa

Aвpелия пpoтиB хpистиaн; гoнeние тaм пpoизoшлo BсЛеДсTBие взpыва uеpни''2l. oнo

нaчtuloсЬ с зarrpетa xpисTиaнurм пoкitзыBaTься г.це бьI тo ни былo. Иx не rryскали в

дoмa, бaни, нa oбщественIlЬIе pЬIнки. ''Cнaчaлa Ь,,, 'y*""o.нIlo BьI.цrp)ItиBtUIи

нaпa.цениr чеpни' yсTpемивtпейся скoпoМ и ToлпaМи: нa них щpич:}JIи, Их б1tЛу1,

вoлoкJIи' rpaбkтIи, B I{I.D( IIIBьIpяли к.lмшIМи' зaкJIIoчaли в Tюpьмy, пoстyпrши' кaк

озBеpеBIIIа,I тoлпa лrобит пoсTyпaТь с BpaгaMи и нrщ)иlrтелем',22. Гopодские BJIaсти

Лyгщ'ъa вМеПIaлись в беспopядки ToЛЬкo тoгДa' кoгдa тpaBJU{ xpистиal{ ПpИНяшn

фopмy aнapхии. Чтoбьr хoтя бы фopмaльнo пoлоlr(ить кoнец сtlмoсy.цy, тpибун и

гopoДские вJIaсTи пpик:lзzIJIи BыBести xpисTиzшl нa ПJIoщaдь и yсTpoили пoК}зaтель-

t q.- Евсевий Кесapийский. Укaз. сoч. кя. Iv.26.
." Taмжe. Кr|. v. 1.
., Пoонoв M.Э. Указ. соч. C. 100.22 Евсeвий Кeсapийский. Укaз. cоч. Кн. V, 1.



ный Дoпpoc B пpисyтсTBии alpессиBlro нaстрoеннoй Toлпы. xpисTиaне My)кeстBeнI{o

исIIoBе'цaли сBotо Bеpy' пoсЛе чегo их зaкJIючи.пи в ттоpЬмy .цo пpие3дa Легaтa.

Пpиезл Легaтa ещё бoлее yсyryбил пoлo)ltетlие гoнимыx. Haчались ,(естoкие

ПЬIтки apесToBaIIньIх c цеЛью зaстaBить I.rx o1pечься oт Хpистa. Haча,rись poзЬIски

oсTaBIIIlrхся нa Boле хpLIcTvIaН, IIoBлешпие зa сoбoй IroBые aресты. Легaт действовал

B yгo.цy беснyroщейся тoлпе', о.ЩIaкo, сoзнaBaJI пpи этoМ' чтo пoпиpaеT

элемеIITapные нoрМЬI спpaBе.цJIиBoсти. Чтoбьr пpидaть сBoиМ дейсTBияМ BиДимoсTЬ

3aкoнI{oсти' oн пpиIIy.цIUI paбoв-язьIvникoB Дaть Лo){ffIыr сBи.цeтеЛьские ПoкaзaЕи-'{

IIpoтиB сBoиx хoзяев-уipllcTИaН. .'oни, исrryгaвшисЬ пытoк' кoтopЬIе нa I]D( глаз{lх

TеpпеЛи святьIe' и пoiц,цaBIIIисЬ yгoBopaМ вoиIIoB' oбoЛгaли Нac И ДaJfi4 IIo кoзIUlм

сaтaнинским лo)Iсlые пoказaния: y нaс ФиестoBЬI Пцpы' Э.ципoвьr cBязуI 17 вooбще

Taкoе' o чём нaм нe To чтo гoBopить' нo идyМaть нелЬзЯ; нелЬзя и пoверrтгь, тгoбы

тaкое бывалo кoгдa-либo y лroдей. КoгДa эти сЛ}xи paспpoсТр a1ИfI|/.icЬ, Bсr oзBеprли;

.цa.lке те' ктo paньшr был к нaм скopeе paопoлoжеI{ B оIffry .цpy)кескиx связей, в

яpoсTи IIa нaс скpе)кrTzrпи зу6aми',"' .

Pимский rrлебс лroбил пoсrщaтЬ aМфrгraтpЬI, pttзBлrкa;IсЬ глa,циaтoрскиМи

бoямтl уl тpaBлей зBеpями. Bлaоти Лyгдyнa pеrпш-rи yстpolrть Для гopoжaн oчrpе,цнor

Зрелищr' пpигoBopив некoTоpЬIx исIIoBrдникoB к Мyченическoй смеpти нa apеце.
''Кaк paз нaчинilJloсЬ Coбpaниe цpoвиIlциutJloB (ouень мнoгoлIo.цl{oе' тaк кaк нa нrгo

охoдятcя oтo Bсеx племён), и легaT пprBpaтиJI BЬIxo.ц MyчrникoB к щибyне в

теaTpiшьнor зрrлищe дшI тoлпы. Tyт oн orrять ID( дoцpaIIIиBlUI: pиМскиМ ЦptDкдalraM

вeлел oщyбитЬ гoлoBьI' a oот.lлЬныx бpoсrтгь 3Bеpям''24. Иctязatllle хpистиaЕ

пpoдoлх(аlloсь B течение нeскоЛЬкиx дней и поpаrкaет своей изoщpёпнoй )кесToкoс-

тьto. УдивитеЛьIIa Ta стoйкoсть, с кoтoрой испoве.цIlики пеpенoсили Bсr Myчен1UI.

Haлpимеp, Caнкг ''мyжественнo Пеpетroс ИЛ cТpaДatИЯ' кoтopЬIr были свеpх всех

челoвrческих сил'.. Беззaкoнники нaдеяJIись yсЛыпIaTЬ oт Еeгo ЕедoJDlсloе

слoBo' BЬIpвaнIroе непprрьIBIlыми тя)ккиМи ПьITкaми' нo тaк твёp.Ц бьшt oн B сBoёМ

oтпopе' чтo .ц{DItе нr нa3Baл I{и cBorгo И|\цeНИ' H'1 нaциoнaлЬнoсти' ни poДнoгo

гopoДa' Ее скa3aJI' paб oн или свобoдньrй; Ira Bсе BoIIpoсы oI{ oтBечitJI пo-лaтЬIltи: ''Я

xpистиaнitн''... Aттал, кoгдa егo пoсa.цIlJIи нa х(rЛrзнor paскaлённoе кpеслo и oт rгo

,' 
Евcевий Кecapийclсай.Укaз. сo.r. Кн. V, 1.

24 Taм.,кe. кн. v. l.
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тrлa пoшёЛ зaпaх )кapенoгo' скtlз{tJl' oбpaщaясь к тoлпе' пo-ЛaTыI{и: ''Этo Boт и eсть

пoеДal{ие лto.цей _ тo' ЧTo BьI .цеЛarте' a МЬI не едим лroдей и вooбще не .цrлaем

ниuегo дypнoгo''25.

oб oтнoшении Мapкa Aвpелия к гoI{rниJIМ в Гaллиll, Moжнo сy.циTЬ I]o

cЛеДyющeмy эIIи3o.цy. Легaт, yзнaв, чтo нrкoтopЬIе и3 aprстoBaннЬIх явЛяIoтоя

риl4скими lpaждaнaМи, пoсЬшaет flисЬмo кесaplo с пpoсьбoй щ)ислaтЬ
paспopлкение oб ю< .цальнейшей у.raсти. oт кесаpя пpиtпёл oTBет: теx' ктo

yпopсTByет и не oтpекaeтся oт сBoIтх yбеяtдений _ щrчrтгЬ; кго oщеuётся, тex

oTIтyстить. Ha пеpвый BзгЛя.ц' тaкoй oTBrт звyчЙт кaк pеIПI4тrльнor пo.цтBеpждение

тoчки зpениll IIa Мapкa Aвpeлия кaк гoнитeJUI Xp|tc"IИaH' челoBекa' пoсTyпки

кoтopoгo cyщесTBeннo paсxo,циJlись с егo ryмaЕисTиEIескими дrкJIaрaцшIми.

Boздеpживaясь oт oкoнчaтеЛьнЬIx BывoДoB, ЛиПIЬ yкarкеМ тIa BoзN{o)шьIе l,loTиBЬI'

пoBлешпие тaкoй oтBeТ: письMo ЛrгaTa, скopее Bсего' оo,цеpж.шo в себе все те

лкrсBи.цеTrЛЬствa paбoв-язьrчникoB' B кoTopЬIх христиaне oбвинялись B IIoе.цaнии

чeлoBеческoгo мllсa' щpoBoсМeшIении и пpoчeМ. Этa к;rеветa мoгЛa пoвJIиJIть нa

хapaктеp oтBеTa импеpaтopa ToчIlo тaк )ке' кaк oнa изМениЛa нaстpоениr Tех

гopo)l(aн' кoTopыe пoнaчaJly oтнoоиЛисЬ к хpиотиaнaм Дрyжелroбнo.

Пoдведём lrгoг. Жестокий и мaссoвьrй хapaктеp гoнeний нa xpисTиaн щ)и
Мapке Aврелии пoкttзьIвaет нaм' чтo с шиpoким paспpoстpaнrнием хpистиtlнстBa

стapьrй языческий Мщp B Лице pимскoгo пpoBиIrци.шЬЕoгo плебсa пoчyBстBoB.lJI

сepЬёзнyo yгpoзy сBoeмy сyщесТBoBtlниIo и цpе.ццpинЯл oчrpe.цЕyю пoпЬITкy

ylrичтo)киTЬ L{еpкoвь _ МopaЛьнo и физиuески. По фaтaльнoмy стечrник)

oбcтoятельотв' B этoм оToлкI{oBеIlии дByx l{иpoB импеpaтop-филoсoф, взгляды

кoтopoгo вo МнoгoМ пеpекJIикaJIись c |цЦeЯМИ нoвoй иотopияeскoй эпoхи, BолЬнo

иЛи ErвoЛьнo oкilЗtшся нa сTopoне зятЦlrтникoB стaрoгo миpa. К сo)к.UIениIo'

скy.цoсTЬ и IIpoTиBoречиBoсTЬ ДoшеДшиx .цo нaс свeдений не пoзBoJUIюT ToчЕеr

oПpедеЛиTь степrнь Yraсrvlя Мapкa Aвpелия в гoЕени;{х нa xpистиaЕ. Именнo из-зa

неxвaтки ДoстoBrpнЬIх истoЧIlикoB oценки оoBpеМrнI{ыx исTopикoв сyЦесTBеIIIlo

paзH'|.tся междy сoбoй. oднaкo, тo' чTo oпpе,целённaя Доля Bины зa гoнrн,и JIе)Iо4т и

нa импеpaтоpе _ дlIЯ Еaс oчeвиднo. ,.{yмaть инaче не пoзвoляroт фaкгы.

.' 
Евсeвий Кeоaplйский. Укaз. сoч. Кн. V, l.
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