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ІІРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ. 

Квпнтъ, СептиміН, Флоръ Тертуллгапъ родплся 

въ городѣ Карѳагент,, что въ АФрикѣ, около 145 или 

150 года по роясдсствѣ Христовѣ. Оиъ лншылся еще 

въ дѣтств-Б отца своего, который былъ сотппкомъ въ 

воііскахъ Африканскаго Проконсула, и по смерты его 

въ матери своеН пашелъ для себя попсчителыіуго к 

просвѣіиеннуіо руководительницу. Будучп падѣлепъ 

отъ природы живымъ воображепіемъ, тоикимъ умомъ 

и даромъ слова, онъ пріобрълъ раппіе успѣхи во всѣхъ 

языческихъ наукахъ, и сдѣлался учителемъ Реторнки. 

Еъ сіе время онъ по собствешюму созпапію увлечепъ 

былъ во всѣ безразсудства молодости; но плотскія 

услаждеиія не могли удовлетворить пылкоіі его души. 

Для него иотребио было ылы обншрнос полс сраженія, 

гдѣ бы онъ могъ подвизаться, или спасытельное иго ? 

которое бы его укрощало. То и другое обрѣлъ онъ 

въ идеяхъ Хрнстіанскихъ. 

Неизвѣстио, когда имеішо Тертулліапъ сдѣлался 

Хрыстіанпіюмъ. Д о того долгос время вооружался оиъ 

нротивъ Хрщггіанства; ыо потомъ былъ однимъ иэъ 

реьцостнѣНшихъ его защнтниковъ. ІІзъ сочицеыіи его 
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ыожно догадываться, что па него силыю подѣйствова-

ло зрѣлише мужества, оказывасмаго мучеппками; и 

онъ, какъ обыкиовеііно съ всликодушнымп людьми 

случается, изъ врага обратился въ друга гонпмыхъ. 

Полагаютъ, что это произошло въ 185 году. Въ слѣ-

дующсмъ году онъ женился на Христіанкѣ. Ему пельзя 

было долго оставаться въ ряду обыкповенныхъ п о -

движниковъ воипства Хрпстова. Онъ В О С Х О Г Б Л Ъ с р а -

жаться во главѣ всякаго рода опасностеіі, и въ 195 

голу удостоенъ былъ звапія священішка. Освободясь 

отъ порывовъ молодостп, жилъ опъ съ женою въ 

сусружескоіі вѣрности. Онъ насисалъ для пея посла-

ніе , въ которомъ совътус іъ еіі въ случаѣ смерти его 

соблюдать возлержапіс н пребыть вдовою. 

Тертуллгаиъ не могъ покарятыя простому мето~ 

дическому ходу тогдашияго Христіапскаго общества. 

Жестокость гоиенііі , какъ выше примѣчено, открыла 

ему путь къ новому вѣрованію. Душа его жаждала 

искать сугубыхъ опасіюстеіі , достигать высшаго с о -

вершсиства, прппоспть тяжкія жсртвы, лобиваться 

больпіеіі славы. Ему казалось, что тогдашніе Христі -

аие не усердпо молятся, не доволыю мужественііо 

псреносятъ лишснія и мукн. По его миѣнію жпэнь есть 

такая борьба, гдѣ только одпа великодушная смерть 

можетъ пріобрЬсть побѣду. Пталіянское луховенство% 

ие столько ревпостнос, какъ Афрпкаііскііі свлщениикъ, 

предписало ему поступать списходительиѣе съслабыми 

Христіаііами. Онъ иа сіе возпегодовалъ. Духовенство 

съ своеіі стороны прогиѣвалось па пего за то , что опъ 



выходптъ изъ гранпцъ умѣрепности, и слѣдуетъ по 

стезямъ ііонтана, которыіі портилъ все иреувеличи-

вапіемъ и заставляя людеіі соблгодать такое совер-

шепство, которое превышало пхъ силы. Тертулліанъ* 

выведепныіі изъ терпѣпія, публпчно отрекся отъ Рим-

скаго духовенства, и сдѣлался Монтапистомъ. 

Причииою перемъны сеіі вѣроятно было т о , что 

такъ какъ Моптаписты показывали впдъ, будто д е р -

зкатся строжапшей дисциплппы, хранятъ больше воз -

держапіе , соблюдаготъ частые посты, умножаютъ м о -

лптвы и богомоліе, возпосятъ мучепичество до того, 

что не допускаютъ ни бѣгства отъ мукъ ни выкупа 

за себя деньгамы: то Тертулліанъ, коего умъ н безъ 

того вдавался въ краііности, охотно припялъ ученіе, 

столь много согласовавшееся съ его характеромъ. Это 
случилось кажется около 199 года. 

Отпавши отъ Рпмскоіі Христіанскоц церкви, оиъ 

тѣмъ не мепѣе защищалъ Христіанство, и возставалъ 

противъ сектъ, стремпвшихся дѣлаться псзависимыми. 

Между тѣмъ опъ скоро убѣдился въ погрѣшностяхъ 

ученія новыхъ друзеіі свопхъ Монтаппстовъ, и с о с т а -

вилъ, говорятъ, собствениую секту, слѣды котороіі 

вилны были въ АФрыкѣ ы во врсмеиа блаженнаго Л«-

густгіпач то есть, въ началѣ пятаго вѣка. 

Послѣдиія творенія Тертулліановы ограничивагот-

ся 217 и 2 1 8 годами. Полагаютъ, что оиъ умеръ около 

2 2 0 года. Знамспптѣіішес его твореніе есть Апологгя 

или защищспіе Христіапъ противъ язычпиковъ. Къ 

похвалѣ Тертулліана должно сказать, что мпогіс учс-



иые и благочестивыс мужи питали къ нему особенпое 

уважеиіе. Между прочими св. мучепикъ Кипріанг* 

епископъ Карѳагепскій, жившііі въ третьемъ вѣкѣ 

вскорѣ послѣ н е г о , столько былъ къ пему прпвязаыъ, 

что не ппаче пмеповалъ его, какъ свопмъ учителемъ. 

Тертулліанъ былъ едва ЛІІ не первыіі западпыіі Христі-

анскііі писатель, процвѣтавшііі во времепа язычества 

почтн прежде всѣхъ извѣстныхъ свягыхъ отцевъ. 

Въ Христіаискомъ чтеиін па 1842 годъ въ Іюиь-

скоіі и Ііольскоп книжкахъ изчислепы и пзложепы въ 

сокращеппомъ видѣ всѣ творепія Тергпулліановы. Но 

чтобы основательно судпть о писателѣ, падобпо ч и -

тать сочішенія его въ полпотѣ. Здѣсь предлагается 

такъ сказать половппа творенш сего замѣчательнаго 

Ппсателя. Въ пихъ много запимательнаго, л ю б о п ы т -

иаго п поучптелыіаго, а особливо въ отношеніи къ 

древпимъ обычаямъ и къ первоиачалыюму образу 

Христіапскаго вѣроисповѣданія. Прочія его сочнненія 

писаны въ томъ же д у х ѣ ; но оставлевы на сеіі разъ 

безъ перевола потому, что нѣкоторыя заключаютъ въ 

себѣ повторспіе почти одішхъ и Г Б Х Ъ же предметовъ, 

а другія исполнены темпоты, сбивчивости и опшбокъ, 

вкравшихся вѣроятпо отъ перспнсчиковъ его творенііі 

до изобрѣтенія книгопечатанія". Впрочемъ довольпо н 

издаваемыхъ ньшѣ статсіі, чтобы получить нолное по-

нятіе о твердостп и строгости характсра Тертулліапа 

и о его обшнрііыхъ во всемъ свѣдѣніяхъ, иачитанно-

сти и учеиости. 

Е. К А Р Н Е Е В Ъ . 



Т В О Р Е Н І Я Т Е Р Т М ЛIЛI IЛ. 

С Т А Т Ь Я П Е Р Б А Я . 

АПОЛОГІЯ, 

ІІЛІІ 

З І Щ Щ Е Ш Е Х Р П Ш А І І Ъ ПРОТПВЪ ЯЗЫЧППКОВЪ ( * ) . 

I. Еслп вы, верховпые правптслп Рпмскоіі Нмпе-
ріп, изрекаюіціе судъ публнчио, занимая высшія мѣста 
въ государствѣ, не имѣете власти предъ очами народа 
ироизводить точныхъ пзысканіи относнтелыю Х р и -
стіанъ; если страхъ или другія человЬческія уваженія 
заставляготъ васъ въ семъ единствеііно случаѣ отсту-
пать отъ строгихъ правилъ правосудія; есліі ненавнсть 
къ Хрпстіанскому имснн, удобопреклониая къ пріятію, 
какъ иедавио случнлось, домашнихъ извѣтовъ, заграж-
даетъ вамъ путь ко всякому судебному разбпрательству: 
то по краіінен мѣрѣ да достигнстъ истииа до слуха 
вашего посредствомъ скромныхъ моихъ письменпыхъ 
изъясненііі. 

О Сочиаеиа око.ю 200 года по Р. X 



ІІгтппа ис требуетъ мплостп, потому что гоненіе 
се ие удивдяетъ. Чуждая на зсмлѣ, оиа ие сомпѣвается 
паііти себѣ здѣсь враговъ. Дінерь иеба, оиа тамъ 
имѣетъ своіі престолъ, тамъ обрѣтаетъ свои падежды, 
должиое къ себѣ довѣріе и свою славу. Здѣсь желаетъ 
опа только одпого: пс быть осуждеппою, прежде н с -
желп будстъ высл^иіаііа. Какое опасеніе можете вы 
имѣть на счетъ вашихъ законовъ, дозволивъ истинѣ 
зашпщатьсл на сѣдалищѣ ихъ владычества? ІІе ужели 
власть сихъ закоповъ возвеличптся, когда вы стапете 
осуждать истипу, не выслушавъ ее? Ио кромѣ неиа-
внсти, возбуждаемоіі столь вопіющею иесправедли-
востію, вамъ предстоитъ еще опасиость, чтобы не 
подать людямъ новода къ подозрѣнію, не потому ли 
вы отказываегесь выслушать ее, что самп увѣрены въ 
невозможностп ее осудить, когда бы вздумалп ее в ы -
слушать. 

11 такъ первое на насъ ііападепіе состоитъ въ 
несправедливоіі ікжавпсти къ Христіанскому нмеии. 

Самое ваше невѣдѣніе сушпости Христіапства, 
которое по вндимому долженствовало бы извинить сію 
пенавнсть, служитъ явнымъ доказательствомъ вашеіі 
несправедливости, и дѣлаетъ ее еше болѣе преступною. 
Да и въ самомъ дѣлѣ, какая можетъ больше быть 
несправсдлпвость, какъ нснавндьть т о , чсго мы нс 
;шаемъ, хотя бы нензвѣстная вешь сверхъ чаянія даже 
п досгокіиа была неиавпстн? Нѣтъ сомиѣнія, что одпо 
только знаніс пресгупленія, а ие какая либо случай-
пость, можстъ возбуждать прямую иеиавнсть и с л у -
жить еіі закопнымъ поводомъ. По безъ знапія ссго, 
какимъ образомъ оправдать вашу пенавпсть? Слѣдова-
тельпо вы пепавиднте пасъ имеино потому, чго насъ 
пе знаете. Но развѣ пе можетъ случиться съ вамн, что 



вы будете иепавидѣть т о , что пс заслужпваетъ и с -

ппписти. 
Пзъ сего мы заключасмъ, что во первыхъ вы 

не будете зпать пасъ до тѣхъ поръ, пока станете насъ 
неиавпдѣть, и во вторыхъ, что вы будете нснавидѣть 
насъ несправедлпво до тѣхъ поръ, пока пасъ не 
узнасте. Незианіе иасъ, есть свидѣтельство, о с у ж д а ю -
щее васъ п служащее вамь укорпзиою. 

Всѣ т ѣ , которые прежде иенавидѣли насъ, не 
зпая, что такое мы, перестаютъ пасъ иенавпдѣть, 
какъ скоро пасъ узиаютъ. Онп ие медлятъ дѣлзться 
Хрпстіаиами, н вы сами до.тгпы сознаться, что опи 
приступаютъ къ тому ие безъ знапія дѣла. Оин н а -
чішаютъ гиушаться тѣмъ, чѣмъ былп, п возносить 
то, чѣмъ гпушалнсь. Чпсло ихъ нынѣ пе обълтпо. 
Вездѣ горько жалуются, что города, селснія, з&мкп, 
острова наполнены Христіанамп, что лгоди всякаго 
возраста, пола, званія, во множествѣ стекаіотся, чтобы 
вступить въ ихь обшество. 

Не у ж е лп же пе прпходитъ вамъ на мысль, что 
въ Релнгіп пашеіі должно заключаться какое нпбудь 
сокровенпос благо? Вы не хотпте отстать отъ своихъ 
обидныхъ подозрѣнііі, и собствеппымъ опытомъ у д о -
стовѣріпься въ истинѣ: э і о едииствснныи случаіі , на 
которыіі любопытство ваше не простнрается. Вамъ 
угодио оставаться въ невѣдѣнін о томъ, что другіс 
желаютъ знать съ удовольствіемъ, и мсжду тѣмъ 
хотите иасъ суднть. Нрнзиатьсл, вы гораздо болѣе за-
служивасте въ семъ случаЬ критику Анахарсиса, п е -
жели тѣ лгодц, которые судятъ музыкаптовъ, ие зная 
музмки. Вы нризнаетс за лучшсе инчего не зпать по-
тому только, что приияли за правпло ненавидѣть. 
Стало быть вы предполагаете, что какъ скоро узнаете 
т о , чсго нс знаете: то вамъ нсльзя уже будетъ н е н а -
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видѣть того. Между тѣмъ, нзслѣдовавъ пстину, оы бы 
моглп пзвлсчь для себя два заключенія: или бы паіплп, 
что нѣтъ поводовъ къ нспавпсти, н тогда бы отстали 
отъ нся; илп бы открылн, чго ссть осіювателыіые 
поводы, и тогда бы нспаііисгь ваша пмѣла эдконные 
виды. 

ІІо отъ того, говоритс в ы , что многіс люди 
пріемлютъ Христіанство, не слѣдуетъ ещс, чтобы вь 
немъ заключллось какое либо благо. Мало ліі людеіі 
ежедпевио нриліпллется къ злу? Мало ли измѣнііпковъ 
д о б р о д ѣ т е л н ? — Нпкто того не отвсргаетъ. Одпакожъ 
извЬстно, что и между тѣми людьми, когорые увле-
каютсл порокомъ, нѣтъ никого, кто бы порокъ п р н -
зпавалъ за добродѣтсль. Прпрода иаказываетъ зло или 
страхомъ или стыдомъ. Злые лісди стараются с к р ы -
ваться, треиеіцутъ, когда бываюгь открыты, заппра-
ютсл прн обвиііепілхъ, призпаются во время только 
лытокъ пли вовсе ие прнэпаются; ио осужденіи ж с 
горько ссбя упрекаштъ, причолять въ отчаяпіе, или, 
не считая себл вииовніікамн злл, въ которомъ у ж е 
созналнсь, приішсываютъ бсзчииства и буііства своп 
судьбѣ пли эвѣздѣ евоеіі. 

Впдано ли что подобное у Христіапъ? Пнкогда 
Христіанинъ пе стыдитсл свосго звднія, пе раскаевается, 
игключая развѣ въ томъ, что нс всегда бываетъ истин-
нымъ Христілнішомъ. Кудучп облпченъ въ Хрнстіан-
сгвѣ, оиъ поставлястъ въ томъ свою сллву; въ случаѣ 
обвиііснія ие оправдывается; прп допросахъ т о р ж е -
ствеино признастся, что опъ Хригтіаппнъ; когда б ы -
ваетъ осужденъ, благословляетъ Сога. Какоіі странныіі 
родъ зла, не пмѣюшііі никакого своііста зла : пи 
страха, ни стыдл, пи изворотовъ, ни раскаяпія, ни 
сожалѣнія? К а к о е э т о з л о , о которомъ мнпмо-вшіовныи 
радуется, которое при обвииеиіп составлястъ предметъ 
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і Г С ы п і і і , которое прп паказапіи поставляетъ онъ 
себг за честь? Сы не можетс почитать Фанатнзмомъ 

того, чсго пе знаете. 
II. Ііаконсцъ есліі мы дѣйствителыю преступникп, 

ІІ велиЕІс преступппки : то почсму бы не постуііать 
съ нами, какъ съ другпми пресгупнпками? Не у ж е ли 
за преступлсиія пс должно ноступать со всѣмн равно? 
Другнмъ обкииснныыъ позволястся зашпіиать себя илн 
собственпыми способамн ІІЛН посредствомъ пасмныхъ 
алвокатопъ. Онн волыіы сіюрнть и возражать, потому 
ч ю законъ воспрешаетъ осуягдать кого бы то пн 
было, не пыслушавъ. Хрнстіанамъ однимъ не позио-
леио піпего говорнть нп въ огражденіе своеіі нсвип-
иости, іііі въ запшту истины, ни къ воспреиягствова-
нііо неправедпаго суда. Судыі къ осужденію нхъ ожи-
даютъ только одпого (и это одно нужно для удовле-
творсчіія общеіі иенавистн), ожидаютъ, чтобъ оин і іа-
звали ссбя по имени: до прсступлеиія ихъ ппкому 
дѣла нѣтъ. ІІапротнвъ того въ отиошеніи ко всякому 
другому преступннку не доволыю того, чтобъ оиъ 
іірнзиалъ себя человѣкоубіі іцею, святотатцемъ, крово-
смѣсителемъ, врагомъ государства (вотъ какія напме-
новапія намь припнсываются); вы прсжде осужденія 
сиравлястесь еще съ докумеитами, вы допрашиваете 
его обо всѣхъ обстоятельствахъ, о качествѣ дѣла, 
мѣстѣ, времени, образѣ, свпдѣтеляхъ, соучастникахъ. 
Гакъ иадлежало бы равномѣрно домогаться и отъ 
Христіаиъ прпзнапія во взводимыхъ иа иихъ нресту-
илепіяхъ, выводя напрнмѣръ на справку, сколько с о -
жрали оіш дѣтеіі, сколько сдѣлали кровосмѣшеиш во 
время мрака, какіе повара и какія собакп тутъ уча-
ствовали. Д а ц подлшшо какую зиамеиитость пріобрѣлъ 
бы судья, обличнвшііі Хрнстіаніша въ томъ , что оиъ 
съѣлъ сотню дѣтсіі? 
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ЙІсжду тѣмъ иы вплимъ, что запрешепо даже и 
|шзыски производить отиосителыіо Хрнстіанъ. Плинііі 
Аіладшііі, губернаторъ Виоиніи, осудивъ па смсрть 
иѣсколькиѵь Христіанъ, а другихъ лншпвши мѣстъ, 
ужаснувшись отъ ихъ множсства, спрашивалъ И м п е -
ратора Трапна% какъ съ ипми впрсдь поступать. 
Въ пнсьмѣ своедіъ опъ изхяснястъ, что все то , что могъ 
открыть иа счетъ тапнствъ Христіанъ, кромѣ упорства 
и х ъ , заключастся въ слЪдующемъ: опн передъ разсвѣ-
томъ дня собираются для пѣиія хвалебпыхъ гимповъ 
Христу Богу своему, и соблюдаютъ мсжду собою 
сгрогос благочиніе: у пихъ воспрещены человѣкоубіп-
ство, прелюбодѣяпіе , обманы, пзмѣпы и вообще в с я -
кого рода прсступлепія. Трапнъ отвѣтствовалъ, что 
отыскавать ихъ пе должно , но иадлежитъ паказывать, 
когда будутъ запвяеиы. Странныіі п чудпыіі приговоръ! 
Траянъ запрещаетъ отыскивать Христіапъ, потому что 
опи иевиниы, а между тѣмх велитъ пхъ паказывать, 
какъ виповпыхъ. Онъ щадитъ и казнитъ, лицемѣр-
ствустъ п осуждастъ. За чѣмъ такъ грубо себѣ про-
тиворѣчнть? Если ты осуждаешь Хрпстіапъ: то за 
чѣмъ пхъ не отыскнвать? А ссли не велишь ихъ 
отыскпвать: то за чѣмъ не освобождаеіиь? Во всѣхъ 
провшщіяхъ есть воинскіе отряды для сыска воровъ. 
Въ отношепіи къ преступипкамъ протнвъ верховиоіі 
власти и къ врагамъ государства, всякііі поддапныіі 
есть вопиъ: розыскп долигиы простираться на всѣхъ 
соучастнпковъ, на всѣхъ соумышлеиннковъ. Одиихъ 
Христіанъ ие дозво.іено отыскиваіь : по дозволеио 
заявлять, какъ будто бы отыскаиіе могло производпть 
другое дѣііствіе, кромѣ заявлеиія. Ты осуждаешь з а -
лвленнаго Христіаннна, и запрещаешь сго отыскпвать. 
Стало быть онъ достопиъ казии не за то , что випо-
веиъ, а за то , что заявлспъ. Ты царѵшаешь всѣ о б -
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дать, хотя п песправедливо. Человѣкъ вопіетъ: я 
Христіаиинъ. Онъ говоритъ т о , чго есгь; а вы хотііте 
слыіпать т о , чѣмъ опъ не есть. Засѣдал въ судахъ 
для выслушаиія истшіы огъ вішовныхъ, вы х о -

яды судопропзводства надъ одннмп Христіанамн. Ты 
подвергаешь пыткѣ дрлтпхъ люлеіі для того, ь чтобы 
заставнть пхъ призпаться, а Христіапъ для того, что-
бы заставить ихъ отречься. Будьте увѣрсиы, что если 
бы іімя Хрпстіаппна въ самомъ дѣлѣ было преступле-
ніе: то мы бы отъ него конечпо отреклись; н тогда 
должиы бы вы были употребить м у к и , чтобы прину-
дпть пасъ въ пемъ созиаться. 

Не говоритс, что безполезпо требовать отъ Х р и -
стіаііъ прпзиаиія въ ихъ прсступлеиіяхъ, потому что 
одио нмя обличаетъ ихъ у ж е во всѣхъ спхъ иреступ-
леніяхъ. ІТо сами вы, согда человѣкоубіііца созпался 
у ж е въ своемъ преступленіи, не принуждаете ли его 
открыть сще и всѣ обстоятельства, съ пимъ с о п р я -
жснныя, хотя вамъ п пе безъизвѣстио, что такоё есть 
человѣкоубіііство? Неправосудіе ваше къ Христіанамъ 
тѣмъ поразительнѣе, что вы, будучи подобнаго о пихъ 
мпѣпіл, заставляете ихъ муками отречься отъ имеші 
Христіапииа, дабы слѣдователыю заставить ихъ от-
речься п отъ тѣхъ преступленііі , которыя вы на имя 
ихъ взводнте. 

Д л я того ли вы это дѣлаете, что ііе хотите гу-
бить людеіі , почитаемыхъ вами за злодѣевъ? Сы г о -
ворпте Хрпстіаішпу, человѣкоубіііцѣ п святотатііѵ: от-
рекись. ІІо когда опъ прололжаетъ утверждать, чго 
опъ Христіашшъ: то вы вслите его терзать. Иоступая 
съ нимн столь протнвнымъ образомъ въ сравненіп съ 
Другнмн престушшками, вы тѣмъ гамымъ признаете 
пасъ певпііными. Вы не хотите, чтобы мы оставались 
при своемъ показапіи, которое за долгъ считаете осуж-



тите однихъ насъ заставить говорпть вамъ ложь. 
Вы спрагапваете, Хрпстіяпппъ лп я : я отвѣчаго, что 
Хрнстіапипъ; п вы приказываете меия мучить. Тутъ 
явпая прнвязка. Я сознаюсь, и за то вы прсдаете 
меня пыткѣ. Чтоже бы было, когда бы я отрекся? 
Вы не легко соглашастссь, когда кто другоіі запп-
рается; памъ же тотчасъ вѣрите. 

Таковое испровержепіе порядка должно бы посе-
лить въ васъ опассніе: иѣтъ лп какоіі особоіі сокро-
всппоіі снлы, заставляющей васъ дъііствовать вопреки 
всѣмъ обрядамъ, вопреки д у х у судопроизводства, во-
преки всѣмъ закопамъ. Если я не ошнбаюсь, законы 
повслѣваютъ открывать вииовныхъ, а пе закрывать 
пхъ; оеуждать пхъ, когда признаются, а пе разрѣшать: 
это явствснно предписываютъ опредѣленія Сената и 
указы Императоровъ. 

Власть, въ которую вы облечепы, не тпрапская. 
Опа осповапа па законахъ. Тпранпамъ своііственно 
употреблять мучнтельства и пыткп вмѣсто ыаказанія. 
Законъ дозволяетъ и вамъ нользоваться пми, дабы от-
крыть истину. Употрсбляіітс же ихъ, если угодпо, но 
только до тѣхъ поръ, пока исторгнете прпзнаніе. Но 
когда прпзпапіе получено впередъ, тогда опп у ж е без-
полезны. Остается только сдѣлать приговоръ, под-
вергнуть впповнаго заслужеппоіі имъ казни, а не ста-
раться избавить сго отъ нея. 

Что за судья, которыіі бы вздумалъ оправдывать 
впповнаго? Опъ зпаетъ, что это ему пе позволепо; а 
потому и не рѣшнтся прішуждать его отрекаться на 
тотъ конецъ, чтобы пайтн сго невиипымъ. Ио вы для 
опраздапія заставлясте отречься отъ своего имепи 
Христіаішпа, почитаемаго вамп впповнымъ во всѣхъ 
возможныхъ преступлеиіяхъ, Христіаппна, по вашему 
мнѣиію врага боговъ, имиераторовъ, закоповъ, нра-
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вовъ, еамоіі прпроды. Тутъ явное крпводушіе. Вы хо-< 
тпте, чтобъ онъ отрекся отъ того, что составляетъ 
едннственное его престудлеиіе, дабы объявить его ие-
виннымъ, такъ сказать, нротивъ воли, противъ самаго 

дѣла. 
Какое страниое ослѣплеиіе не впдѣть, что Христіа-

нішу доляаю скорѣе вѣрить, когда онъ самъ собою 
сознастся въ томъ, что онъ есть, псжели когда а;ес-
токостію мукъ вьшуждсиъ будстъ отъ того отречься! 
Можете лп вы полояшться па псторгпутое такпмъ об-
разомъ отреченіе, н пе пмѣете ли вы повода опасать-
ея, что оправдапныи вами Хрисгіаішиъ посмѣется 
потомъ падъ вами и сдѣластся по прежнему Христіа-
ппномъ? 

И такъ когда вы поступаете съ памп иііаче, пе-
жели съ другпмп преступпиками, когда вы треб)ете 
отъ пасъ только того, чтобы мы отреклись отъ 
пмспп Хрпстіапипа (а мы отрекаемся отъ него тог-
да, какъ лозволяемъ себѣ дѣлать то, что Хриітіа-
намъ запрешено): то вы пзъ того можете ясно видѣть, 
что памъ не припнсывается рѣшителыіо никакого пре-
ступлспія, что вмѣняется памъ въ внну одно только 
наіне имя. Сопернпчество Релпгіи преслѣдуетъ имя сіе 
съ ожесточепіемъ. Оно мѣшаетъ вамъ пзслѣдовать то, 
въ псзианін чего вы увѣрены. Вы вѣритс на счстъ 
нашъ тому, чсго пнкто ішкогда не доказалъ, и не 
хотнте дѣлать о томъ розысковъ, болсь, чтобы не от-
крьыось совсѣмъ тому нротивпое. Вамъ угодио оста-
ваіься прн свопхъ предразсудкахъ, чтобъ пмѣть воз-
можность по одному пашему сознанію осудить непа-
вистное вамъ имя. Иасъ подвергаютъ пыткѣ, когда 
мы созиаемся; насъ предаютъ казпи, когда мы остаем-
ся непоколебимы; оасъ освобождаютъ, когда мы 
отрекаемся: воілна тутъ идстъ протнвъ одиого нмспи. 
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какъ кровосмѣсптелеп, какъ вниовиыхъ во всѣхъвзво-
дидіыхъ вамп па насъ престунленіяхъ? Осуждая иасъ, 
вы пе смѣете пменовать нашихъ прсступленііі: вы отъ 
того 5іогли бы устыдпться. По когда имя Хрнстіанипа 
само по себѣ пе можетъ носить пазваніл какого либо 
престуилепія: то пе верхъ ли безумія и жестокости д о -
вольствоваться олпимъ имснсмъ, чтобы считать пасъ 
иреступииками? 

III. Ио что я говорю? Ненависть къ пмеіш Хри-
стіанскому у большеіі частн лгодеіі такъ слѣпа, что 
они, лаже н хваля Христіанипа, вмѣнліотъ ему въ пре-
ступленіе имя его. Как, говорптъ одипъ, хотя добро-
дѣтельпыіі человѣкъ, но Христіанииъ. Удивительно, 
говоритъ др)тоі і , что такоіі умнып человѣкъ, какъ 
Ауційч сдѣлался вдругъ Христіаіінномъ. Никто не за-
мѣчаетъ, что Каіі потому добродѣтелепъ, и Луцііі по-
тому уменъ, что они Христіапе, или ж е , что опи с д ѣ -
лалпсь Хрпстіапамп потому, что были добродѣтельны 
и умиы. Враги паши хвалятъ т о , что зиаютъ, и х у -
лятъ т о , чего пе знаютъ, исказивъ то, что знаіотъ, 
посредствомъ того, чего не знаютъ. Вмѣсто того, что-
бы судпть о томъ, чего не знаютъ, посредствомъ того, 
что зпаіотъ, они хулятъ то, что знаютъ, посредствомъ 
того^ чего не знаютъ. 

Другіе до того ослѣплены страстію, что говоря 
о Хрпстіанахъ, которыхъ знали до обрашенія пхъ , 
какъ лгодсіі, лииіеиныхъ добраго ііменн, они возио-
сятъ ихъ иохваламп. Какъ, говорягъ, эта жешцииа 
такая развязпая, такая кокетка, этотъ молодыіі чело-
вѣкъ, такоіі прежде повѣса н гуляка, сдѣлалнсь Хри-
стіапами! Честь исправленія пхъ сами опи пршшсы-
ваюгь имеии Хрисгіапскому. 

Почсму въ сыертныхъ прпговорахъ осузкдасте вы 
насъ, какъ Хрпстіанъ, а пе какъ человѣкоубіііцъ, 
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Нікоторые для удовлетворепія пепавпстп своеіі 
гьертвуютх собствеииыми выгодами. М у ж ъ , не нмѣю-
щііі болѣе поводовъ къ ревности, разводптся съ ж е -
ною, которая, сдѣлавшпсь Христіаньою, стала цѣло-
мулренна. Отецъ лпшастъ иаслѣдства покорпаго сыпа, 
котораго нрежиіе безпорядки охотио сиосилъ. Госпо-

отъ 
ж 

дотолѣ поступалъ кротко. Всякоіі человѣкъ, какъ 
скоро обрашается въ Христіапство, дѣлается чрезъ то 
неиавистнымъ. Непависть къ Хрпстіанскому имепи бс -
ретъ всрхъ падъ всякимъ добромъ, проистекающимъ 
отъ пего. По какое злодѣяиіе можпо приппсывать 
имепи, развѣ только, что оно противпо слуху сво-
нмъ варварскимъ звукоаіъ, или что нредставляетъ уму 
мрачныя понятія, нечнстые помыслы? Но иичего по-
добнаго пѣтъ въ пмени Христіанинъ, которое взято 
отъ греческаго слова, озпачаюшаго помазаніе* Стало 
быть пенавпсть простирается па имя, само по себѣ 
иевиппое, въ людяхъ, пе подверженпыхъ нарекапію. 

Говорятъ, что пеиавистна секта отъ имеіш ея 
учредителя. По какая же тутъ повость, что учеішки 
пріемлютъ нмя своего учителя? Откуда происходятъ 
Платопнки, Эпикуреііцы, Пиоагорсішы? Стоики и Ака-
демккн получили названіе отъ мѣста своихъ собраиін, 
медикн отъ Эразистрата, грамматики отъ Аристарха, 
повара отъ Апиція. Поставляется-ли пмъ это въ пре-
ступленіе? Иѣтъ сомиѣнія, что когда б ы было доказа-
но, что секта дурна, что учредитель ея соблазпитель: 
то тѣмъ самымъ доказаио бы было, что и имя ея дурио, 
"0 лурио по прнчинь секты и учредителя. Л погому 
преждс, иежели иаія Христіаішна могло возбуднть къ 
сеоѣ огвраидеиіе^ иадлежало бы іюстараться узиать въ 
точпости секту посредствомъ учредптсля, п учредителя 
посредсгвомъ секты. По здѣсь безъ всякаго развѣды-



вапія, безъ всякаго розыскаиія о сектѣ и ея у ч р с д и -
телѣ, начали вы обвішять н преслѣдовать пмя Х р и -
стіапппа, пачали осуждать религію Хрнстіанъ и ея 
учрсдитедя, совершенно пс зиая ни тоіі пи другаго, 
по одному только ихъ пмени. 

I V . Посдѣ таковыхъ предварптелыіыхъ замѣча-
иііі, показавшнхся мнѣ пеобходимыми къ испроверже-
иііо иесправсдлпваго предубѣжденія протпвъ Хрпстіан-
скаго имснп, приступаю къ прямымъ доказательствамъ 
иашеіі иевииностп, и постараюсь не только оправдаться 
противъ взводимоіі иа насъ виііы, но н привесть въ 
замЬшательство порнцателеіі нашихъ, показавъ пмъ, 
что они публично совершаіотъ і ѣ самыя дѣла, которыя 
по ихъ словамъ мы будто бы производимъ втаинѣ, и 
за которыя оііи почитаютъ насъ людьми самыми пре-
зрѣііиыми, безумными, разврашыми п достоііпыми 
казни. Утопая самн въ злодѣянілхъ, да устыдятся 
онп обвнпять людеі і , если пе добродьтельнѣпшихъ, 
то по краипеіі мѣрѣ такихъ, которые по ихъ миѣиію, 
на иихъ же походятъ. Но вотше пстнііа будетъ вамъ 
отвѣчать па все мопми устами. Ііы иротивопоставляете 
намъ верховную власть своихъ закоповъ, по силѣ к о -
торыхъ, говорите вы, не дозволсно вамъ дѣлать ро-
зысковъ, іі которымъ вы облзаны отдавать пренму-
шество передъ истииои. II такъ начиемъ съ обозрѣиія 
законовъ, которыхъ вы исполиители. 

Когда вы грозно произпосптс: «вамъ не позво-
ляется быть Христіанамн:» т о , прп свосіі настоичиво-
сти, вы иоказываете не ииое что , какъ иаснліе и ти-
раиство. Оы думасге , что это ііамъ пе дозволено п о -
тому только, что такъ вамъ угодно, а пе потому, что-
бы такъ должснствовало быть. Если бы такъ должсп-
ствовало б ы т ь : то коисчно протпвпое тому было бы 
зло, и тогда все то , что вопрски сему злу составляетъ 
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добро , было бы дозволсно. Но когда я успѣю д о к а -
ато заппеіцаемая вашпмъ закопомъ Рслигія ссть зать, »• і 

добро : то вмѣетѣ съ эгимъ докажу и то, что закопъ 
вашъ не И М І І Л Ъ права запрешать ее, между тѣмъ какъ 
могъ бы ОІІЪ по справедливостп ее запретнть, когда 
бы она была зло. Закопъ вашъ опшбоченъ потому, 
что опъ есть твореніс человѣка, и не почерпаетъ н а -
чала своего отъ нсба. Пичего нѣтъ удпвптелыіаго, 
когда законодатель оншбается, хотя самъ себя п счи-
тастъ правымъ. Липуріъ такъ былъ огорчепъ перемѣ-
намп, которыя Лакедемонянс сдѣлалп въ его зако-
лахъ, что осудплъ себя умерсть съ голода въ свосмъ 
заточеніп. Вы сами, просвѣшаясь опытомъ, разогпав-
шимъ мракъ древпости , пѳ стараетесь ли ежедпевно 
разнымн указамп и предписаніями прояспять густую 
мглу н смѣсь вашпхъ законовъ? ГІмператоръ Адріапъ, 
извѣстпыіі врагъ ііововведенііі, уничтожилъ въ педав-
ііемъ времспп законъ, хотя и неблагоразумныіі, но 
достоііііыіі уваженія по сеоеіі древпости, законъ 11а-
пісвъ, которыіі дозволялъ имѣть дѣтеіі прежде уста-
повлеішаго Юлісвымъ закономъ времеіш для жепнтьбы. 
Варварскііі законъ, допускавшііі запмодавца умершвлять 
лесостоятелыіаго должпнка, также уничтожеиъ съ еди-
иогласпаго одобренія Римскаго парода. Смертная казнь 
замѣиепа постыдпымъ на челѣ зпакомъ: вмѣсто п р о -
литія кровн, положено зпамеповать на лбу стыдъ бап-
крута, а пмѣніс его по закону конФисковать. 

Сколько ешс остается вамъ дѣлать преобразовапііі 
в*ь ваишхъ законахъ, еслп то правда, что не д р е в -
ность ц и е высокое званіе законодателеіі, по справед-
ливость дѣластъ законы достоііпыми уваженія? Но 
когда онп песправедлнвы : то ничто не мѣшаетъ осу-
днть и тъ самыс законы, которые насъ Христіанъ 
осуждаютъ. Я говорю, чго они несправедливы, но 
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должспъ бы сказать, что они совершеппо безразсудпы, 
подвергая казпп одпо пмя Хрпстіашша. Еслп оіш н а -
казываютъ дѣянія : то почему одпихъ насъ наказыва-
ютъ за пропзпсссніе пмени, а всѣхъ другпхъ за улику 
въ преступлеміи? Я кровосмѣстптель: почему не дѣла-
ютъ розысковъ? Дѣтоубіі іца : почему меня пе допра-
шнваютъ? Внповатъ протпвъ боговъ, противъ пмпера-
торовъ: почему нс слушаютъ моего оправдапія? ІІѢтъ 
закона , запреіпающаго нзслѣдывать доказательстпа 
осуждаемаго пмъ преступлснія. Нѣтъ судьп, который 
бы имѣлъ право наказывать, когда онъ пе зпаетъ, что 
преступленіе совершено. І І Б Т Ъ гражданппл, которыіі 
бы могъ соблюдать законъ, когда онъ не знастъ, что 
имеиііо закопъ наказываетъ. 

ІІе довольпо того, чтобы законъ давалъ такъ 
сказать самъ себѣ свидѣтельство въ своей справедли-
вости. Падобно, чгобъ о томъ зпалп п т ѣ , отъ кото -
р ы х ъ требуется повиновспіе закону. Законъ стаповит-
ся подозрительпымъ, когда не хотятъ, чтобы о немъ 
люди знали п судплп. Онъ дѣлается тпранскимъ, тре-
буя слѣпаго себѣ повиновепія, не допуская оправданій. 

V . Обратимся къ началу законовъ, до насъ каса-
ющпхся. Было древнее постаиовленіе, воспрсщавшее 
пмператорамъ принпмать какпхъ либо боговъ безъ 
одобреиія Сепата. Ы. Эмилію извѣстио, чтб по сему 
поводу пропзошло съ его богомъ Албурномъ. Въ з а -
щпту пашу , не маловажпымъ убѣжденіемъ служитъ 
у ж е то, что предоставлено пропзволу человька рѣшать 
судьбу божества. Если какой богъ не нравится чело-
вѣку, тому и богомъ не быть. Богъ долженъ искать 
милости у человѣка, Тхшрііі* въ царствовапіе котораго 
нмя Христіаиское начало становнтся извѣстнымъ въ 
мірѣ, довелъ.до свѣдѣнія Сеиата получепное пмъ изъ 
Палестины допесеніе о доказагельствахъ божествеп-
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постп Іпсуса-Хрпста съ подтвердптельпымъ отъ себя 
иа сеіі счетъ мпѣніемъ. Сепатъ отвергъ сіп доказа-
тельства, потому что опп нс былп предстаолеііы пред-
варнте.іыю па его усмотрѣніе и сужденіе . Но Тиверііі 
остался при своемъ миѣіііи, п угрожалъ казпями допо-
сптелямъ противъ Христіанъ. 

Справьтесь съ вашими лѣтоппсями. Вы увпдите, 
что Иеронъ первыіі обиажплъ мечь протпвъ сектьл 
Хрнстіапъ. Мы вмѣняемъ себѣ за честь, что онъ былъ 
первоначальпымъ внновнпкомъ нашего гонспія. То, 
что Перонь могъ осудигь, бсзъ сомпѣнія было велпкое 
добро. /Іомшпіанъ, иаслѣдовавшііі отчасти жестокость 
Неропа, равнымъ образомъ возставалъ противъ Х р п -
стіапъ; п о , ие бывъ лишснъ всякаго чувства человѣ-
чества, вскорѣ остановился, и возвратилъ даже изъ 
заточенія т ѣ х ъ , которыхъ прежде пзгпалъ. Вотъ к а -
ковы былп пашп первые гопителп: людн несправедли-
в ы е , злочестивые, обсзславленные, люди, которыхъ 
сами вы осуждаете, оправдывая и возстаповляя осуж-
денпыхъ нми. 

Изъ всѣхъ государеіі, зпавшихъ и уважавшпхъ 
права божествеппыя и человѣчсскія, укажите мнѣ хотя 
одпого, которыіі бы гналъ Христіапъ. Мы можемъ 
ыапмеповать даже покровителемъ ихъ Нмператора 
Марка Лврелія мудраго. ІІрочтпте письмо его, въ к о -
торомъ онъ свидѣтельствовалъ, что жестокая жажда , 
томившая вошювъ его въ Германіи^ утолепа была д о -
ждемъ, пспрошеіінымъ отъ неба молитвамп Христіан-
скихъ вопиовъ. Если онъ н не совершенно уничтожилъ 
указы противъ Христіапъ: то по краііиеіі мѣрѣ при-
велъ ихъ въ безлѣііствіе, нздавъ еіце болѣе строгіе 
закоиы противъ ихъ клеветниковъ. 

Ьаковы же должпы быть законы противъ Хри-
стіаиъ, которыхъ нзобрѣтателями и псполнителями 
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былп сдянствсипо государп злочсстивые, несправедлп-
вые, обезславленные, жестокіе , безразсудиые, к о т о -
рыхъ сплу пзмглні.іъ отчасти Траянъ, запретнвъ оты-
скивать Христіанъ» з а к о н ы , которыхъ никогда не 
одобрялп пн Адріанъ, страстнын охотшікъ до всего 
лгобопытпаго, ни Веспасіанъ, пстрсбнтель Іудсевъ, ни 
Антоніи, ни Верііі? Между тѣмъ коиечно приличнѣе 
бы было добродѣтельпымъ государямъ истреблять 
шаііку злодѣевъ, а не тѣмъ государямъ, которые былп 
самн злодѣи. 

V I . Теперь спросилъ бы я сихъ велпкихъ ревни-
телеіі законовъ и обычасвъ ихъ цредковъ, чтобъ они 
сказали мнѣ: сохраиплили самп они уваженіе ко всѣмъ 
симъ закопамъ и обычаямъ, нс забыли ли, ие уиичто-
жіілн ли совершенио наіілучшнхъ, умнѣипшхъ, н е о б -
ходимѣіішихъ постановленін касателыю чистоты н р а -
вовъ? Куда дѣвались законы противъ пыіпиостп, стро* 
гія постаиовлепія противъ тщеславія, оиредѣлявшія, 
чего стоить долженъ ужпнъ, воснрещавпіія стаішть на 
столъ болѣе одпоіі курицы, да и то пе откормлениоіі, 
изгонявшія изъ Сената Патриція, обладавшаго шестью 
Фуптами серебра, какъ человѣка, уличеннаго въ чрез-
мѣрномъ тщеславіи, повелѣвавшія испровергать театры, 
едва только сооружениые , какъ не служашіе ни къ 
чему ииому, кромѣ развращенія нравовъ, н наконецъ 
не терпѣвшіп пп какихъ знаковъ отлнчія и нреиму-
щества? 

Ныпѣ иапротивъ того вижу я ужшіы, нмеыуемые 
сотеппыми, потому что стоятъ сотнп тысячь; внжу 
массы серебра, обращенныя въ посуду д і я употребле-
нія не только сенаторовъ, ио отиущенннковъ, рабовъ, 
едва освободнпшихся отъ цѣпеіі; впжу, какъ умножают-
ся театры, н какъ зрителп защищаютъ себя всячески 
отъ неногодъ. Вѣроятио Лакедемоняне для того изоб-
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р ѣ і и и маптіи своп, чтобы прикрывать сиѵь роскоіп-
пыхъ и пзпѣженныхъ зритслеіі. 

Римскія дамы парлжаются, какъ распутпыя жен-
шпііы, и съ ннми смѣшнваются. Исчезли древпіе обы-
чаи, столь много способствовавшіе къ соблюдеиію 
скромноети п умѣренности. Прсжде ж с и ы ие носили 
золота, исключая брачпаго кольца, которос надѣвали 
пмъ на палецъ мужья. Употрсбленіе вина такъ строго 
было пмъ занреідеио, что одна нзъ пнхъ за то толь-
ко что открыла виішыіі погрсбъ, должна была уме-» 
реть с ъ г о л о д у . Съ царствованіе Ромула, Мсцепіи умерт-
вилъ безнаказанно жепу свою за то, что отвѣдала^ 
вина. Жены должны былп цѣловаться съ ближаіішиміі 
своими родствепниками, дабы можно было ѵдостовѣ-
рпться, въ точности лн онѣ псполпяютъ такое запре-
іцсніс. Гдѣ то супружеское счастіе, осіюваниое на 
добрыхъ нравахъ, которое такъ силмю утвсрждало 

брачную связь, что въ теченіе шести согъ лѣтъ не 
пропзопкю нп одного развода? Теперь всѣ члепы 
тѣла у женъ отягчепы золотомъ. Страсть къ вину ие 
позволяетъ уже имъ цѣловаться съ родствеиниками. 
Разводъ сдѣлался какъ бы потрсбностію и обѣтомъ 
брака. 

Вы уничтожнліі даже мудрыя постановлеиія пред-
ковъ в а т н х ъ относнтелыю служенія богамъ. По опре-
дѣлепію Сеиата, консулы изгналп Бахуса и мнстеріи 
сго нс только изъ Рима, по п пзъ всеіі Пталіи. Ко і і -
сулы Нчзопъ и Габиніи, которые, консчпо, не были 
Хрнстіанамп, воспретилп входъ въ капитолііі, то есть, 
въ- храмъ боговъ, Ссраиису, И з н д ѣ , Гарпократу и 
тому оогу, котораго изображаютъ съ собачьеіо голо-
вою: онн пспровсргли ихъ жертвсиники, и преіѣкліі 
столь суетпыя н ненотребиыя суевѣрія. Но вы воз-
становплн божества эти во всемъ ихъ блескѣ. Гдѣ же 
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послѣ сего Религія, гдѣ должное уваженіе къ праот-
цамъ? Вы во всемъ отстали отъ данныхъ имп вамъ 
примѣровъ, отстали въ одѣяпіп, во вкусѣ, въ роскоши, 
въ чувствахъ, въ языкѣ. Вы непрестанпо хвалпте 
древность; а жпвете по иовизнѣ. Вы болѣе и болѣс 
удаляетесь отъ мудрыхъ установлепііі отцевъ вашихъ; 
а подражаете едииственно ихъ заблужденіямъ. Я даже 
когъ бы вамъ доказать, что въ разсуждепіи служенія 
своимъ богамъ, вы уподоблястесь Хрпстіанамъ, ихъ 
отвергающимъ, которымъ одиакожъ вы ставите это въ 
главную впну; ибо вы дѣііствительпо пренебрегаете, 
прсзпраете уничтожаете служеніе собственнымъ в а -
шнмъ божествамъ, хотя п превозиоситесь тѣмъ, что 
паслѣдовали религіозиую рсвиость отцевъ вашихъ: вы 
вопреки имъ усвоили себѣ Сераинса, возобновивъ о л -
тари его , усвоили Бахуса со всѣмн его бѣсноваиіями 
и оргіямн. Ио я намѣренъ сиерва отвѣтствовать на об* 

винепія въ таііиыхъ иашихъ иреступленіяхъ; а потомъ 
у ж е прпступлю къ прочему. 

VII . Говорятъ, что мы во время пагаихъ таинствъ, 
умерщвляемъ дитя, съѣдаемъ его, и послѣ столь у ж а с -
наго ппрщества, предаемся кровосмѣсительнымъ у д о -
вольствіямъ, мсжду тѣмъ какъ участвующія въ п п р -
шествіі собакн опрокидываютъ подсвѣчникп, п гася 
свѣчи, освобождаютъ насъ отъ всякаго стыда. Гово-
рятъ, всс одно и тоже; по съ тѣхъ поръ, какъ г о в о -
рятъ, вы еще пи разу ие вздумали пзслѣдовать нашихъ 
нреступленін. Ксли вы вѣрите имъ: то изслѣдуііте же 
ихъ; а если пе хотите изслѣдовать, то и не вѣрьте. 
Ваше нсбреженіо въ семъ случаъ ясно доказываетъ, 
что въ томъ, чего вы ие смѣете облнчить, нѣтъ і і и -
какоіі правлы. Вы возлагаете иа Христіаискаго иалача 
доволмю странное поручепіе. Вы прикаэываете ему 
мучііть Христіапъ не за то , чтобъ оии признались 



вь ТОЙГЬ, что дѣлаютъ; ио за то, чтобъ отреклпсь отъ 
того, что онп собственно суть 

Христіанская Релпгія началась прп Тиверги. І І с -
тина возбудила къ себѣ пеиависть, какъ скоро откры-
лась. Сколько людсіі , столько и враговъ: Іудсн по за-
внгти, В О І І І І Ы по алчбѣ къ грабежу, рабы по врождсіі-
ноіі злобѣ своего звапія, вседнсвпо пасъ прсслѣдуютъ, 
вссдпевно ііамъ нзмѣпяютъ, весьма часто входятъ въ 
наши собранія насильствспиымъ образомъ. Спраши-
вастся: слышалъ лн кто у пасъ крнкъ умерщвляемаго 
дитяти? Наименуптс хотя одного дононіика, которыіі 
бы показалъ еудьѣ запекшуюся на губахъ нашихъ 
кровь, какъ у цпклоповъ или у спренъ. Ж е п ы вашп 
Хрнстіапки подаютъ ли вамъ поводъ подозрѣвать взво-
димыл вами па насъ мерзости? Но еслн бы кто былъ 
свидѣтелемъ пхъ: то не у;кели бы зіогъ пхъ скрыть, 
не ужелн бы могъ подкупленъ быть тѣми самымп 
людьми, которыхъ предалъ бы суду? 

Если, какъ вы говорите, мы всегда поступаемъ 
скрытно: то какнмъ ;ке образомъ обиару;кплось то, 
что мы дѣлаемъ? [Іе ужели чрезъ сампхъ преступни-
ковъ? Этого быть не мо;кетъ. Таііна запопѣдывается 
во всѣхъ мистсріяхъ. Она ненарушима въ мистсріяхъ 
Элевзпнскпхъ и Самооракіііскихъ: кольми паче, если 
бы мы ішиовны былп въ взводимыхъ иа иасъ пр«-
ступленіяхъ, таііна была бы строжаіішс сохранясма 
въ нашихъ общсствахъ, иотому что открытіе ея вле-
четъ за собою мщеніе людеіі , доколѣ безмолвствуетъ 
небо. Если ;ке Христіане сами себѣ не нзмѣняютъ: то 
вѣроятно измѣняіотъ нмъ посторонніе люди. Но о т -
куда сіи послѣдніс могли почерпнуть свѣдѣпіе о и а -
інихъ таинствахъ, въ то время, какъ посвящепіе въ 
эти таинства даже и благочестпвыхъ людеіі сопряжспо 



е -

2 0 

(•) Гата шаіит , диае поп аііисі ѵеіосіид и і іит . Ѵіг^. Аепеід 
IV. V. 174. 

съ удаленісмъ непросвѣщеппыхъ? Не ужелп одпи 
честпвые изъяты отъ всякаго страха? 

II такъ одпа молва въ состояніп насъ обвпнять. 
Но своііство молвы всему свѣту извѣстно. Одпнъ изъ 
ваіпихъ же поэтовъ пмепуетъ ее эломъ, быстрѣіішимъ 
изъ всѣхъ золъ (*). Почему именуетъ онъ ее зломъ, 
если не потому, что опа всегда почти обманчива? Она 
и тогда даже обмапчпва, когда возвѣщаетъ истипу, 
потому что вссгда ее пскажаетъ, или уменьшая, пли 
преувелнчивая. Но что я говорю? Молва питаетсл 
елипственно лжами. Она сушествуетъ только тогда, 
какъ ничсго пе доказываетъ; какъ же скоро что д о -
казала, то бытіе ея прекращается; она нсполпила свое 
д ѣ л о . Она передала намъ пронзшествіе, ею возвьщае-
ыое: съ тѣхъ поръ мы у ж е его знаемъ и прямо другъ 
другу сообщаемъ. Не говорпмъ у ж е : слухъ иосится, 
что такое-то дѣло случилось въ Рпмѣ, что такоп-то 
иолучилъ по жребію такую-то провинцію; но просто: 
т о - т о случилось въ Римѣ и нр. Молва, пмя котороіі 
означаетъ уже сомнительность, не можетъ имѣть м ѣ -
ста тамъ, гдѣ сушествуетъ достовѣриость. Д а н кто 
вѣритъ молвѣ? Еіі нс можетъ вѣрить умныіі человѣкъ, 
пикогда не вѣрющііі тому, что сомнителыю. 

Какъ пи быстра, какъ ни шумна бываетъ молва, 
и какое бы основаніе она пи имѣла; но извѣстпо, что 
она должпа происходить отъ одпого человѣка, и отъ 
иего переноспться изъ устъ въ уста, отъ слуха до 
слуха, какъ чрсзъ свои проводнпки. Но темнота и не-
вѣрпость ея происхожденія сопровождаются столь о б -
іцею огласкою, что никому и въ мысль ие приходитъ 
узнать, пе заражепъ ли корепь ея ложыо. Это о д н а -
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кожъ случаетсл или по злвпсти, плп по сплыюму но-
дозрѣпію, илп по своііственноіі людлмъ склоііности ко 
лжн. Но къ счастію, какъ пословпца говоритъ, время 
всс наконецъ открываетъ. Природа наша такова, что 
ничто не можстъ долго скрываться, д а ж е п т о , что 
убѣгаетъ отъ молвы. 

Стало быть не безъ причипы одна только молва 
столь долгос время вѣдаетъ и разпоситъ слухи о и а -
шихъ преступленіяхъ. Вотъ источиикъ взводпмыхъ 
вами на насъ обвипснііі, ие смотря па то, что до сихъ 
порь пе доказано ещс ничего того, о чемъ молва съ 
такоіо увѣреніюстііо толкуетъ. 

ѴН. Прпзываю въ свидѣтеля человѣческую н р п -
роду противъ тѣхъ ліодеіі, которые подобные слухи 
почптаютъ достоиными вѣроятія. Положнмъ, что мы 
дѣііствителыю призпаемъ вѣчную жизиь наградою за 
такіл прсступленія. Повѣрьте па одну мииуту столь 
певѣроятиому учепію. Но я спроілу васъ: если бы вы 
даже и могли повѣрить тому , согласитесь ли вы ку-
пить эту награду столь дорогою цѣпою? Придите 
вонзнть мечь въ сердце дитяти, которое никому пе 
могло сдѣлать зла, котораго пельзя обвшшть ші въ 
какомъ преступлепіи, которое считаете вы собствен-
пымъ вашимъ обшимъ дптятею. Если же столь в а р -
варское дѣло поручается другому: то нридите посмо-
трѣть на смерть подобнаго вамъ человѣка, лишающаго-
ся жизни, прежде нежели опъ вкуснлъ ее. Постараіітесь 
замѣтить то мгновсніе, когда улетнтъ ожнвлявшая его 
Душа. Почерините крови, пачішаюшсіі иэъ него изли-
ваться, омочите въ нсіі хлѣбъ своіі, насытьтесь е ю . 
Во время пирщсства смотрите со вииманіемъ, гдѣ с и -
дитъ мать ваша, сестра вагаа, дабы не ошибиться, 
когла погасятся свѣчи; и б о грѣшно бы было пе с о -
вершить кровосмѣшепія. С у д у ч и Т а к п м ъ о б р а з о м ъ п о -



гвяіиеиы въ таипства, вы навѣрно получите безсмср-
Скажнте пожалуі іте , согласнтесь лн вы купить т іе . 

бсзсмсртіе с е ю цѣною? Безъ гомнѣнія нѣтъ. Вы не 
повѣрили бы, чтобы можно было купить его такою 
цѣною: когда же бы и повѣрплп, то вѣрно бы не за-
хотѣдн того: а если бы и захотѣли, то ие моглп бы 
того достигнуть. Какнмъ жс образомъ другіе могли 
б ы псполппть то , когда сы нс можете? А когда д р у -
гіе могутъ, то почему вы ие можете? ГІе ужелн въ 
насъ другая прнрода чѣмъ у васъ? Не ужелп почптаете 
вы иасъ за чудовиіиь? Не ужели прпрода создала насъ 
особыми существами, способными совершать крово-
смѣшепія и питаться человѣческого плотію? Если вы 
счнтаете, что человѣкъ въ состояніи производить п о -
добныя мерзости, то можете н сами ихъ пропзводить: 
вы такіе же дюди, какъ и Христіапе. Если же вы пе 
можете пхъ производить; то пе должны имъ и вѣрить: 
Христіапе такіе же люди, какъ п вы. 

Но , говорите вы, новыхъ Хрпстіанъ обманываютъ, 
оболыцаютъ.—Какъ будто слухи о томъ до пихъ пе 
д о х о д я т ъ ; какъ будто до пнхъ пе касается впикнуть 
въ этн слухи, чтобы удостов Ьрпться въ пстинѣ. Впро-

обычаіі требуетъ, чтобы желающііі посвятиться 
въ таипства предварительпо явнлся къ верховному 
жрсцу для узнапія, какимъ образомъ онъ долженъ 
ирнготовиться. Верховпыіі жрецъ с к а ж е т ъ : иадобно 
вамъ прпвесть д п т я , которое бы не зпало, что такос 
смсрть, которое б ы смѣялось прп видѣ ножа; иужепъ 
хлѣбъ для обмакивапія въ кровь, пужііы подсвѣчппки 
и собаки для опрокидыванія подсвѣчнпковъ; по прс-
нмуществсиио надобно вамъ пріііти съ матерыо и съ 
сестрою. Но если онѣ пе захотятъ пріііти, если и х ъ у 
кого пѣтъ, еслц кто одпнъ и пс имѣетъ ссмеііства: 
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сгало быть тотъ, у кого пѣтъ матери п ссстры, пс 
моисстъ и нрипятъ быть въ Хрнстіаис. 

Хотя бы однакожъ новые Хрпстіаие и іш о чсмъ 
не былп нрсдувѣдомлены: то по краннеіі м!;рѣ оии 
узнаютъ все въ послѣдствіп. За всѣмъ тѣмъ сампмъ 
вамъ извъстно, что оин, сдълавшись Христіанами, 
сносяпі, ни на что ие жалуются, ІІс боятся ли опн 
наказанія? Но оші увѣрепы, что обвинивши пасъ, наіі-
дутъ себк защитипковъ. Скоръе кажегся могутъ оии 

предпочесть смсрть, пежсли жизпь, оскверненнуіо т а -
кими преступлсніямп. Положимъ лпрочемъ, что страхъ 
эаграждаетъ пмъ уста. Для чего же упорствуютъ они 
оставаться въ сеп сектъ. Обязательства, прпнятыя по 
невѣдѣиіго, обыкновсипо тотчасъ разругааготся, какъ 
скоро будутъ узнаны. 

IX. Для вящтаго усилепія нашего оправдапія я 
памѣрепъ доказать, что вы и явно п скрытио позво-
ляете себѣ совершать тіі самыя преступленія, въ к о -
торыхъ насъ неправедпо обвиняете; а потому-то м о -
жетъ быть и почптаете насъ способными ихъ пронз-
водить. Въ Африкіі приносплись дѣти въ жертву С а -
турну до проконсульства Тгівергп^ которыіі велѣлъ по-
вѣснть за то жрецовъ Сатурновыхъ на дсревьлхъ, осѣ-
нявшихъ столь ужаспыя жертвоприношенія, повѣспть 
на деревьяхъ, какъ будто бы па нарочно приготов-
лспныхъ къ тому крестахъ. Ссылаюсь въ томъ па сви-
дѣтельство здѣшнпхъ воиповъ, псполнявшихъ таковое 
приказапіс проконсула. За всѣмъ тѣмъ проклятыя этп 
жертвопрпношепія нродолжаются и допынѣ втаіінѣ. 
Такимъ образомъ не одни Христіане по виднмому васъ 
не с л у т а ю т ъ . Злодѣянія не искорепены, и ваши богн 
остаютея иеирекдонны. Сатурпъ, не щадпвшііі с о б с т -
вспныхъ дѣтен, можетъ ли пощаднть чужихъ, к о г о -
рыхъ самп отцы и матсрц ему п ипосятъ, лаская иѵь 
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въ то время, когда п \ ъ закалываютъ, дабы оіш не 
плакалп? Вы внднте, какъ тутъ дѣтоубіііство превоз-
могаетъ падъ самымъ чсловіжоѵбіиствомъ. 

Въ Галліи пршюсятся люди въ жертву Меркурію, 
Театры вашп оглашаются жестокостями Тавриды. Въ 
самомъ релпгіозпомъ городъ благочестивыхъ потомковъ 
Кнеевыхъ, въ Римѣ, не воздаетело вы божескпхъ по-
чсстеіі Юпптсру, которыіі даже и прп игрпшахъ, въ 
чссть его установлеііныхъ, окропляется человѣческою 
кровію? Вы скажете, что это кровь прсступішковъ. 
Но развѣ они пе людн? Тѣмъ ностыднѣе въ честь бо-
говъ проливать кровь злодѣевъ. Какпмъ Христіапиномъ 
долженъ вамъ казатьсл сеіі Юиитеръ? Оиъ не у с т у -

паетъ отцу своему въ жестокости. 
Но такъ какъ пѣтъ въ томъ важпости, въ честь 

ли боговъ плп по другимъ прпчинамъ прппосятся дѣти 
въ ж е р т в у : то я обращаюсь къ общенародпымъ по 
сему предмету дѣііствіямъ. 

Сколько людеіі впжу я здѣсь жаждущихъ вашеіі 
крови? Между судьядш даже , оказывающими другпмъ 
справедлнвосгь, а противъ насъ свирѣиствующпіѵіп^ 
сколько такпхъ, которыхъ б ы я могъ основательно 
унрекиуть въ томъ, что они умершвляютъ дѣтеіі сво -
пхъ тотчасъ по ихъ рождеиіи? Вы прибавляете къ 
жестокости самыіі родъ смерти. Вы ихъ тоиите^ м о -
рите голодомъ и холодомъ, повергасте въ сиъдь соба-
камъ: тутъ по сравпснію, убіііство мечемъ показалось 
бы ещс слніпкомъ легкою смсртію. Но что касается 
до пасъ и до иаіпеіі Религін: то намъ строго запре-
щсно пс только убивать вообше людеіі , но даже и гу-
бить пдодъ въ иѣдрахъ матери ирежде образовапія 
ыладсица. Воспрепятствовать рождспію его, почптается 
у пасъ рановрсмсниымъ убіііствомъ. Д а и дѣііствн-
телыю, не в с е л и равно исторгнуть душу нзъ тѣла или 
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не допустить ее оживотворить его ? Ты пстребляешь 
человвка , истребляя то , что должпо проиэвесть его: 
ты подавляегаь плодъ въ зародытъч 

Относительпо мпимыхъ нашпхъ ппршествъ , о б а -
гряемыхъ кровію и прнправляемыхъ нлотію человъ-
ческою, вы можете прочесть въ Геродотѣ , если я пе 
ошибаюсь, что существуютъ пароды, которые, и з -
влекая кровь пзъ рукъ своихъ , даютъ се пить другъ 
другу для утверждсиія своихъ договоровъ. Н-вчто п о -
добное пронсходило и у васъ во время заговора К а -
тилипы* Говорятъ, что пвкоторые скиѳы ъдятъ свопхъ 
родствсиииковъ по ихъ смерти. Но зачьмъ искать при-
мѣровъ такъ далеко? Д а ж е и здъсь , кто посвящаетъ 
ссбл въ мистеріи Беллопы ? долженъ иапиться крови, 
добываемоіі изъ лядвііі, и почерпаемоіі рукою. А люди, 
подвержеипые падучей болъзпп, для псцълеиія своего 
не сосутъ ли теплую кровь преступпиковъ, ш д ы х а ю -
шихъ на площади ? 

Ядущіе мясо животпыхъ, убитыхъ въ амФитеатръ1, 
ие питаются лп плотію подобныхъ себь людеіі? Этотъ 
новержеиныіі вепрь папитанъ кровію истерзанныхъ 
имъ иесчастпыхъ; этотъ олепь не прежде умеръ, какъ 
обагрясь кровію гладіатора; въ желудкъ издыхающаго 
медвъдя трепещутъ еще члепы ножраниыхъ имъ л ю -
деіі . Вы не можете отпереться: вы АнтропоФаги. Ка-
кое же различіе мсжду вашимп пнршсствами и мпимы-
ми пиршествами Христіанъ? Сверхъ того тъ* пзъ васъ, 
которые предаются позорнымъ и сверхъестествеппымъ 
удовольствіямъ, развъ пе такіе ж е престуиники, развѣ 
пе такіе же человъкоубіііцы? 

Стыдитесь приписывать Христіапамъ такія пре-
ступлсніл, отъ которыхъ оии столько удалепы, что 
запрещаютъ себг. уиотрсблять даже кровь животныхъ 
за столомъ, и воздер-, К Иваются отъ всякоіі удавлииы и 
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падали. Можете ли вы ПОСЛІІ сего предпологать, что 
опи употребляютъ яства, паполпепныя кровью ? Я 
спросплъ бы васъ : вю;кете ли вы заполлпнно върить 
тому, чтобы люди, гнушающіеся кровію жпвотныхъ, 
въ состояніи были жаждать крови себъ подобпыхъ, 
псключая что можетъ быть сами вы пашли сію по-
слъдиюю слаще? Почему же бы вамъ не примъшивать 
человъческой крови къ жаровігь и огпю для пытки 
Хрпстіаиъ? Тогда вы бы легче ихъ узнавали п преда-
вали казнп, видя, что они отвпдываготъ крови, по о т -
казываготся припосить жертвы вашимъ богамъ. А въ 
крови человѣческоіі вы бы копечио не имвли п е д о -
статка, иытая и осуждая такое мпожество Хрпстіанъ. 

Вы обвпняете пасъ также въ кровосмѣшенін. Но 

кто болье можетъ успѣвать въ подобныхъ дѣлахъ^ 
какъ не т ѣ , которые получаютъ въ томъ уроки отъ 
своего Юнитера? Ктезгй иишетъ, что Персы сожитель-
ствуютъ съ собствепиымп матерями. Македоняне тоже 
не изъяты отъ подобнаго подозръніл: свидѣтельствомъ 
тому служатъ двусмысленпые нхъ отзывы на счетъ 
Эдипа, оплакивающаго на театрѣ песчастную свою 
судьбу. Да и между вами посмотрите, сколько пово-
довъ подаете вы къ кровосмвшепію, будучи безпрерыв-
пымъ игралищемъ безпутныхъ страстей? Вы подкиды-
ваете своихъ дѣтеіі , предоставлясте ихъ милосердію 
проходящнхъ, или отвергаете нхъ съ иамтфеніемъ 
поклепать въ рожденіи ихъ кого-лпбо другаго. Нечув-
ствительио семеііныя связп забываются, заблужденіе 
усиливается^ и злод-вііство кровосмвшенія совсршается 
и распрострапяется. Какъ постыдпая эта страсть обла-
даетъ вамп всюду, и преслъдуетъ васъ д а ж е о за м о -
ремъ: то легко случается, что нлачевные плоды н е -
воздер;канія вашего разсъянные повсемѣстпо, должны 
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соЕокупляться, самп того нс подозрѣвая, нлп между 
собою илп д а ж е съ рождгаимп ихъ. 

Что касается до пасъ : то отъ подобныхъ несча-
стіп освобождаетъ насъ строжаіішес и свящеииъіішее 
цѣломудріс. Оно, поселяя въ пасъ отвращсніе ко вся-
кому разврату н излишеству, поставляетъ насъ въ бе-
зопасность отъ кровосмъшенія. Есть между намп н та-
кіе люди, которые удаляютъ отъ себя самую тъвь 
опасности, сохрапяя воздержаніе до гроба, отъ юиости 
до глубокоіі старостн. Еслибы вы обратили випманіе 
на то, что безчппства сіп пропзводятся именно между 
вами: то вмъстѣ съ т*вмъ замътили бы, что мы тутъ 
соверіненнпо нсвинны: одииъ и тотъ же взглядъ на 
вещи убъдилъ бы васъ въ томъ п другомъ. Но по 
обыкііовенипому двуличпому ослъпленію вы не видите 
того, что есть, и видите то, чего нѣтъ. Это я вамъ 
докажу въ послѣдствіп. Обратимся къ публичнымъ 
вещамъ. 

X. Вы не обожаете боговъ нашихъ, говорите вы, 
и пе припосите жертвъ императорамъ.—Правда : мы 
нс припоснмъ жертвъ никому, потому что н сами себь 
ихъ не прпносимъ, Словомъ сказать, мы не обожаемъ 
боговъ вашихъ. Вотъ иочему иреслъдуете вы насъ, 
какъ преступнпковъ протпвъ Оожескои и человъчсскоіі 
властп, Это главиая или лучше сказать едивственная 
наша випа. Она заслуживаетъ быть основательпо р а з -
смотрѣнною. Мы просимъ только о томъ , чтобы вы 
судили о насъ не по предубѣждепію п не по нзбыт-
ку пеправосудія: одно лппштъ васъ надежды открыть 
истину, д р у г о е о е допуститъ васъ увидѣть ее . 

Мы перестали обожать боговъ вашпхъ съ тѣхъ 
поръ, какъ узпали, что они не боги. А потому вы въ 
правѣ требовать отъ насъ на то доказательствъ, і ю -
тому что опп заслуживалн бы быть обожасмы, когда 



бы дъііствительво быдп боги. Хрнстіаие были бы д о -
стопііы наказанія, еслибы достовѣрно было то, что 
тѣ богн, которыхъ онн не обожаютъ нзъ одного преду-
бг.ждеиіл къ ихъ небожественіюстн, въ самомъ дЪлЪ 
боги. 

ІІо, отв-вчаете в ы , мы почитаемъ ихъ за боговъ. 
Псренессыъ дъло на судъ собственноіі ваілеіі с о -
въстп: пусть оиа обвппитъ пасъ, если вы можете 
опровергиуть, что всѣ ваши боги былп не людьми. 
Если же бы вы н стали о томъ снорщъ: то будет.е 
обличсиы памятипками древностп, доставившимн вамъ 
о нихъ свѣдѣніе и существующпми ДОПЫНІІ: будете 
обличены городами, въ которыхъ оіш родились, 
страпами, въ которыхъ жилн п оставили слѣды 
своего сушествованія, и въ которыхъ показывают-
ся самыя ихъ гробницы. Я не стапу распростра-
иятьсл отпосительно безчисленпаго мпожества боговъ 
древнихъ, повыхъ, варварскихъ, греческихъ, рим-
с к и х ъ , чужестранныхъ , нлънныхъ, частпыхъ, 
о б щ и х ъ , мужескаго п жеискаго п о л а , городскихъ, 
сельскихъ, морскихъ и военныхъ. Нзлишпе было 
бы ихъ даже п именовать. Скажу вамъ только н ъ -
сколько словъ о нпхъ не для того, чтобы доставить 
вамъ какое либо повое о пнхъ свѣдѣпіе, но чтобы во-
спомяпуть вамъ то, что вы по видомому забыли. 

Прежде Сатуриа у васъ пе было бога. Отъ пего 
происходятъ всъ ваши главпѣишіе и знатпѣпшіе боги. 
Такнмъ образомъ, что нзвѣстно о праотцѣ, то иадле-
жптъ заключить и о нотомкахъ. Діодоръ Сициліискги^ 
Кассіи Севсръ, Ѳаллъ, Корпеліи ІІепотъ и всѣ другіе 
древиіе писатели говорятъ о Сатурііѣ ие ипаче , какъ 
о чедовѣкѣ, Если обратиться къ иамятпикамъ: то д о -
стовърпѣіішіе пзъ нпхъ можно иаііти въ одпоіі только 
Италіп, гдѣ Сатурнъ посдъ мпогихъ странсгвовапііі, 
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по возврашевіп изъ Аттикп былъ прпиятъ Янусомъ. 
Онъ передалъ пмя свое г о р ѣ , на котороіі посслплся, 
городу, которыіі онъ основалъ, и которыіі носвтъ пмя 
его донынѣ, п паконсцъ всеіі Италіи, которая съ тѣхъ 
поръ потеряла пазвапіе Энотріи. Опъ первыіі даровалъ 
страніі сеіі законы, и учреднлъ чеканку монеты. П о -

сему-то предоставлепо ему предсвданіе надъ сокрови-
шами. II такъ Сатурнъ былъ человъкъ; когда же че-
ловъкъ, то былъ п сынъ человъка, а ие сынъ пеба н 
земли. Впрочемъ какъ родителп его были неизвъхтиы: 
то легко было почесть его за сыпа неба и землп, к о -
торыя по справедливости могутъ именоваться отцемъ 
и матерью всъхъ людеіі . Кто станегъ оспоривать у 
нихъ имя сіе? Не въ обычаѣ лп у самихъ насъ, когда 
кто неизвѣстныіі явытся вдругъ передъ нами, говорить, 
что онъ упалъ съ пеба? Не называются ли въ просто-
народіи сынами земли тъ\ людп, которыхъ происхож-
деніе неизвъстно? Тоже самое случилось и съ Сатур-
номъ. Я могъ бы прпбавить, что въ тѣ отдаленпыя 
времепа, когда предки наши были еще слишкомъ 
грубы, видъ неизвъхтнаго человъка легко могъ по-
разить пхъ столько ж е , какъ какое пибудь божество, 
между тъмъ какъ даже и иьшъ потомки пхъ со всею 
своею образованностію включаютъ въ число боговъ 
твхъ лгодеп, которыхъ смерть за нѣсколько днеіі предъ 
тѣмъ свидѣтельствовалъ публичпыіі трауръ. Но доволь-
но у ж е говорить о Сатурпъ. Сошлемся на тъже д о -
воды, что п Юпитеръ былъ чсловъкъ, потому что былъ 
сыиъ человѣка, п что роіі боговъ, происіпедшііі отъ 
него, такіе же смертпые люди, какъ и рождшіе ихъ, 

XI . Пе смѣя опровергать сего, вы рѣшплись 
утверждать, Ч Х о они сдѣлались богами по смерти 
своеіі. Посмотрпмъ, какія могли быть тому причины. 
Падобно прежде всего ваыъ признать одпого верховнаго 
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Сога , владыку божсства , которыіі бы ыогъ сообщать 
божество людямъ. Кто не пмѣлъ божества, тотъ пе 
могъ и дать его самъ себѣ; да и пикто иноіі не могъ 
ему дать сго, кромѣ того, кому оно собственно при-
надлежитъ. Словомъ скаэать безумно было бы пред-
полагать , чтобы мпимые боги ваши могли сдѣлаться 
богами, когда бы не было существа, творяшаго боговъ. 
Если бы они самн собою моглп сдѣлагься богамп; то 
безъ сомнѣнія не сннзошли бы до низкаго состоянія 
людеіі. II такъ буде есть существо, творяшее боговъ: 
то я обращаюсь къ причипамъ, которыя моглп бы 
побудить его дѣлать людеіі богами. Я не нахожу дру-
гихъ къ тому причинъ, кромъ услугъ, въ которыхъ 
б ы сеіі великііі Богъ имвлъ надобность отъ пхъ с о -
дъііствія. Но во первыхъ не сообразно съ достоин-
ствомъ всемогущаго Бога имѣть надобность въ комъ 
лнбо, и особливо въ мертвомъ человѣкѣ. Почему не 
сотворпть ему лучше прямо боговъ? Да и какую могъ 
онъ имѣть падобность въ новыхъ богахъ ? Ему не 
иужно было выжидать Сатурна и племсни его въ то 
время, когда уже міръ существовалъ самъ собою, 
какъ утверждаетъ Пиѳагоръ , или когда міръ , какъ 
учитъ Платонъ, былъ у ж е сотворенъ, устроенъ п 
управлялся съ чудесною премудростію, съ совсршсн-
ствомъ В С Б Х Ъ совершенствъ. 

Надобно быть слишкомъ огранпченнаго ума, чтобы 
предполагать, будто бы дождь, свѣтъ, звѣзды и громъ 
столько же древпп, какъ міръ. ИзвИстно, что Ю н и -
теръ боялся громовыхъ стрѣлъ, которыя вы влагаете 
ему въ руки, п что земля пропзводила всякаго рода 
плоды прежде Бахуса, Цереры и ЛІинервы, и даже 
прежде нсрваго человѣка; ибо все то , что Провидѣніе 
нредвндѣло и считало нужпымъ для человъка, произ-
ведепо копечпо прежде бытід его. Говорятъ, правда, 
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что люди открылп различпыя всщи, необходимыя для 
испзни; но никто не скажетъ, чтобъ они пхъ пропз-
велп или сотворили. Стало быть все то, что откры-
вается, у ж е прежде сушествовало, и должпо быть 
приписано тому, кто его сотворилъ, а не тому, кто 
могъ только открыть его. Впрочемъ если Бахусъ при-
знапъ богоыъ за то, что паучилъ людеіі употребллть 
виноградъ: то Лукуллъ песправедливо лиіпенъ чести 
ссп, тогда какъ опъ первыіі вывезъ пзъ Понта въ 
Италію вншневое дсрево. И такъ еслп вселеипая съ 
самаго начала не пмъла нпкакого недостатка, если всѣ 
частп ея могли вполнв служнть для того употребленія, 
для какого были предпазиачены: то что за надобность 
была творить боговъ для назначенія пмъ такихъ дол-
жностеіі и званііі; которыя безъ шіхъ п нрежде ихъ, 
были исправно выполияемы? 

Вы приводите другую причину: полагаете, что 
божество дается въ паграду за достоииства. Вы безъ 
сомнѣнія согласитесь, что верховныіі Богъ, творящііі 
боговъ долженъ быть въ высочаіііисп степепи право-
суденъ, и что Онъ нодобноіі награды пе даетъ па 
угадъ безъ основанія. 

Посмотримъ, заслуживаютъ лн ваніи боги быть 
вознесепы на небо, или ппзвержены въ тартаръ, ко-
торыіі по мнънію вашему есть теыпичное мѣсто адскихъ 
мученііі. Тамъ-то должны мучиться изверги рода ч е л о -
въчсскаго, кровосмъсители, прелюбодВп, похитители, 
соблазнители дѣтеіі , люди жестокіе, убійцы, воры, 
обманіцнкн, словомъ сказать всѣ тъ, кто уподобляется 
какому ішбудь вашему богу. Изъ боговъ вашихъ нѣтъ 
ни одного, котораго моглн бы вы па сеіі счетъ оправ-
дать, развъ стали бы отрпцать, что оии были людп. 
Но отрицать того вы пе можете; а съ другоіі стороны 
не можете и утвсрждать, чтобы такіе люди достоііны 
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былп быть богамп. Еслп вы поставлены на то , чтобы 
паказывать подобныхъ имъ людсіі; ссли всѣ честные 
люди убѣгаютъ злыхъ п позорпыхъ, которыхъ будто 
бы Богъ пріемлетъ въ свое сообшество: то за чѣм*ь 
осуждаете вы т ѣ х ъ , которыхъ товарищеіі обожасте? 
Гораздо лучше вы поступнте, когда станете боготво-
рнть величаіішихъ злодьевъ. Вы можете быть увѣрены, 
что польстите и угодпте богамъ вашимъ, когда будете 
воздавать богопочтепіе подобнымъ имъ людямъ. 

ІІо перестаиемъ говорить о такнхъ мерзостяхъ. 
Положимъ, что боги вашн были люди добродѣтельпые 
и беззазориые. Однакожъ сколько оставили вы въ адѣ 
людеіі, которые превосходнѣѳ пхъ, каковы Сократъ 
по свосіі мудрости, Аристидъ ио своему правосудію, 
Ѳемгістоклъ по своеіі храбростп, Александръ по своему 
великодугаіго, Поликрцтъ по своему счастію, Нрезъ по 
своимъ богатствамъ, Демосѳенъ по своему краспорѣчію? 
Назовите мнѣ хотя одного изъ боговъ вашпхъ, кото— 
рыіі бы былъ умпѣе Катона, справедлпвѣе и храбрѣе 
Сципгоиа^ велпчественнѣе Помпеяч счастливѣе Силлы* 
богаче Красса, краснорѣчпвѣе Цицерона. Вотъ какпхъ 
людеіі верховному Богу, отъ котораго пе сокрыто бу-
дущее , надлежало бы выжидать, чтобы включить ихъ 
въ чпсло боговъ. Онъ вндно вссьма дурно поступилъ^ 
поспѣшпвши сдѣлать неудачныіі выборъ. Опъ затворплъ 
пебо, и теперь стыднтся слышать въ глубинѣ ада 
ронтапіе душъ, заслулснвавшихъ безъ сомнѣнія пре-
имущество. 

XII . Позвольте представпть вамъ ближс, что такое 
вапш боги. Оносительно ихъ личиостп, я тутъ ппчего 
нс внжу, кромъ пменъ людеп уьісршихъ, ннчего пе 
слышу, кромѣ басень, п заключаю, что богопочтепіе, 
имъ воздаваемое, основано единетвенно ва басняхъ; 
въ разсуждепіи же пхъ кумировъ, пахожу, что опп 
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гоставлспы изъ того же самаго всщсстпа, ісакъ вся-
каго рода обыкновепныс сосуды п оруділ. Художникъ 
дѣлаетъ и персдѣлываетъ пхъ по своеіі волѣ, постѵпая 
съ иими самымъ жестокнмъ образомъ. Мы должиы 
утѣшаться, смотря па то, что опи для достписепія бо-
жества прстерпѣваютъ тѣл;е самыя мученія, которымъ 
вы иасъ сжедпевпо за нпхъ подвергасте. Вы пасъ 
прпвязываете къ крестамъ и столбамъ; но не дѣлаете 
ли вы тогожс и съ вашпми богами,, когда составляете 
первоиачальпую нхъ Форму? Не иа впсѣлицѣ лн опи 
получаютъ первыя своп черты? Вы строгаете бока 
Христіанъ желѣзнымп когтями; но пнлы, скобели и 
терпуги еше силыгѣе терзаютъ всѣ члсны вашихъ 
боговъ. Христіанамъ отсѣкаются головы; но боги ваши 
также остаются безъ головы, пока не приставитъ имъ 
ее ваятель. Пасъ предаютъ звѣрямъ; по пе предаете 
ли вы нмъ также Бахуса, Цпбелу и Цереру? Насъ 
повергаютъ въ огопь; но оіш часто пережпгаются по 
нѣскольку разъ. Насъ осуждаютъ на рудокопнп; но 
ваіпп боги нмсипо оттуда и происходятъ. Насъ ссылаютъ 
иа острова: не тамъ ли богп вашп обыкновепно р о -
дятся и умпраютъ? Стало быть еслп отъ всего сего 
зависптъ качсство бога: то вы обоготворяете и т ѣ х ъ , 
кого казппте: казпь тутъ обоготвореніс. Ио вѣриѣе 
всего то , что богн вашн ие чувствуютъ иіі обпдъ, пи 
дуриыхъ поступковъ, пи почестсй вашихъ. 

О нсчестіс, о богохульство! вопіете вы.—Кричите, 
злнтесь иа насъ, сколько угодпо. Но ис вы ли же 
самн ашілодировали Сепекѣ, когда онъ еше съ боль-
шею снлою возставалъ противъ ваіпего суевѣрія? Мы 
отрекаемся отъ поклоиепія статуямъ, холоднымъ, без -
жпзпснпымъ кумирамъ, похожимъ на мертвецовъ. І Іхъ 
не пугаются нп коршу,,,,,, и и п ,ыши, ни пауіш. О т -
вергая богопочтсніе, сопровождаемое столь очевпдпымъ 
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заблуждепіемъ, не заслужпвасмъ лп мы болѣе похвалы, 
нсжсли наказапія? М О І К С М Ъ Л П М Ы ианогпть оскорбле-
ніе тому, что не существуетъ, и что слѣдователыю пе 
можетъ чувствовать оскорблсиія? 

XIII. Какъ бы то нн было, иастанваете вы; ио 
Аіы признаемъ пхъ за боговъ.—Спрошу ваеъ объ 
одномъ. Если вы считаете пхъ богами: то какъ можете 
оказывать къ нпмъ неуважепіе, изъявлять протнвъ 
нпхъ печестіе, богохульство? Вы увѣрены, что это 
боги, п презираете ихъ. Вы боитесь пхъ п истребляете; 
вы за нпхъ мстите, п оскорбляете ихъ. Я тутъ иичего 
лишняго не говорю. 

Во первыхъ каждын нзъ васъ покланлется тѣмъ 
богамъ, какимъ хочетъ, и тѣмъ самымъ оскорбляетъ 
другихъ, которымъ не покланлется. Прсдночтеніе о д -
ннхъ служптъ поруганіемъ для другихъ. Вы отвсргаете 
т ѣ х ъ , которыхъ не иэбпраете, пренебрегаете тѣмн, 
которыхъ пе пріемлете, н не страшитесь ихъ мшепіл. 
Участь каждаго изъ боговъ назпачается опредѣлепіемъ 
Сената. Тотъ, котораго человѣкъ имѣть не хочетъ или 
не одобрястъ, ие можетъ у ж е быть богомъ. Съ домаш-
ішмп богами, которые именуются ларами, вы посту-
паете прямо по домашнему: вы ихъ продаете, закла-
дываете, обрашаете на другое , ипогда самое пизкое, 
употребленіе, по мѣрѣ того, какъ они старѣютъ н 
ветшаютъ отъ воэдаваемыхъ вамп имъ почестеіі, по 
мѣрѣ того, какъ они почувствуютъ властй сильнѣіішаго 
нротивъ нихъ бога, и пмеиио нужду . Общественныхъ 
боговъ вы безчестоте ио нраву общсственному. Они 
подвергаются налогамъ, пазпачаются въ публичнѵю 
продажу, вппсываются въ книгн Квестора, подобно 
какъ всѣ другія вещи, продаваемыя иа рынкахъ. 

Земли, обложеппыя нодатью, теряютъ свою цѣн-
пость. Л ю д п , обремененные подушнымъ окладомъ, 



35 

мспѣс стоютъ, чѣмъ свободпыс. Это призпакп рабства. 
Съ богамп совсѣмъ протпвиое происходнтъ. Чѣмъ 
болѣс опи платятъ податеіі, тѣмъ болѣе уважаютсл, 
или лучше сказать, чѣмъ болѣе уважаются, тѣмъ болѣе 
платятъ податеіі. 

Съ величіемъ боговъ пропзводптся торгъ. Слу-
жнтели ихъ не стыдлтся ходить по пптеііпымъ домамъ 
проспть мплостыпи. За входъ въ храмы взимастся плата; 
платится также и за мѣста, въ нпхъ запимаемыя. ГІельзя 
видѣть и знать ихъ ппаче, какъ за пэвѣстпую тгѣну. 

Какія преимуществешіыл почести воздаетс вы 
богамъ нротивъ почсстеіі, воздаваемыхъ умершимъ 
людямъ? Не воздвигаете лп вы жертвенниковъ и хра-
мовъ послѣднимъ, какъ и первымъ? Не одипаковы ли 
ихъ статуп? Сдѣлавшпсь богами^ не сохрапяютъ ли 
опп своего возраста, своего званія и состоянія? Какое 
различіе между празднествамп въ чссть ІОпитера п 

праздпествамн похороппымн, ыежду чиновииками, то п 
другое выполняющимн, п дажс между сосудами, слу-
жащими длл возліяпііі? 

Вы по справедливости воздаете умершимъ вашпмъ 
Императорамъ тѣ же божествеиныя почести, какіл 
возлавали имъ н при жпзнп пхъ. Боги ваши должны 
благодарить васъ и поздравллгь самихъ себя, что с о -
товарпщами своими имѣютъ свопхъ господъ и власти-
телеіі . Но когда вы между Церерою и Діаною помѣщаетс 
такую непотребиую женщішу , какова Лаврептина 
(еще было бы сносиѣе, сслн бы это была Ланса или 
Фриися); когда вы воздвигаете статую Сгшону волхву, 
съ падпнсью: святому богу; когда между богамп ста-
вите позорнаго Фаворита, хотя правду сказать и опи 
не лучше его: то скажнте, не оскорбляются ли они 
тѣмъ, что д р у п е пользуются внѣстѣ съ ііиміі тѣми 
правами, которыми владѣли они столько вѣковъ? 
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X I V . Прпступпмъ къ релпгіозпымъ обрядамъ. Я 
не говорю о припосимыхъ вами жертвахъ, для кото-
рыхъ употребляете вы животныхъ дряхлыхъ, чахлыхъ, 
полумертвыхъ, зара;кеппыхъ и покрытыхъ язвами; 
когда жс случатся какія получіпе, то вы старастесь 
прпносить въ жертву только оконечности ихъ, к о т о -
рыя и безъ того отдали бы рабамъ и собакамъ. Изъ 
десятины, иринадлежащеіі Геркулесу, кладется па 
олтари его едва третья часть. ІІе льзя пе похвалить 
мѵдроіі вашсіі берсжлпвости, которая спасаетъ по 
краііиеіі мѣрѣ часть обреченноіі на гибель жертсы. 

Обращаюсь къ книгамъ, изъ которыхъ почерпаетс 
вы уроки мудростп п добраго поведепія. Какія смѣш-
ныя нахожу я въ ниѵъ пелѣпости? Ваши боги, засту-
паясь то за Грековъ, то за Трояиъ, сражаюгся между 
собою и выходятъ на поеднпокъ, какъ гладіаторы. 
Венера поражается стрѣлою, брошеішою рукою смер-
тпаго. Марсъ пзпуряется трииадцать мѣсяцовъ въ 
оковахъ, въ которыѵь угрожается смертію. Юнитсръ 
обязаиъ чудовишу пзбавленіемъ отъ подобноіі же 
участи, уготоваппоіі ему соимнщемъ боговъ. Ниогда 
оплакпваетъ опъ смерть сыпа свосго Сарпедона, пногда, 
пылая беззакониоіо страстію къ сестрѣ своеіі, имепусгъ 
прсдъ него свонхъ ліобовнпцъ, п клянется еіі, что нн 
одна иэъ пихъ не вссляла въ него столь живоіі страсти. 

Нодражая своему началышку (Голіеру), какіс 
по.)ты послѣ него устрашатся безчестпть боговъ? Одппъ 
заставляетъ Аполлопа пасти овсцъ Адмета; другоіі 
прннужлаетъ Иептупа наняться у Лаомедона построить 
стѣиы Трои. Пиндаръ, знамеііитын лпрнкъ, воспѣваетъ, 
какъ Ескулапъ пора;кеиъ былъ громомъ за то , что 
употреблялъ врачебиую пауку съ преступпою с к у п о -
стію. Если на то обрашеиа была громовая Юаигерога 
стрѣла: то пе льзя пе обвпнитъ Юпитера^ что онъ былъ 
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безчеловсчеиъ, умсртвпвъ ссоствешіаго снука, ІІ что 
погубнлъ столь искуснаго человѣка. Релнгіозпымъ 
людямъ нс слѣдовало бы ии обнародовать подобпыхъ 
нроизніествііі, если онп справсдливы, пн вылуаіывать 
пхъ, если они ложпы. Трагнческіе и комическіе пнса~ 
телп столько же і ісвоздержны, какъ и прочіе: оілі за 
удовольствіе поставляютъ выбпрать предметомъ свопхъ 
творенііі пли пссчастія или заблуждсніл ваншхъ боговъ. 

ІІс стапу распростраияться на счетъ ваіппхъ Ф И -
Л О С О Ф О В Ъ . Нривсду только Сонрата, которыіі , па-
сзіѣхаясь надъ богамн, обыкновенно клялся д^бомъ, 
козломъ п.іи собакою. За то и былъ опъ осужденъ, 
какъ б е з б о ж н н к ь : вндно , что участь пстины, быть 
вссгда и вездѣ пепэвидпмоіо и гонпмою. йіежду тѣмъ 
одпакожъ Аоиняне въ послѣдствіи \ ішчгожнли сголь 
несправсдлпвое осужденіе , н паказалн обвинптелеіі Со-
нрата, воздвигши сму золотую статую въ храмѣ, н 
тѣмъ самымъ достаточио оиравдали его. Діогенъ рав-
пымъ образомъ насмѣхался надъ Гсркулссомъ; а Рим-
скііі щіннкъ Варронъ пасчиталъ до трехъ сотъ б е з г о -
ловыхъ Юпнтеровъ. 

XV. Изобрѣтателн проказъ вашихъ весслятъ васъ 
одннмъ только тѣмъ, чго безчестятъ боговъ. Смотря 
па мимику Лентуловъ и Гостнліевъ, надъ кѣмъ смѣетесь 
вы, падъ комедіапгамп ліі или падъ богами? Васъ при-
водятъ въ восхпщеніс: Анубііі прелюбодѣіі, луна чело-
вѣкъ, Діапа, высѣчсішая розгами, завѣтъ Юнитсра, 
три голодііые Геркулеса. Срамъ н безобраэіе вашихъ 
боговъ снисапы съ натуры. Солнцс оп.іакиваетъ сына 
своего , свсргнутаго съ небесъ : вы тому смѣетссь. 
Цнбела вздыхаетъ по пастухѣ, ее презпраіоіпемъ: вы 
нс стыдитесь того. Воспѣваются и нрсвозносятся со-
блазнителыіые поступки Юпптера. ІІарисъ судитъ 
богшіь Юноиу, Всиеру ц ЙІинсрву. Вы все это споситс 
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II кто же представляетъ ролн Соговъ ваніихъ, роли 
Геркулеса, Минервы? Людп самыс нпзкіе, позорпые. 
Не явное ли это поруганіе и уинженіе вашихъ бо-
говъ? И вы еще можете тому рукоплескать? 

Вы нс болѣс бываете религіозны и въ цпркѣ, 
гдѣ среди у ж а с н ы х ъ казнеіі, среди потоковъ крови 
человѣческоіі, боги вашп тапцуютъ и даютъ преступ-
никамъ поводъ проказннчать передъ публпкою. Часто 
несчастные сів претворяются въ боговъ и подвергаются 
ихъ участп. Мы видѣли, какъ человѣкъ, пгравшііі 
роль Атиса, Пессинунтскаго бога, сдѣлапъ былъ евпу-
х о м ъ на театрѣ; какъ представлявшііі Геркулеса п с п у -
стилъ д у х ъ въ пламени. Мы впдѣли, и признаться д о -
вольно посмѣялись , какъ въ варварскихъ южныхъ 
нгрищахъ Меркурііі пыталъ мертвыхъ разженпымъ 
жезломъ, какъ братъ Юпитсровъ ударамп молотка 
низвергалъ въ адъ тѣла гладіаторовъ. Еслп то , что я 
здѣсь говорю, и что могутъ засвидѣтельствовать другіе , 
безчеститъ и срамптъ вашихъ боговъ: то подобиыя 
наглости должны пронзводить велпчаіішес презрѣпіе 
кь пимъ какъ въ актерахъ, такъ и въ зрнтеляхъ. 

Но , говорите вы, это пе что иное, какъ пгршца.— 
Одиакожъ, если я прпбавлю, въ чемъ конечно п каждый 
нро себя созиается, что лмсипо въ храмахъ вашихъ, 
у подпожія вашнхъ жертвепнпковъ, совериіаются пре-
любодѣянія, что позорною сею страстію пресыщаются 
имепно жрсцы и служитслп боговъ, уирашеппые и о -
вязками, багряппцеіо и свяіценпыми одеждами, въ то 
время, какъ еще курится оиміамъ: то я право не знаю, 
не имѣютъ лн богн ваши прнчииъ болѣе жаловаться 
на васъ самихъ, нсжелп иа Христіапъ. По краіінеіі 
мѣрѣ всѣ святотатства нроизводятся мсжду вами. 
Христіане не входятъ въ вашн храмы ни ночыо, ни 
дііемъ; впрочсмъ ис снорго, если бы оии покланялись 
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подобнымь божествамъ, то можетъ быть обворовывалп 
бы пхъ также, какъ и вы. 

Но кому же поклоняготся Христіапс? Вьролтно 
истнппому Богу, потому что отвергаютъ боговъ л о ж -
н ы х ъ . Оин ие подвергаются заблужденію, потому что 
нозиавши сго , совершеппо отъ нсго отказалпсь. Л 
вскорѣ объясню вамъ свлшенные догматы нашеіі Р е -
лигіи. Но прежде иадобпо истребить ложныя ваши 
на сеіі счеть предубѣжденіл . 

XVI. Нѣкоторые изъ васъ мечтали, будто Богъ 
нашъ есть ослнная голова. Изобрѣтатель сеіі сказки 
Тацитъ. Въ пятоіі книгѣ своей исторіи, говоря о воіі-
нѣ Іудеевъ, онъ восходитъ до начала пхъ происхожде-
нія, и насказавъ много кое-чего, к а к ъ е м у б ы л о угод-
но, о ихъ имеии н религіи, повѣствуетъ, что Іудси, 
освободясь отъ ига Египтянъ, или будучи по мнѣпію 
его ііми пзгнаны, и проходя обшириыя Аравіііскія 
пустынп, готовы былп умерсть отъ асажды, какъвдругъ 
увпдѣли ословъ, шедшихъ па водопоіі, и указавншхъ 
имъ источнпкъ; къ чему прпсовокупляетъ, что опи изъ 
благодарпости возвели осла въсвое божество. ІІзъ ссго 
выведено заключеніе, что Христіане, прнвязанные къ 
Іудепскимъ суевѣріямъ, локланяютсл тому же пдолу. 

Мсжду тѣмъ сеіі жс самыіі историкъ, столь обнль-
ныіі выдуміцпкъ лжеіі , вмѣстѣ съ тѣмъ приводитъ, 
чго Помпеіі по завоспаніи Іерусалима, вошсдши въ 
храмъ, чтобъ узпать сокровенпѣіііиія таііны Іудеііскоіі 
религіи, не нашелъ тамъ подобнаго призрака. Пѣтъ 
гомнѣнія, что еслпбы осслъ былъ предяетомъ обожа-
нія Іудеевъ: то онн поставнли бы его въ свлтилншѣ 
нрепмуіцественно передъ всякимъ другпмъ мѣстомъ, 
дабы устраиигь огъ пего свяготатствеипое л ю б о и ы т -
ство. ІІнкому не было позволено входить въ иего, 
кромѣ свяшенннковъ, п завѣса, отдѣлявшая его оть 
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прочихъ частеіі храма, скрывала сго отъ взоровъ к с я -
каго другаго. Не лучшс лп вамъ посмотрѣть на сампхъ 
ссбя? Вы, напримѣръ, ие можсге отрсчься, чтобы не 
обожалп лошадеіі н скота съ богішсю ихъ Эпоною. 
Потому-то можетъ быть вы п упрекаете Хрпстіанъ, 
будто о н п , живя между обожателядш всякаго рода 
скота, ограннчпваіотся поклоненісліъ одпому ослу. 

Что касается до тѣхъ людеіі , которые обвнняіотъ 
пасъ въ поклопепіи кресту: то мы того пс стыдпмся. 
Впрочемъ чѣмъ ліоди сіи сутествспно отличаются отъ 
насъ, поклапяясь равнымъ образомъ дереву? Какос 
дѣло до Формы, когда матеріалъ одинъ и тотъ зке, и 
когда онъ почнтается за бога? Велико лп различіе 
между крсстомъ и между Аѳппскою Палладою нли 
Ѳаросскою Цсрероіо, которыя ие ппое что, какъ к у -
сокъ грубаго п безобразпаго дсрева? Всякоіі кусокъ 
дерева есть часть креста; стало быть мы, покланяясь 
кресту, поклаияемся по краііисіі ыѣрѣ цѣлому богу, а 
нс какоіі-лнбо частн его . Выше примѣчено, что боги 
вашп даже созидаютсл па крестѣ. Вирочемъ обожая 
іюбѣды, вы сами обожаете кресты, па которыхъ дер-
жатся троФСп. Вопска ваши благоговѣіотъ къ своимъ 
зпамспамъ, клянутся имп, ііредпочптаютъ ихъ всѣмъ 
Согамъ. Иревосходпыя изображеиія, перевязн, д р а г о -
цѣішыя ткани па вашихъ значкахъ п зпаменахъ, какъ 
будто ііарочно изобрѣтены для того, чтобы служнть 
украшепісмъ крестовъ. Нельзя впрочемъ пе похвалить 
васъ за то , что вы ие захотѣлп обожагь крестовъ о б -

нажсішыхъ, нс изукрашешіыхъ. 
Лругіе съ большсю вѣроятностію п благоразуміемъ 

нолагаіогъ, что солнцс ссть иашъ богъ. Въ такомъ 
случаѣ слѣдовало бы пасъ прпчпслпть къ Персамъ, 
хотя мы п пе покланяемся, подобпо имъ, образу с о л і т а 
на пашихъ щнтахъ. Оспованіемъ ссму предположснію 
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вѣроятпо служптъ то , что мы обращасмся къ востоку, 
когда молимся. Но пе то;ке лп самое по большеіі ча-
сти и вы дѣлаете, обращаясь также къ востоку, подъ 
тѣмъ предлогомъ, что обожаете пебо? Егли мы п р с -
даемся радостп въ такъ нмспуемыіі день солнца: то 
прпчпною тому совсѣмъ не то , чтобы мы покланялпсь 

у . Этотъ день слѣдуетъ пепосредственно за дпемъ 
Сатурна, которыіі вы проводите въ праздности н ппр-
шествахъ, и мы празднуемъ сго далеко пе такъ, какъ 
Іудси, которыхъ вы нс знаете пн закона, нп обрядовъ. 

Недавно въ здѣшиемъ городѣ представлепъ былъ 
Ііогъ напіъ въ новомъ видѣ. Пѣкто изъ ианимаіощпхся 
бороться съ звѣрямп, выставплъ картину съ с л ѣ д у ю -
шею падписыо: Богъ Христіанъ потомкоиъ ослииыхъ. 
Па неіі изображснъ оиъ былъ съ ослпнымп ушаыи, 
стоя па роговоіі ногѣ, держа въ рукѣ кпигу, п имѣя 
на нлечахъ тогу. Нсльзя было не посмѣяться такоіі 
выдумкѣ. Но въ самомъ-то дѣлѣ иодобпое чудовише 
весьма прнличсствуетъ богу тѣхъ людеі і , которые по-
кланяютсл божествамъ со львипымн п собачьими г о -
ловами, съ овечыііми и бараиьнмн рогамп^ божествамъ 
имѣіощимъ вилъ козловъ отъ крестца, видъ змѣіі отъ 
лядвііі, съ крыльями па сппиѣ и на иогахъ. 

Я не обязанъ былъ входить во всѣ сіи подроб-
постн. Но это сдѣлано мною па тотъ коиецъ, дабы 
кто не подумалъ, что я хочу что нпбудь утаить. Пзъ-
ясненіе вѣры пашеи запечатлѣетъ пашу Лпологію. 

XVII . Т о т ъ , кому мы поклапяемся ссть сдиныіі 
Вогъ, которыіі Своимъ словомъ, премудростію и все-
могуществомъ нзвлекъ изъ ничтожсства міръ со сти-

т 

хілми, сотворилъ тѣла и духовъ для умпоженія Своего 
всличія. Богъ невидимъ, хотя и является иовсемѣстпо: 
не осязаемъ, хотя благодатію Свосю и начсрталъ. въ 
иасъ образъ Своц; неиостижимъ, хотя чсловѣческііі 
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существованіе и ведичіе. Т о , что обыкповенпымъ о б -
разомъ можію видѣть, осязать и понпмать, ссть нѣчто 
менѣе, нежелп глаза впдящіе, рукн осязающія, разумъ 
понимающііі. ІІо то , что пеизмѣримо, не можетъ ппаче 
быть совершенно познано, какъ само чрезъ себя . Ни-
чго ііо вселяетъ такоіі велнчественноіі пдеи о Богѣ, 
какъ иевозможность постнгать Е г о : безкоиечное Его 
совершенство вмѣстѣ и открываетъ Его людямъ и скры-
ваетъ Его отъ ныхъ. Вотъ почему пельзя ихъ пзвинить 
въ томъ, что опи пе прнзнаютъ того , кого не могутъ 
не зиать. 

Хотите ли вы доказательствъ о существованіп 
Кога? Внпкпите въ дѣяиія Его , которыя васъ о к р у -
жаютъ, сохрапяютъ, увеселяютъ, устрашаютъ. П р и -
слушаіітесь свндѣтельства самоіі души ващеіі, которая» 
нс смотря иа темпицу тѣла, па предразсудкп и д у р -
ное воспитапіе, па свирѣпство страстеіі, на рабство 
ложнымъ богамъ, когда возбудится какъ бы отъ пьян-
ства или отъ глубокаго сна , когда почувствуетъ такъ 
сказать искру здоровья, ііеволыіымъ образомъ призы-
ваетъ пмя едпнаго Бога, и вопіетъ: велпкік Боже! 
благій Боже! что угодио Богу! Стало быть имя Его па-
ходптся въ устахъ всего свѣта. Душа призііаетъ Его за 
Судію слѣдующнми словами: Бо?ъ видитъ, надѣюсь на 
Бога, Богъ воздастъ лшіь. О свидѣтельство душн, есте-
ственио Хрпстіаискоіі! Произпося подобныя с іова , она 
обрашаетъ взоры свои ие къ капптолію, но къ небу, 
вѣдая, что тамъ чертогъ Божііі , что оттуда сама она 
происходитъ , потому что происходнтъ отъ самаго 
Бога. 

Х^ЧП. Чтобы нреподать намъ совершепиѣишее 
ионятіе о Себѣ и о Своеіі волѣ, Вогъ ішспослалъ намъ въ 
п о м о т ь священное Писаіііе, съ которымь сііравляются 
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люди, ишушіе Его , па тотъ конецъ, чтобы вѣровать въ 
Него, н увѣровавъ служить Ему искреппо. Съ самаго на-
чала Богъ посылалъ въ міръ мужеіі , удостоившихся по-
знатьЕго по прпчпнѣ своеіі праведпостн п непорочности. 
Онъ одушевлялъ нхъ духомъ Свонмъ для возвѣщсніл 
того, что сушествуегъ сднныіі Богъ, которыіі все сотво-
рплъ,создалъ человѣка нзъ псрсти земли (вотъ нстпнпыіі 
Протеіі) , учредилъ иавсегда ходъ годовыхъ времепъ, 
вселилъ страхъ судовъ Своихъ посрсдствомъ огня н 
водЫ; и наконецъ прсподалъ намъ паставленія, какъ 
Ему угождать, которыхъ вы не зпаете или которыя 
нарочно преступаете, между тѣмъ какъ съ ипми н с -
разлучны возмездія, достоііныя величія Его . Нс сомпѣ-
ваіітесь. Подъ конецъ міра ВСБ мертвые воскрезнутъ, 
и предстапутъ па судъ Его для получепія з а с л у ж е н -
НОІІ пми казпи или награды. Вѣрнымъ поклопникамъ 
Своимъ даруетъ Онъ блажеиство вѣчное, а нечести— 
выхъ ввсргпетъ въ огнь вѣчпыіі, Мы подобно вамъ 
насмѣхались иадъ подобнымъ ученіемъ: мы тогда были 
вашимн сообщппками. Люди пе родятся Христіанами: 
опп становятся ими. 

Упомянутые проповѣдиики пменовались Проро-
ками, потому что предсказывали будущее . И х ъ п р о -
рочества и произведенныя ими чудеса , служпвшія къ 
доказательству божествеиности пхъ посольства, содер-
жатся въ свящепныхъ кнпгахъ, годѣлавшихся нынѣ 
общепародными. Ученѣйшііі изъ Птоломеевъ, проиме-
новаппыіі Фіиадслфомъ, побуждаемыіі любопытствомъ 
ко всѣмъ родамъ лнттсратуры, возъимѣлъ желаніе с о -
ставить миогочислеипуіо библіотеку, руководствуясь 
можетъ быть примѣромъ ІЬтістрата', употребилъ всѣ 
свон старапія къ собранію древнѣпшихъ н славнѣіі-
шихъ кішгъ, п по совѣту знаменнгаго Димитріп Фа-
лсрскаго, своего бнбліотекаря, потребовалъ отъ І у -
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деевъ пхъ кпнгъ, ппсаипыхь на пхъ языкѣ, к о т о -
рыхъ нельзя было наііти ннгдѣ, кромѣ ихъ. Пророкп 
былп сами Іудеи, п пророчсствовали сдннствепно для 
Іудесвъ, которыхъ Богъ усвоилъ Себѣ въ лицѣ ихъ 
ирароднтелеіі. Іудсп происходятъ отъ Евреевъ. П о 
сему-то они говорятъ по евреііски, и кпигп пхъ п и -
саны па семъ языкѣ. Чтобы дать Птоломею поиятіе 
о н н х ъ , они прислаліі къ нсму семьдссять переводчн-
ковъ или толковппковъ. АІепедемъ, благочсстнвыіі Ф И -
Л О С О Ф Ъ , порансенъ былъ сдинообразпостііо пхъ пере-
вода. Аристей оставплъ вамъ о томъ свндѣтельство на 
гречсскомъ языкѣ. Кнпгн сіп паходятсл п тсперь въ 
Нтоломеевоіі библіотекѣ, состоящеіі блпзь храма С е -
раписа, вмѣстЬ съ евреііскнмъ орнгпналомъ. Іудеямъ 
предоставлсна свобода чнтать ихъ публнчно за нзвѣ-
стную плату: оин обыкповеііііо ходлгъ слуіпать ч т е -
ніе сіе въ деиь субботныіі . Если кто ходнтъ туда для 
того, чтобы познать Бога, то конечію получптъ зке-
лаемое : ііельзл пе возъимѣть къ спмъ кипгамъ вѣры. 

XIX. Глубокая древиость спхъ киигъ придаетъ 
нмъ такоіі авторитетъ, какого другія кнпгн пмѣть не 
могутъ. У васъ древпость идетъ па равнѣ съ вашею 
Релпгісю. Но кппгіі Пророковъ составляютъ какъ б ы 
особое сокровищс, гдѣ хранятся всѣ таппства Іудеііскоіі, 
а слѣдовательно н Хрнстіапскоіі Религіи: книги сіи 
предваряютъ многими вѣкамп всс то , что вы почптаете 
за велпчаіішую древность, какъ то: ваши здаиія, п а -
мятникп, трибы, родословія, псторіи, источпикп исто-
рііі, происхожденіе болынеіі части народовъ, зпамеип-
тѣіішіе города, до самыхъ даже письмсішыхъ буквъ^ 
свидѣтелсіі и хранителеіі всѣхъ чсловѣчсскихъ дълъ. 
По я еще мало говорю: онѣ прсдваряютъ мпогпми в ѣ -
ками вашнхъ боговъ; опѣ древпѣс, иежелн всѣ вашп 
храмы, оракулы, жертвоприношеиія. 
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Ес.іп вы слышали о Могіссѣ: то зиаііте, что опъ 
совремепнпкъ Ипахач царя Аргосскаго, древнѣе сто 
семидесятыо годамп Данап, одпого нзъ вашихъ ста-
рѣіішпхъ царсіі, древиѣе осиованія Рпма около осьмп 
сотъ лѣтъ, древиѣе постигшаго Пріама песчастія т ы -
сячыо годами. Слѣдуя миогнмъ Хроиологамъ, я могъ 
б ы счесть его древнѣе Гомера болѣе пятп сотъ лѣтъ. 
Всѣ другіе пророки сущсствовали послѣ Моисел; но и 
ноздпѣіішіе изъ пихъ старше древнѣіішихъ вашпхъ 
мудрецовъ, законодателеіі п нсторпковъ. 

Доказательства на все то, что мпоіо здѣсь приве-
депо, не затруднптелыіы, но мпогосложны п требуютъ 
долговременныхъ пзысканііі. Надобпо открыть архивы 
дрсвпѣіішихъ народовъ, Егпптяпъ, Халдеевъ, Ф и н п -
кіапъ: иадобно справнться съ ихъ историкамп, Ыане-
ѳономъ Египетскимъ, Берозомъ Халдеііскимъ, Промомъ 
Фпппкіаипномъ, царемъ Тирскимъ, и съ послѣдовате-
лями ихъ Птоломеемъ нзъ Мендеса, Ыенандромъ ЕФес-
скпмъ, Димитріемъ Фалерскимъ, царемъ ІОбою, Аппіо-
помъ9 Ѳалломъ и Іудеяннномъ Іосифомъ, которыіі пмъ 
ипогда слѣдуетъ, а ипогда противорѣчитъ, и которыіі 
папнсалъ по гречсски кнагу о древпостяхъ своеіі землп. 

Ыадлсгкало бы также сообразиться съ греческими 
лѣтописямп, опредѣлить въ точности врсмспа каждаго 
произшествія, п вывссти яспую п безсомнигелыіую 
свяэь всѣхъ времеиъ: надле;кало бы перерыть псторін 
всего свѣта. Пачало тому иами у;ке сдѣлано указапіемъ 
на источпики, откуда мо;кпо почерпнуть все сіе . Огра-
иичимся тѣмъ на сеіі разъ, дабы поспѣшностію не 
псказить пстииы, и пс увлечься далеко пзлшшпшъ ея 
проясиеніемъ. 

X X . Мы постараемся возпаградпть васъ за т а к о -
вое упущеніе. Если мы тспсрь и не представнмъ точ-
нѣіішихъ доказательствъ древностп нашсго священнаго 
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Писанія: то иадѣенся сдѣлать иѣчто б о л ѣ е , докажемъ 
божсствешюсть его. Доказательствъ тутъ пе для чсго 
ни ожидать ни пскать. Они передъ глазамн у каждаго: 
это міръ, и все, что въ иемъ происходитъ. В с е , что 
случается, что сжедиевпо бываетъ видимо, все было 
предсказано. Предсказапо было, что земля поглотптъ 
города: что морс потопитъ осгрова; что внѣшпія и 
ввутреішія вонны будутъ терзать людей; что царства 
станутъ сталкпваться другъ съ другомъ; что голодъ, 
чума и обшественпыя песчастія опустошатъ извѣстныя 
страны; что дикіе звѣри произведутъ велпкія разоре-
нія; что пезпатныс вознесутся, а зпатные унизятся; 
что справедливость сдѣластся рѣдкою, а несправедли-
вость усилится; что любовь ко всякоіі добродѣтелп 
ослабнетъ; что самыя времена года и стихін измѣнят-
ся; что чудовиша и дивныя явленія нарушатъ поря-
докъ прпроды. 

Всѣ сіи предсказапія чнтаемъ мы въ священныхъ 
пашнхъ книгахъ въ то самое время, какъ нхъ видимъ 
па самомъ д ѣ л ѣ . Они-то намъ представляютъ неоспо-
римос доказательство въ пользу тѣхъ кпигъ, въ кото-
рыхъ они предвозвѣщаіотся. ІІсполпсніе пророчествъ, 
служитъ залогомъ ихъ божествепностн. Исполпенныя 
уже пророчества заставляютъ насъ вѣрить и тѣмъ пзъ 
нихъ, которыя остаются ещс неисполненными. Одпи 
и тѣже уста ихъ произносили, одпи и тѣже руки ихъ 
писали^ одпиъ и тотъ же д у х ъ ихъ впушалъ. Для 
пророковъ существуетъ только пастоящее времл: въ 
глазахъ ихъ все происходнтъ какъ бы въ одно время. 
Обыкновенные людп различаютъ времепа тщательпо: 
будушее стаповится настоящнмъ, а настоящее въ одннъ 
мигъ проходитъ. II такъ впноваты лп мы въ томъ, 
что вѣримъ въбудущеыъ времеиитѣмъ пророчествамъ, 
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которыя оказались справедлпвыми въ пастояшемъ и 
прошедшемт» времени? 

XXI, Какъ мы сказалп, что секта Хрпстіанъ 
имѣетъ основаніемъ своимъ Іудеііскія книги, гамыя 
древнѣіішія, какія только существуютъ, а между тѣмъ 
секта сія, по собственпому нашему созпапію, восхо-
дитъ не далѣе царствовапія Тѵверіева: то пные с т а -
нутъ обвпнять насъ, что мы стараемся распростра-
І І Я Т Ь новыя п дерзкія мнѣнія подъ предлогомъ знаме-
нитоіі и дозволенноіі въ государствѣ Религіи (Іудсііской), 
въ то время, какъ мы ничего обшаго съ нею пе пмъ-* 
емъ нн касательно древиости, воздержанія отъ раз-
пыхъ м я с ъ , праздпиковъ, обрѣзанія, пн касательио 
самаго пмепи; чему, по вашему мнѣпію, падлсжало 
бы быть^ если бы мы признавали одного и тогоже 
Бога. Всему народу извѣстно, что Хрпстосъ явился на 
землѣ, какъ человѣкъ обыкновенныіі. и что Іудеи осу-
дилп его, какъ человѣка; а потому пародъ и пола-
гаетъ, что изіѣетъ оспователыіую прнчпну обвипять 
пасъ въ обоготворепіи человѣка. 

Мы нпсколько пе стыдимся Іисуса-Христа, и иа-
нротивъ того поставляемъ славу свою въ томъ, что 
за имя Его насъ преслѣдуготъ и осуждаютъ; но у насъ 
вѣтъ другаго Бога, кромѣ Того, которыіі и у Іудеевъ. 
Чтобы вы могли понять меня: то надобно объяснить 
вамъ въ немногихъ словахъ вѣровапіе паше въ боже-
ственность Іисуса-Христа. 

Іуден одпп былп благоуголиы Богу за вѣру ц 
правду ихъ отцевъ. Оттуда пропзошло величіе нхъ па-
цін. Царство ихъ до такоіі степени процвѣтадо и было 
счастливо, что самъ Богъ ихъ иаставлялъ, самъ училъ 
ихъ имѣть къ Нему вѣру и пе оскорблять Его; по они, 
возгордясь добродѣтелями предковъ своихъ, оставили 
закоиъ Е г о , и предались злочестію и всякаго рода 
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преступлепіямъ. Если бы опп сталп заппраться въ 
томъ: то пастоящсе пхъ положепіе иослужптъ д о с т а -
точиою къ тому уликою. Будучи пзгнаиы изъ своего 
отечссгва, разсѣяны, бродяжннчая, они странствуютъ 
повсшду, нс имѣютъ царемъ своимъ нп Бога, пи чсло-
вѣка: имъ ие дозволено ступоть погою въ зсылю свою, 
ни да;і;е въ впдѣ путешественипковъ. 

Святыя пророчества, угрожавшія пмъ спмп не-
счастіямп, предвозвѣіцали имъ и о томъ, что въ по-
слѣдиія врсмепа Богъ пзберетъ Себѣ пзъ среды паро-
довъ н во всѣхъ мѣстахъ гораздо вѣрнѣіішпхъ поклои-
ииковъ, которымъ сообщитъ сугубѣишіс дары благо-
дати по прпчинѣ достоинства новаго закоподавца. 
ГІредсказаио было, что Творецъ сихъ даровъ б л а г о -
датп и ссго иоваго закопа, Господь, имѣіошііі просвѣ-
тпть, преобразпть п руководить родъ человѣческііі, 
будетъ сынь Божійх по не сыиъ, стыдящіііся имеии 
сыиа по причппѣ безпутствъ отпа своего, пе сынъ, 
рождснныіі отъ кровосмѣшеніл съ сестрою, обязапныіі 
жпзпію слабости дѣвы плп певѣрпостп чужоіі жепы, 
обязанныіі жнзпію роднтелю , преврашавшемуся въ 
змѣю, въ быка, въ птицу, въ золотыіі дождь (тутъ 
узнасте вы вашего Юпитера). Нашъ сыпъ Божііі рож-
денъ даже н не отъ супружества: мать его пе знала 
мужа. Я объясию вамъ Его естество, дабы вы могли 
понять таппство Его рождеиія . 

Бышс примѣчено, что Богъ сотворилъ міръ Сво-
иыъ словомъ, нрсмудростію и всеыогуществомъ. Ф и -
Л О С О Ф Ы ваши также признаютъ, что міръ есть творе-
ніе Божіе, то ссть, твореніе слова п прсмудростн. Та-
ково мпѣпіе Зснона, которыіі имепуетъ Его судьбою, 
Богомъ, душего ІОпитера, необходимостію всѣхъ в е -
шсіі. Клеанѳь мыслитъ, что это сстъ прпнадлеишость 
(аттрибутъ) духа , разлитаго ио всѣмъ частлмъ вселеи-
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поіі. ВІы такжс говорпмъ, что сущпость слова, пре-
М}лрости п всемогущсства. посредствомъ котороіі Еогъ 
сотворплъ все, есть д у х ъ : слово, когда Оиъ пове-
лѣвастъ, премудрость, когда располагаетъ, всемогу-
щество, когда исполияетъ. ІІамъ открыто, что Бпгъ 
произііссъ (Слово), и пропзнесл родилъ Его, и что по 
сеіі ирпчнит» Оно именуется Сыномъ Божіимъ, а по 
причинѣ едпнства существа пазывается Богомъ; нбо 
Богъ есть д у х ъ . Когда солпцс нсиускаетъ лучь, то 
лучь сеіі есть часть цѣлаго; по солпце находнтся въ 
лучѣ, потому что это его лучь, н чрсзъ то не произ-
водится отдѣлепіл, а дѣлается только разширепіе с у -
щества. Такъ-то н Слово стаиовптся духомъ отъ духа , 
Богомъ отъ Бога, подобно какъ свѣтъ есть истеченіе 
свѣта. Источникъ свѣта ничего пе теряетъ ни въ с у -
ществѣ, ни въ сіяиіи своемъ, когда сообщается н раз-
лпвается. Такъ и то, что происходитъ отъ Бога, ссть 
Богъ ІІ Сынъ Божііі , (оба составляютъ одно) , д у х ъ 
огъ духа , Богъ отъ Бога, ппыіі въ лпцѣ, но не въ 
качествѣ, иныіі въ порядкѣ, ио не въ естествѣ, и з -
ходя пзъ своего начала, по ие оставляя его. 

Сеіі лучь Божіі і , какъ о томъ было предсказано, 
сннзшелъ въ дъву, п содѣлался въ нѣдрахъ ся плотію: 
родился чсловѣкомъ, соедпнеипымъ съ Богомъ. ІІлоть, 
ожпвлясмая духомъ, пнтается, растстъ, говоритъ, по— 
учаетъ, дѣйгтвуетъ: это Хрпстосъ. Сочтпте сказаніѳ 
сіё какъ бы за пѣчто подобпос вашпмъ баснямъ, д о -
колѣ я вамъ не открою, какнмъ образомъ доказывает-
ся божество Інсуса-Христа. Люди, изобрѣтавшіе между 
вами сказки иа сеіі сче іъ , дабы уничтожить возвѣ-
щаемую мною вамъ истипу, знали, что Хрпстосъ дол-
жсиъ пріііги: Іудеп зііалп о томъ; имъ пророки о б ѣ -
шалн Христа. Опи и доиыиѣ ожидаютъ Е г о , п глав-
иыіі предметъ споровъ мелсду ими и нами состоитъ 

4 
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въ томъ, что оіпі утверждаютъ, будто Опъ еіцо пс 
пришелъ. Но два пришествіл Христовы обозпачепы въ 
нророкахъ. Первое въ низостп человѣческаго состояпія: 
опо минуло. Другое въ велпчіи открытаго божсства: 
оно пронзопдетъ прп концѣ вѣковъ. Іудеи, ие понимал 
перваго, оиаідаютъ втораго, которое прсдсказано я с -
н ѣ е , и полагаіотъ, что оно одио только п будетъ. 
Злодѣянія ихъ воспреиятствовали имъ повѣрнть пер-
воыу, которому бы они повѣрпли, еслп бы его поняли, 
и которое бы спасло ихъ, если бы ему повѣрили. Они 
самн читаютъ въ кнпгахъ своихъ, что Богъ въ иака-
заніс ихъ отъиметъ у нпхъ мудрость и разумъ, лишнтъ 
ихъ употреблепія глазъ п уіиеіі. Унижеиіе Тисуса-
Хрнста побудило Іудеевъ призиать его за простаго че-
ловѣка; а могущество Его сочли они за волхвоваиіе. 
Изгопяя словомъ Своимъ изъ людеіі бѣсовъ, дѣлая 
эрячпми слѣпыхъ, исцѣляя прокажениыхъ, оживляя 
разслаблеиныхъ, воскрсшая мертвыхъ, повелѣвая сти-
хіями, утииіап бури, ходя по водамъ, Онъ повсюду 
являлъ себя Словомъ вѣчпаго Бога, Его сдинороднымъ 
Сыномъ, иснолпеннымъ прсмудрости, всемогущества и 
духа Его . ІІо учитсли и иервосвященііики Іуденскіе, 
озлобясь на Его ученіе, которое ихъ посрамляло, и 
досадуя на ІІего за то , что пародъ во ыпожествь п о -
слѣдовалъ Ему, припудили Пилата, Риыскаго пачаль-
ника въ ІудеЬ, предать Его нмь на расиятіе. І и с у с ъ -
Христосъ самъ о томъ прсдскаэалъ. Но этого пе д о -
вольно: пророкн предвозвѣстилп о томъ гораздо нреж-
де . Будучи прпгвожденъ ко кресту, Опъ испустилъ 
д у х ъ со словомъ: совершишася, и тѣмъ предупредилъ 
довершеніс падъ Собою казни. Внсзагіно деиь исчезъ 
среди полудня. Т ѣ , которые не знали, что явленіе сіе 
было предсказано иа случаіі смсртц Христа, сочли его 
за обыкиовеніюе затмѣніе. Въ послѣдствін, ие имѣя 



51 

возможностп открыть прпчпну тому, опп вовсе отвср^ 
гли его; ио оно у васъ записано, и заппски хранятс^ 
въ архпвахъ ваілнхъ. 

Когда тѣло Хрпстово было снято со креста п 
иоложспо во гробъ, Іудеи учредплп бдптелміую надъ 
лпмъ стражу изъ вонновъ, оиасаясь, чтобы ученикн 
Хрпстовы пе похитилн Его , и не заставнли людеіі вѣ-
рить Его воскресенію, о которомъ Самъ Онъ предска-
зывалъ. ІІо въ трегііі дспь земля вдругъ потряслась 

камень, закрывавшш грооъ, отвалплся, стража пора-
жсиа была ужасомъ, н мсжду тѣмъ, какъ нп одннъ 
ученпкъ пе явился, во гробѣ ничего не найдено, кромѣ 
остатковъ одѣлніл. Старѣіішины изъ Іудеевъ, нахоля 
свою выгоду въ томъ, чтобъ удалить пародъ отъ вѣры 
въ сіе произшествіе и удержать его въ своемъ пови-
иовепіп, распространили с л у х ъ , будто бы учсиики 
укралп тѣло Христово. Христосъ по воскресеніи Своемъ 
пе являлся въ толпахъ царода, дабы нечестивые пре-
были въ своемъ заблужденіп, п дабы вѣра, которон 
обѣшаны велнчаіішія награды, стопла человѣку какого 
либо труда. Но Опъ въ теченіи сорока дпсіі пребы-
валъ съ своими ученпками въ Галилеѣ, составляющеіі 
часть Іудеи, поучая ихъ тому, челіу сами онн д о л ж е и -
ствовали поучать другнхъ. ГІослѣ того повелѣвъ имъ 
проновѣдать Евапгеліе Свое по всеіі землѣ, Онъ воз-
несся на нсбо, окружеппыіі облакомъ, скрывшимъ Его 
отъ глазъ ихъ . Чудо сіе несравнснио достовѣрнѣе 
мпимаго чуда Ромулова, котораго свидѣтелсмъ былъ 
только нѣкто Прокульч Пилатъщ будучи въ сердцѣ 
свосмъ и самъ едвалн не Христіанинъ, представилъ 
ІІмператору Тиверію лсное и подробное доиесеніе обо 
всемъ томъ, что здѣсь мною сказапо, и Императоры 
сами могліі б ы увѣровать во Христа, если бы не увле-
калъ ихъ міръ. Апостолы, исполняя съ вѣрностію 
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свое посолі.ство, раздѣлилп между собою вселепную, 
іі претернѣвіпи отъ Іудеевъ миогія скорби съ мужс-
ствомъ, своііствсииымъ пстиігѣ, упитали Христіанскою 
кровію Римъ во время гопсиія ІІеронова. 

Въ послѣдствіи мы прпведемъ въ пеоспоримые сви-
дѣтелп божества Хрисгова тѣхъ самыхъ, которыхъ вы 
обожаетс . Вы удпвптесь, что для побужденія васъвЬ-
рить Христіапамъ мы воспользуемся отзывами дажс 
и т ѣ х ъ , которые препятствуютъ вамъ вѣрпть пмъ. 

Вотъ исторія и точпое время появленія иапіеіі 
секты вмѣстѣ съ ея Учрсдителемъ и присвоеииымъ еіі 
имснемъ. ГІерестаньте же считать насъ за обмапіци-
ковъ. Пикто не должелъ лгать, говоря о свосн Рели-
гіи. Утверждая, что мы обожаемъ то, чсго въ самомъ 
дѣдѣ не обожаемъ, значнло бы отвергать настояшіп 
предметъ своего богослужеіі ія, значнло бы отрекаться 
отъ своеіі Релнгіи, обрашая къ другому лицу божескія 
почести. Такъ! Мы гоноримъ публичио, среди пытокъ 
и мученій, когда кровь струится нзъ язвъ нашихъ, 
исповѣдуемъ громогласно, что мы обожаемъ Бога во 
Христѣ. Счптаііте Его вы, если угодно, за человѣка. 
Совсѣмъ тѣмъ, не нначе какъ въ ІІсмъ п чрезъ Него, 
Богъ хочетъ быть лозпанъ и обожаемъ. 

Я буду отвѣчать Іудеямъ, что сами опп паучнлпсь 
служпть .Богу отъ человѣка, то ссть, отъ Моисея. Я 
буду отвѣчлть 1%рекамъ, что Орфеіі Ѳракіііскііі, Музей 
Аопнскіи, Мелампъ Аргосскіі і , Трофиніи Біотіііскііі, 
посвящали лгодеіі вь тапиства боговъ. Я булу о т в ѣ -
чать и вамъ, властптели вселеииоіі! / / у и а , тожс чело-
вѣкъ, подвергъ Римллнъ игу тягчаіішихъ предразсуд-
ковъ. Да позволено же будетъ и Хрнсту открывать 
таинство божественпаго Своего сстества: я не говорю, 
чтобы дали вы позволеніе Ему, подобио ІІумгъ, нора-
бощать, укрошать народъ грзбыіі и жестокііі іюсрсд-
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ствомъ грозныхъ зрѣлищъ и поклопенія множеству б о -
говъ, по только чтобы нс было Ему возбраняемо о т -
крывать глаза п преподавать познаніе истипы тѣмъ лю-
дямъ, которыс хотя п доволыю образованы, но оболь-
шаются споимъ минмымъ просвѣщеніемъ. 

Судитс сами, точпо ли Христосъ есть Богъ, и 
дѣлаетъ лн Релнгія Его лучшняи люде і і , се исповѣ-
дующихъ. Еслп же это такъ: то стало быть всякая 
другая Религія, еіі протовоположиая, есть ложпая, а 
особливо такая Релпгія, которая, скрываясь подъ име-
пами п образами мертвыхъ людеі і , ие имѣетъ другаго 
доказательства своеіі божественности, кромѣ мипмыхъ 
чудесъ п оракуловъ. 

XXII . Мы признаемъ бытіе духовиыхъ существъ, 
и самоѳ пмя, даваемое имъ вами, ис новое. ФилосоФЫ 
знаютъ, что существуютъ демопы. Сократъ выжпдалъ 
отвѣтовъ отъ своего демопа, которып соиутствовалъ 
ему съ самаго младснчества, и пе могъ не наводить его 
шюгда иа зло. Поэты также зп ъ , что есть д е -
мопы. Зпаетъ о томъ самыіі да;ке невѣжсственныіі 
народъ: онъ часто въ своихъ клятвахъ и божбахъ 
употребляетъ имя демоиовъ п пачалыіпка ихъ сатаны, 
Платопъ равнымъ образомъ признаетъ ангеловъ. Волх-
вователп, еслн вы станете слушать ихъ, ваучатъ васъ, 
что сушествуютъ демоны и ангелы. По какимъ обра-
зомъ ш ъ пт.которыхъ ангеловъ, доброволі.по развра-
типншхсп, нропзошло еше развратнѣіішее племя демо-
повъ, отвсржепныхъ Богомъ, съ ихъ соучастинками и 
пачальпикомъ, о томъ въ точностп говорнтся тотько 
въ свяшепныхъ нашихъ киигахъ. 

Довольпо, если мы уиомяпемъ о нхъ дѣііствіяхъ: 
всѣ опп клопятся къ тому, чтобы человѣка сдѣлать 
нссчастнымъ. Съ самаго начала міра злоба ихъ у в ѣ н -
чана совершсннымъ въ томъ уснѣхомъ. Оии причи-
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чеппость ихъ прпроды, ускользаюіцая отъ чувствъ, 
весьма имъ въ томъ благопріятствуетъ. Иел вп-
дѣть духовъ, когда оии дьиствуютъ; оии замѣчаютсл 
только по ыножеству з о л ъ , имп творимыхъ, какъ то 
Шнримъръ, когда танное повреждеиіе воздуха о б р ы -
ваетъ цвѣты, изсушаетъ зародыши, портитъ плоды, 
илп, сдѣлавшнсь заразителыіымъ, испускаетъ чумные 
пары. 

Такими-то скрытпымп средствами злые ангелы и 
демоны возмущаютъ души, повреждаютъ ихъ, е р -
гаютъ въ бѣшеиство и безуміе , возбуждаютъ въ нихъ 
лозорпыя пожслапія, ослѣпляготъ ихъ до такоіі стспе-
пи, что онѣ самн ссбя боготворятъ; а васъ заставля-
ютъ прпносить спмъ призракамъ благоухапныя жертвы, 
которымп сіи нсчпстые духп прссыщаются. Новсего для 
нпхъ пріятпѣс удалять человѣка отъ Бога посред-
ствомъ своихъ обаянііі и оракуловъ, которые я нрсдъ 
вами облпчу. 

Всякоіі духъ имѣетъ полетъ быстрой птпцы; а 
потому апгелы и демоны перепосятся съ мѣста на 
мѣсто во мгиовеніе. Бся земля для нихъ какъ одно 
мѣсто: для ннхъ такъ же легко узнать, гдѣ что д ѣ -
лается, какъ п разгласить о томъ повсюду. Быстрота 
и х ъ , своііственпая ихъ исвѣдомоіі прпродѣ, весьма спо-
собна къ тому, чтобы выдавать себя за боговъ. Они 
хотятъ почитаться виповипкаып того, что возвѣщаютъ, 
и дѣііствителыю бываютъ впиовппками только ие д о -
бра, а зла. Ныъ извѣстны даже иамѣренія Божіи , пер-
воначалыю чрезъ иророковъ, а нынѣ чрезъ ихъ писа-
иія. Такиыъ-то образомъ похищая у божества т а і ш -
ства Его, они успѣваютъ притворпо Ему подражать. 

ііяготъ тѣлу болѣзнн и жестокіе припадкп, а въ д у ш ѣ 
еозбуждаютъ силыіыл и непстовыя похотѣнія: утоі і -
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Относите.іыіо ихъ прорицапііі, Крезъ и Пирръ мо-
гутъ служить для сасъ примѣромъ, какъ искуспо умъ> 
ютъ они приспособлять ихъ такъ, чтобъ онѣ всегда 
согласовалнсь съ какимъ бы то пи было произше-
ствіемъ. Причпною тому, отъ чего жрица зпала въ Дель-
Фахъ о томъ, какъ Крезъ варплъ черепаху, было то, 
что мішмыіі богъ въ ту мпнуту переноснлся въ Лидію, 
и пересказалъ о томъ жрпцѣ. Блуждая въ воздухѣ, 
носясь на облакахъ, сближаясь со звѣздамп, демопы 
легко могутъ предсказывать объ нзмѣисніяхъ временп. 

Вы не безъ основапія восхваляете ихъ по п р е д -
мету лѣчеиія болѣзнеіі. Оии пачннаіотъ тѣмъ, что 
производятъ болѣзпи, потомъ прсдписываютъ н е с л ы -
ханныя лѣкарства, и вы полагаете, что они излечплп 
зло, въ то время, какъ только нересталп онп дѣлать 
его . Но къ чему приводить чудеса п обаянія сихъ 
лживыхъ духовъ, описывать нризраки подъ личиною 
Кастора и Полукса, выставлять за дпво воду , носи-
мую весталкою въ ситѣ, корабль, влекомыіі поясомъ, 
бороду, вдругъ дѣлаюшуюся рыжею? За чѣмъ изобрѣ-
тепы всѣ подобныя кудесничества? За тт.мъ, чтобы 
заставить покланяться камню въ предосуждепіе и с -
тшшому Богу. 

XXIII. Есліі люди посредствомъ волхвованія п о -
казываютъ намъ прнзраки, если опп вызываютъ души 
мертвыхъ, заставляютъ прорицать дѣтей, овсцъ, п о д -
столья, искусио иодражаютъ дѣіістЕителыіымъ ч у д е -
самъ, умѣютъ насылать спы чрезъ ангсловъ и д е м о -
повъ, пмп призывасмыхъ, и пользоваться властію ихъ: 
то кольмн паче сіп обольстнтельпыя суіцества въ с о -
стоянш цроиэБодить для самихъ себя то, что въ пользу 
другпхъ дѣлаютъ. Но когда богп ваши пе дѣлаютъ 
ннчего ниаго, кромѣ того , что дѣлаютъ ангелы и д е -
мопы; то гдѣ же тутъ прсвосходство^ прспмущество, 
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огличагошсе божественіюе естество? Думаете ли вы, 
что боги не болѣе ангеловъ п лемоновъ? Ие вѣроятнѣе 
ли, что сіи самые д у м і , заставляющіе васъ посред-
ствомъ своихъ обаянііі вѣрить въ боговъ, дѣлаютъ 
пасъ собствепными свонмп поклонппкамп подъ нхъ 
нмспсмъ? ІІли пе происходитъ ли различіе только отъ 
мѣстъ, такъ что т ѣ , которыхъ вы прпзпасте за боговъ 
во храмі;, персстаютъ быть ими во всякомъ другомъ 
мѣсгѣ? Ііъ такомъ случаѣ можпо бы утверждать, что 
людн, бѣгаюшіе по кровлямъ храмовъ, пе такіе б е з -
умцы, какъ бѣгающіе по кровлямъ сосѣднихъ домовъ: 
что увѣчушіе ссбя гораздо у м н ѣ е , нежели перерѣзы-
ваіошіе себѣ горло. Подобпыя нельпостп ие проиехо-
дятъ лн отъ одпого и того же пачала? ІІо до снхъ 
норъ были одпѣ только слова. Теперь слѣдуетъ д о к а -
зательство на самомъ д ѣ л ѣ , что богп ваши н дсмопы 
одпо п т о ж е . 

Прпведите въ судалище ваше человѣка, о кото-
ромъ павѣрно извѣстно, что онъ одержимъ бѣсомъ или 
бѣснуется, ІІ пусть Христіанппъ, какоп бы ни былъ, 
нрпкажетъ дсмопу говорить. Демонъ сознается, что 
опъ дѣйствительно демонъ, и что въ иныхъ случаяхъ 
ложио выдаетъ себя за бога. Приведите также кого 
либо пзъ т ѣ х ъ , которые почптаются у васъ боговдо-
хповенііыми, которые, силясь псревести д у х ъ надъ 
жертвенпиками, вмѣстѣ съ дымомъ пріемлютъ будто 
бы божество, и которые, задыхаясь отъ пзступленія, 
произносятъ прориідапія. Если дѣва Цслестисъ, богппя 
дождя^ еслп Эскулапъ, пзобрѣтатель медицппы, в о з -
вративщііі будто бы жизнь Сокордію, Танатію и Е с -
клепіодоту, предиазпачепнымъ лиишться ся въ другоіі 
разъ, — если они, ие смІ;ялгать передъ Христіанииомъ, 
це призиаютъ ссбя демонами: въ такомъ случаѣ про-
леііте тутъ же кровь ссго дсрзновеииаго Христіанина. 
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Можетъ ли что быть торжествепнѣе и вѣрнѣе 
ссго доказательства? Это самая истіша съ своею про-
стотою и силою. Въ чемъ тутъ подозрѣвать: въ 
волхвованіи или въ обмапѣ? Вашн уши и ваіпн глаза 
обличатъ васъ. Нѣтъ! Вамъ пе остапетсл ничего п р о -
тивопоставить такоіі явноіі, безъискуствсппой очевпд-
ности. Еслп вашп боги дѣііствптельно боги: то за чѣмъ 
пмъ ложно говорнть, что они дсмоны? Не изъ уваже-
нія ли къ памъ? Стало быть божествеппость ихъ п о -
корепа Христіанамъ. Но что ж ъ это за божество, 
которое завпсптъ отъ людеіі , н, что всего несносігЬс, 
зависитъ отъ протпвниковъ? Если сь другои сторопы 
богн вашн апгелы нлп демоны: то за ЧІІМЪ ИМЪ ГОВО-

рпть, что они въ нныхъ случаяхъ выдаютъ себя за 
боговъ? Подобпо какъ почптающіеся за боговъ, когда 
бы дѣнствнтельно были боги, пе сталн бы называть 
себя дсмонами, дабы не упизить себя: такъ и насхоя-
щіс по сознанію ващсму демопы не приппмали бы 
имеии боговъ, когда бы сіи послѣдпіе въ самомъ дѣлѣ 
существовалп: оии безъ сомнѣпія не осмѣлнлпсь бы 
безчсстпть велпчіс свопхъ властелниовъ. Вѣрно п не^ 
оспорпмо, что божество, которому вы покланяетесь, 
пе существуетъ, потому что если бы оно существовало, 
то іш демоны пе присвоивалп бы его себЬ, ин боги 
отъ псго бы не отрекалпсь. Тѣ и другіе совмѣстно 
убѣждаютъ васъ, что опи не боги, Позпаііте ж е , что 
всѣ опи демоны, н ищите божсства нндѣ. Христіапе, 
доказавши вамъ ложиость боговъ вашихъ вашими же 
богамп, открываютъ вамъ тѣмъ ж е путемъ, кто с о б -
ственио есть истиііпыіі Богъ, сдннъ ли Оиъ, тотъ 
ли самыіі, котораго прпзнаютъ Христіане, надлсжитъ ли 
вѣровать въ Нсго п покланяться Ему, какъ вѣра и 
обряды Христіапскія повелѣваютъ. 
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II такъ да скажутъ вамъ сами боги ваши, кто 
такоіі еслъ Іисусъ-Хрпстосъ, обыкповениыіі ли Опъ 
только человѣкъ пли волхвъ, укралп лн ученики тѣло 
Его изъ гроба, ііаходится ли Опъ между мсртвыми, 
или паче на небеси , нс должепъ лп Онъ оттуда 
спизоііти на землю прп концѣ міра среди трепета п 
стоновъ всѣхъ смертпыхъ, псключая Христіапъ, снп-
зоііги, окруженпыіі величіемъ Того, кто собствеппо 
есть спла и духъ Божііі , Слово Божіс , премудрость, 
разумъ, Сыиъ Божііі. Съ другоіі стороны, онп могутъ 
сколько угодно вмѣстѣ съ вами насмѣхаться падъ 
пашими тапнствамп, отвергать, будто бы Христосъ 
по всеобщемъ воскресеніи не будстъ еуднть всѣхъ 
людеіі , утверждать вмѣстѣ съ Платоиомъ и поэтами, 
что судъ сеіі произведутъ Мипосъ и Радамантъ. Но 
пикогда мнимые боги ваши пе изгладятъ срама своего 
осуждепія , никогда не дерзиутъ отпираться, что они 
печистые духи: чему слпшкомъ яснымъ доказатель-
ствомъ с л \ ж а т ъ смрадиыя лгертвопрпиошеиія , ихъ 
увеселяюшія, и всякаго рода мерзостн, производимыя 
ихъ жрецами; опи пикогда не посмѣютъ отрицать, 
что въ депь суда будутъ осуждены вмѣстѣ со всѣми 
своими обожателями и служителями. 

Бласть падъ демопами мы пропзводпмъ пмепемъ 
Іисуса-Христа, и угрозы, памп нмъ дѣласмыя, нронс-
ходятъ отъ Иего и отъ Бога. Болсь Хрнста въ Богѣ 
и Бога во Христѣ, они покоряются слуааітелямъ Бога 
и Хрпста. Въ паіпемъ присутствіи, когда мы имъ по-
велимъ, опи, будучи объяты ужасомъ отъ одпоіі мысли 
о вѣчномъ огнѣ, исходятъ пзъ тѣлъ въ вашихъ гла-
захъ съ бѣшенствомъ п стыдомъ. Вы вѣрите имъ, 
когда они васъ обманываютъ: повѣрьтс ж е , когда они 
вамъ іі правду говорятъ. Можно лгать пзъ тщеславія, 
ио пшсто ие лжетъ, чтобы быть обезчещсииымъ. Отъ 
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того мы скорѣе вѣримъ тѣмъ, которые самн себя обли-
чаютъ, нежелп тѣмъ, которыс отппраются пзъ соб-
ствеинон выгоды. Свидѣтельства боговъ вашихъ д ѣ -
лаютъ многихъ Хрпстіанами: они, вѣря имъ, вѣруютъ 
и во Христа. Дѣііствптслыіо свидѣтельства сіи воспла-
меняютъ вѣру въ свящсипыя паши кнпги, п укрѣпляютъ 

оспованіе нашсіі падсжды; а вы прнноспте пмъ въ 
жертву кровь Христіанскую. Какнмъ же образомъ, 
имѣя въ васъ столь полезпыхъ, столь ревпостиыхъ ссбѣ 
поборнпковъ, могли бы боги ваши приводить людеіі въ 
Христіапство, съ тѣмъ, чтобы послѣ отъ нихъ же 
быть изпіанньши, если бы дозволено имъ было лгать, 
когда Хрнстіанпнъ въ вашемъ прпсутствіи пожелаетъ 
исторгнуть пзъ устъ пхъ правду? 

XXIV. Таковое созианіс боговъ вашнхъ въ томъ, 
что опи не боги, и что нѣтъ ипаго Бога, кромѣ Хри-
стіанскаго, служптъ достаточпымт. кажется доводомъ 
къ оправданію иасъ въ оскорблепіи Римскоіі Рслигін; 
ибо еслп правда, что они пе боги, то по пеобходимому 
слѣдствію, правда и то , что релнгія ваша не настолщая 
Религія. Когда же это не Религія: то какъ можпо об-
винлть иасъ въ оскорбленіи Религіи? Обвинепіе ваше 
падаетъ на сампхъ васъ, погому что вы обожаете 
ложь , п что не только презпраете нстннпую Релнгію 
нстппнаго Бога, но и вооружаетесь протпвъ нея, н 
слѣдоватслыю стаповитесь дѣііствительно 
въ прямомъ безбожіи. 

Да хотя бы и точпо вѣдомо было, что это какіе-
то богн: то не самп ли вы созпаетесь, судя по общему 
миѣпію, что есть другое высшее, могущественнѣишее 
существо, какъ бы владыка міра, и что всрховпая 
власть заключается і 

пновиымп 

і въ иемъ одномъ, если бы даже 
служебпыя обязапности божества раздѣлены были н 
мсжду многими? Ботъ почему Платонь представляетъ 
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всликаго Юпитсра иа небесахъ главою воипства боговъ 

кого онъ поставплъ 
и демоиовъ. ГІо вашему мпѣиію падлежнтъ обожать 
вмѣстѣ съ ннмъ п всѣхъ тѣхъ, 
своими воеводами. Какое же преступленіе въ глазахъ 
вашихъ было бы угождать только ему одному, всего 
ожидать отъ нсго одного, отрекаясь давать имя боговъ 
всѣмъ другнаіъ? Но не ясное ли преступленіѳ давать 
имя императора кому бы то ни быдо , кромѣ императора? 

манлтьея истин-II такъ предоставьте одпимъ 
пому Богу, а другимъ Юпитеру; одішмъ подымать 
руки къ небу, а другпмъ къ жертвешіпку ѣры; 
ОДІІИМЪ исчпслять, какъ вы говорите, облака, а другимъ 
обозръвать сѣта свода пебеснаго; одинмъ приносить въ 
жертву Богу себя сампхъ, а другпмъ козла. Бсрегитесь, 
чтобы не сочтено было за нѣкоторыіі родъ безбожія , 
когда вы отъимете свободу богопочитаиія п выборъ 
божества, когда не позводите мнѣ покланяться томѵ 
богу, какому я хочу, и станете припуждать меня по-
клапяться іакому богу, какому я не хочу. Какоіі богъ 
потребуетъ себѣ паспльственныхъ почестеіі! Человѣкъ 
даже пхъ пе пожелаетъ. 

Егпптяие властиы вдаваться во всѣ нелѣпости 
своихъ предразсудковъ, властпы включать всякаго рода 
животныхъ въ число боговъ, властпы предавать смер-
ти всѣхъ тѣхъ, кто бы убилъ одпого изъ снхъ б о -
говъ. Всякая провшщія, вслкоіі городъ имѣетъ сво-
ихъ боговъ: Сирія Астарту, Аравія Дизара, Норпка 
Белена, Африка Селестиса, Мавританія пмѣетъ своихъ 
царсіі. Я тутъ наимеиовалъ кажется Римскія провнн-
ціи; по боги ихъ не Римскіе боги. Боги мупнцппаль-
иыхъ городовъ Италіи также пе прпняты въ Римѣ, 
Дельвептпнъ обожается въ Кассииѣ, Бизидіаиъ въ 
Нарпи, Анкарія въ Асколи, Нурсія въ Вулспнѣ, Ва-
леіщія «въ Окрипулумѣ, Нортія въ Сутринѣ, Курисъ въ 
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Фалсзѣ, Курпсъ, давшій свос пмя дочсрн своеіі Юпо-
н ѣ . У одпихъ насъ отъемлется свобода совѣст 
Однп мы оскорбляемъ Римллпъ: они насъ не признаютъ 
за Римллиъ потому только, что Бога пашего не о б о -
жаютъ. ІІо угодпо ли вамъ илн пеугодно, а пашъ Богъ 
есть Богъ всего рода человѣческаго. Вы вольпы до 
времепи обожать все, кромѣ истиннаго Бога; по Богъ, 
отъ котораго мы завпсимъ, долженъ пакоисцъ н е п р е -
мѣино быть обожаемъ всѣмп. 

X X V . Мнѣ нс нужно кажется пичего болѣе при-
бавлять къ доказательствамъ моимъ о ложиостн в а -

пхъ боговъ и объ пстпнѣ пашего Бога. Свидѣтель-
ство самыхъ боговъ ваіпихъ подтверждаетъ очевпд-
ность и сплу мопхъ доводовъ. Но какъ рѣчь шла о 

съ Римлянахъ: то я пе отрекусь вопти въ споръ и 
тѣми, которые утверждаютъ, будто бы Рпмляпе по 
прпчииѣ одноп своеіі рсвпости къ Религіи возвысились 
до такоіі степени славы^ что сдѣлались властптелями 
міра, п будто бы доказательствомъ дѣііствптельности 
ихъ божества служптъ то , что наіібольшіе ихъ поклон 
пнки суть и сильнѣіішіе въ мірѣ народы. 

Столь важную паграду видно даровали Римляпамъ 
собственные ихъ боги, я разумѣю, Серкулъ, Мутунъ 
н Лаврентина; ибо что касается до пиостранныхъ, то 
ие вѣроятно, чтобъ они Римляиъ предпочлн своимъ 
соотечественникамъ, чтобъ они чужому народу усту 
пнли свош землю, гдѣ родплись, гдѣ провели жизн 
свою п прославнлпсь, и гдѣ покоится прахъ ихъ . 

По можетъ быть Цибела ліобптъ въ Римлянахъ 
собствеішую кровь свою, любитъ потомковъ своихъ 
соотечественнпковъ, которыхъ она нѣкогда защищала 
противъ I рсковъ. Можетъ быть она пожелала переіітн 
къ ихъ мститслямъ, предвидя, что они нѣкогда н о д -
вергиуть подъ пго свое завосвателеіі Ф іігіи. Какое 
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ж е славиое явила опа въ паше премя доказательство 
гвоего предвѣдѣнія н свооіі божественностп! Р е с п у б -
лика лншнлась Пмператора Марка-Авреліп блпзь Сир-
міуса; а между тѣмъ почтенпыіі вождь Галловъ дѣлалъ 
Цибелѣ въ честь его возліянія собственпою кровію, 
повелѣвъ припосить богамъ обыкповенпыя молптвы о 
здравіи его, въ то время, какъ опъ былъ у ж е мертвъ, 
Видно курьеры были слпшкомъ лѣнивы, замедлпвь 
предувѣдомить Цибелу о смерти ІІмператора. П о и с -
типѣ Христіанамъ не остается инаго, какъ смѣяться 
иадъ подобиыми божествамп. 

Могъ ли ІОпитеръ равиодушно смотрѣть, какъ 
оружіс Римское испровергло островъ его Критъ до 
основаиія? ІІе уже ла забылъ онъ вовсе пещеру горы 
П д ы , пляски Корибантовъ, куреиіл своей кормилицы? 
ІІе уже ли дороже для него Капптодііі, нежели с о б -
ственная его гробиица? Не долженъ ли онъ былъ 
преимущественно даровать владычество міра тоіі землъ, 
которая покрываетъ прахъ его? 

Равнымъ образомъ какъ могла Юиона перепесть, 
чтобы возлюблеппыіі городъ (Кароагенъ), предночи-
таемыіі ею даже Самосу, разрушенъ былъ племепемъ 
Енея, городъ, въ которомъ хранплись колесница п 
оружіе ея , которымъ она гордплась, н котораго влады-
чество желала она распространпть на всѣ народы, 
если бы только судьбы то позволпли (*)? Кудучи супру-
гою п сестрою Юпитера, она пе могла ничего сдѣлать 
противъ судебъ: самъ Юпитеръ пмъ покорялся (**). 
Судьбы предалп Карѳагеиъ Римлянамъ вопреки ж е л а -

(*} Ніс іНіив агта, 
Ніс СШТП8 Гиіі: Ъос гедпит *1еа ^епІіЬив е§яе, 
8і циа Гаіа зіпипі, ] а т І п т ІстІіЦис Гоѵеі^ис. 

{Ѵігу. АепеЫ. ИЬ. I. V. 16—18). 
( * * ) . . . . Гаіо біаі іиріісг ірзс. 
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ніямъ п усплілмъ Юпоны, п прп всемъ томъ Рпмляне 
ішкогда нс оказывали судьбамъ такихъ почестеіі, какъ 
•Лавреитинѣ, самоіі ыепотребпоіі жешцпнѣ. 

Пзвъстио, что многіе пзъ вапіихъ боговъ царство-
вали. II такъ если оии теперь раздаютъ царства: то 
отъ кого сами ихъ получплн? Какимъ божествамъ по-
клапллись Юпитеръ и Сатурпъ? Вѣроятио какому ии-
будь Стеркулу. Но Стеркулу и соотечествснннкамъ его, 
гораздо позже воздвигнуты въ Рпмѣ олтари. 

Отпосительпо тѣхъ вашпхъ боговъ, которые ие 
царствовали, надобно сказать, что въ ихъ время были 
царн, пе воздававшіе пмъ ннкакихъ почестеіі, потому 
что и самыхъ тѣхъ боговъ еше не было. За-долго до 
вашихъ боговъ существовали Государи; а потому над-
лежптъ искать другихъ раздаятелеіі царскнхъ вѣвцовъ, 
а пе подобныхъ боговъ. 

Впрочсмъ нѣтъ пикакого осиованія припнсывать 
велпчіс Рнмлянъ богамъ, какъ бы въ воздаяніе за 
оказаииыя нмъ со стороны ихъ почести, потому что 
почести сіи воздаыы имъ у ж е позже пріобрѣтепія в е -
личія. Пзвѣстпо, что хотя ІІума первыіі установилъ 
ваши суевѣрія, но въ его время не имѣлп вы ни ста-
туіі , ни храмоьъ: религія была простал, обряды б ѣ д -
ные; пе былъ Капитолііі выше Олнмпа; жертвенники 
дѣланы были па-скоро пзъ землп, сосуды изъ глнпы, 
куренія легкія; богъ ішгдѣ съ блескомъ не покаэы-
вался; искуство Грековъ и Этрусковъ еще ие украшало 
Рима изваяпіями. Словомъ сказать Рпмляне не были 
рслигіозпы прежде, нсжели сдѣлались велнкнмп; с л ѣ -
довательно они велики не потому, что были рслпгіоз-
п ы . Да и какъ быть ппаче, когда пренебреженіе Р е -
лигіп было источникомъ ихъ всличія? 

Дѣііствитслыю царства и пмперін, если я пе оши-
баюсь, осповываются воіінами, \величпваются побѣ-
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дамп; ио вогіны п побѣды неизбѣжпо влекутъ за со-
бою разорсиіс городовъ. Города не могутъ быть ра-
зоряемы безъ того, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ не стра-
далп и боги. Стѣиы и храмы разрушаются совоку-
"ио, кровь жрецовъ смѣшивается съ кровію согражданъ, 
однѣ н тѣжс руки похищаютъ и священное и мірское 
золото. Такнмъ образомъ, сколько троФеевъ было у 
Римляиъ , столько и святотатствъ, сколько побѣдъ 
падъ пародамп, столько побѣдъ и иадъ богамп; сколько 
добычь дѣлается у непріятеля, столько увозптся и 
Плѣшіыхъ боговъ. II боги сіи охотно соглашаются 
прппимать иочести отъ свонхъ враговъ и побѣдпгелеіі? 
ОІІІІ даютъ пеограппченную власть тѣмъ, отъ к о т о -
рыхъ слѣдовало бы имъ трсбовать удовлетворепія за 
обиду, а не поклоненіл. 

Ннчего пѣтъ легче, какъ обижать безиаказаино, а 
і а к ж е и обоготворять суетио боговъ, ничего не чув— 
сгсующыхъ. Трудио приписывать Религіи величіе Рим-
ллпь, которые оскорбляли ее по мѣрѣ, какъ возвелп-
чивались, или возвеличнвалпсь по мѣрв, какъ оскор-
бляли е е . Впрочемъ всѣ побѣжденные пароды, кото-
рыхъ царства обращеиы въ провипціп Римскоіі пмпе-
ріи, пмѣли до того собственпую свою Релпгію. 

ХХ>Ч. Убѣдитесь ж с , что Раздаятель царскпхъ 
вѣицовъ есть то верховное Сущсство, отъ котораго з а -
висятъ п земля и царствующіе на зсмлѣ; что Тотъ, 
кто былъ прежде временъ и сотворплъ времена и вѣки, 
установплъ также срокн н измѣноніп импсрііі; что го-
рода возвышаются н падаютъ по волѣ Того, кто об-
ладалъ родомъ человѣческимъ прежде, пежсли с у щ е -
ствовалп города. 

Зачѣмъ вамъ самимъ себя обмапывать? Дикііі Рпмъ 
древпье нѣкоторыхъ вашихъ боговъ. Оиь правитель-
ствовалъ прежде, иежелп Капитолііі получг іъ огром-
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иую окружпость. Вавплопяне царствовалп преждс ва-
шпхъ первосвящешіиковъ, Мндяне нрежде вашпхъ д е -
цемвировъ, Егпптяпе прежде вашпхъ саліііскнхъ ж р е -
цовъ, Ассіріпцы прежде вашихъ Луперковъ, Амазопкн 
прежде вашихъ Весталокъ. Еслп бы въ самомъ дѣлѣ 
боги вашп располагали царствами: то Іудеи, совремеп-
нпки всѣхъ боговъ, конечно пг удостослись бы чести 
когда либо царствовать. Между тѣмъ вы прнпоспліі 
жертвы ихъ Богу, сиабжалп дарами храмъ Е г э , у д о -
стонвали союза своего ту пацію, которой бы вы п п -
когда ис покорили, если бы опа ие созершила ; .ослѣ-
дняго покушепія противу Христа. 

XXVII . Мы кажется довольпо оправдали себя въ 
оскорбленіи боговъ вашихъ, доказавшп ваыъ, что опн 
ве боги. А потому, когда вы принуждаетѳ насъ п р и -
носить имъ жертвы: то мы всегда защпщаемся созна-
иіемъ собствепноп совѣсти, которая паучаетъ пасъ, 
кому должны припадлежать почести, воздавае::ыя симъ 
кумирамъ и обоготворяемымъ людямъ. Но нѣкоторые 
изъ васъ считаготъ пасъ за безумиыхъ, что мы л и -
шаемся жизпп по упрямству, между тѣмъ, какъ п р п -
неся жертвы^ моглн бы спастпсь и остаться при гво-
емъ миішіи. Пзрядныіі даете вы памъ тутъ совѣтъ, 
сами себя обмапывая. Но мы легко ионимаемъ, кто 
вамъ его внушаетъ, п какія онъ употребляетъ сред-
ства то хптрости то жестокостп, чтобы только возо-
бладать нашею совѣстію. Это тотъ д у х ъ , вмѣстѣ и 
аигелъ и демонъ, которыіі, сдѣлавшись по паденін 
своемъ врагомъ нашимъ, нзъ завистн къ дарамъ б о -
жествсиноіі благодатп, вкрадывается въ сердца ваіпи, 
откуда, воюя противъ пасъ, внушаетъ вамъ (такъ что 
вы того н не нримЬчаете) тѣ иеправедиые и варвар-
скіе с у д ы , о которыхъ я говорилъ въ началѣ сеіі 
Апологін. 

з 
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Зпайте , что хотя демоиы намъ п покорствуютъ, 
ио , какъ злые рабы, часто къ страху прпмѣшиваютъ 
буііство- Они съ радостію стараются вредпть тѣмъ, кого 
боятся: иенависть есть дщерь страха. Судучп осуждепы 
па казнь безъ надежды, они за едішственное утѣшеніе 
поставляютъ себѣ наслаждаться плодами свосй злобы, 
доколѣ еще казиь ихъ вполнѣ ие соверншлась; но они 
всегда нападаютъ на иасъ только пздалека. При н а -
шсмъ приблпженін они покоряются и просятъ пощады, 
п тотчасъ входятъ въ свое положепіе. ІІодобио какъ 
рабы, убѣжавгаіе нзъ оковъ, изъ тсмннцъ или изъ 
рудокопспь, устрсмляются противъ господъ своихъ 
тѣмъ съ вяшшимъ бъшенствомъ, чъмъ болъе чув-
ствуютъ иеравепство силъ свопхъ: такъ и мы, будучи 
обязаны сражатьсп съ сими пспріязненнымн духамп, 
противоборствуемъ нмъ съ равноспльпымъ остервене-
иію ихъ мужествомъ, и нпкогда надъ нимн славиѣе 
пе торжествуемъ, какъ умирая за вѣру. 

ХХДТІІ. Одпакожъ припуждать свободпыхъ людсіі 
приноспть жертвы, значнтъ оказывать вопіюшую н е -
справедливость, оказывать псглыханпое иасиліе. Какое 
безразсудство хотѣть заставпть человъка воздавать бо-
жсству почестп, которыя опъ и безъ того готовъсамъ 
собою воздавать! ІІе въ правѣ ли онъ сказать: «ие 
хочу я, чтобъ Юоитеръ миъ благопріятствовалъ. Что 
вы тутъ мѣшаетесь? Пусть Янусъ серднтся; пусть об-
рашаетъ ко мнъ такос лнце, какое ему угодно: что 
вамъ за д ѣ л о ? » — В о т ъ для чего сіи враждебные духн 
побуждаютъ васъ заставллть Хрнстіаиъ припоспть всс-
дневно жертвы не только себъ , ио и ІІмператорамъ. 
Вы поставдяете себѣ за долгъ принуждать Христіаиъ 
къ тому; а опи вмѣилютъ себѣ въ обязаипость п о д -
вергаться тутъ опасности жизпи. 

Тсперь дѣло дошло до престулленія въ оскор-
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блепіп „ами величества человѣчсскаго: но вы сами ве-
лнчество сіс считаете выше величсства Божія. Вы 
имѣетс болѣс страха н благоговтшія къ Императору, 
пежелп къ Юпитеру Олимпіііскому. Вы въ семъ с л у -
чаѣ консчно правы, е с ш толысо есть въ васъ разсу-
докх: послъдиій и з ъ ж и в ы х ъ лучшс всякаго мертвеца. 
По не это побужденіе движеть вами. Вы уважаете 
болъе могущсство Пмператоровъ, иотому что оно пе-
редъ вашимн глазами; а въ самомъ дѣлѣ внповпы 
передъ божествомъ за то, что предпочптаете ему в е -
лнчіе человѣческое. Посему вамъ легче преступпть 
клятву, произиесеннуіо именемъ всѣхъ вагаихъ боговъ, 
нежели одішмъ геніемъ Пмпсратора. 

XXIX. Прежде всего надобно удостовѣриться , 
могутъ ли т ѣ , кому вы припоспте жертвы, доставлять 
здравіе Имнсраторамъ илп кому лпбо другому. Если 
это такъ: то поступаііте съ нами, какъ съ преступпп-
ками. ІІо егли въ самомъ дѣлѣ сіи злые д у х и , ан-
гслы пли дсмоны, способны дѣлать какое лобо добро, 
если опп, подвергшись сами невозвратнон гнбели, въ 
состояніи оправдывать и спасать другпхъ , еслп мер-
твые (вы понпмаете, о комъ я говоріо) могутъ охра-
иять жппых ь: то пусть преждс сами постараются 
охраиить н защитить собственпыя своп статун и храмы, 
которые не могутъ обоіітпсь безъ императорскоіі стра-
жп. Матеріалъ для снхъ статуіі и храмовъ пе пзвле-
чснъ ли изъ рудокоппеіі Импсратора, и самые храмы 
не зависятъ ли единствспію отъ него? Многіе богп 
испытали гнъвъ его; другіе удостоилнсь его милостсіі 
и благоволенія. Могутъ ли же мннмые боги сіи, с о -
столшіе во власти Импсратора, получающіе все отъ 

пего, быть властителями его судьбы? Какъ можетъ опъ 
имъ ооязаиъ Сыть своимъ охрансиіемъ, когда оіш 
собственнымъ охранеиіемъ ему одолжены? 
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Отъ чего ыы счптаемся прсступиикамп въ оскор-
бленіи величества? Отъ того, что пе ставимъ Нмпера-
тора пиже того, что ему подвластно, отъ того, что 
не играсмъ его благоденствіемъ. Вы думаете благо-
говѣть къ иему, потому что шцете благолеисгвія его 
тамъ, ГДБ его нѣтъ, что просптс его у тѣхъ, кто дать 
его пе можетъ, мсжду тѣмъ какъ п пе помышляете о 
Томъ, отъ кого оно едннствепоо зависптъ, ведя ж е с -
токую воііну съ Хрпстіанамн^ которые одни знаютъ, 
какимъ образомъ благоденствіе сіе испроснть и полу-

чпть. 
XXX. О здравіи и благоденствіи ІІмператоровъ 

ыы молимъ Сога предвѣчиаго, Бога истпппаго, Бога 
живаго, у котораго и самп они ищутъ милости пре-
пмушествепііо предъ всѣми вообще богамп. Могутъ ли 
они пе знать, что отъ Него прісмлютъ оіш и власть и 
жизпь, что нѣтъ пнаго Бога, кромѣ Его, что опи с о -
стоятъ во власти Его? Онн выше всѣхъ живыхъ лю-
деіі , а кольми паче выше боговъ мертвыхъ. ІІмъ из-
вѣстны предѣлы своеіі власти: они чувствуютъ, что 
ничего пе могутъ прсдпріягь протизъ Того, чрезъ кого 
все дѣлать могутъ. Пусть ІЬшераторъ объявптъ воііиу 
противъ пеба, нривяа;етъ его къ своеіі тріумФальиоіі 
колесішцѣ, поставитъ стражу па небѣ, сдѣлаетъ небо 
своимъ дашіикомъ: какая, скажете вы, пслѣпость! — 
Имперагоръ великъ, иоколику признаетъ въ Богѣ неба 
п земли своего владыку. Творсцъ неба и всѣхъ тва-
реіі есть и его творецъ. Чрезъ Него оиъ Имиераторъ, 
и прежде, неясели сдьлался Пмператоромъ, онъ былъ 
и есть человькъ, Онъ пріллъ царскііі вѣііеиъ отъ 
того ж е Сога, отъ котораго получилъ и жизн^. Мы, 
подымая глаза къ небу , простнрая свободно рукп, 
потому что онѣ чпсгы, обпажая голову, потому что 
намъ не отъ чего приходнть въ стыдъ, не имѣя на-
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ставнмка, который бы паучплъ иасъ молиться по з а -
казу, потому что иаша молитва происходитъ едиствен-
но отъ с с р д и а , — м ы просимъ у Бога Пмператорамъ 
долгодспствія, мирнаго царствованія, безопасиостп ихъ 
дома, храбрости вонпства, вѣрностп Сепата, б.іагоира-
віл парода, споконствія всего міра, словомъ всего 
того, что человѣкь, что Нмператоръ пожелать только 
могутъ. 

Мы можемъ просить всего сего отъ Того, въ комъ 
увѣрены, что Оиъ услышитъ молитву нашу. Оиъ 
одипъ можетъ всс то псполнпть; мы один мо;ксмъ о 
томъ Его просить, какъ служптели и поклонпики Его, 
готовые пролить кровь свою за Его законъ. Мы прп-
носимъ Ему дрлгоцѣннѣііінуіо жертву, Пмъ самимъ 
повелѣнную, приносимъ молптву, происходягаую отъ 
тѣла цѣломудреннаго, отъ дупдн непорочноіі и отъ 
д у \ а святаго. Мы пе прнноспмь Ему нѣсколькнхъ 
репъ опміама нли другихъ аравіііскихъ благовонііі, не 
приносимъ нѣсколькихъ капель випа, кровн отъ изды-
хаюіцаго быка, а тъмъ паче печистоіі совѣсти.—Я 
всегда уднвляюсь, какъ ваши развратныс жрецы ис-
куспы въ выборѣ жертвъ, п какъ опн смотрятъ болѣе 
на внутреиность животныхъ, пежсли па сердца м о -
лслыциковъ. 

Н такъ въ то время, какъ мы такимъ образомъ 
молимся, раздираііте тъло иаше, еслп угодно, желъз-
ными когтлмн; нрнгвождаіігс нась ко вресту; повер-
гайте въ сгонь; сбнажаііте мечь противъ насъ; бро-
саііте иасъ въ спъдь звірлмъ: молящіііся Хрпстіанипъ 
готовъ все претериѣть. Спѣшите, ревиостные Прави-
тели, исторгаті, жнзпь у твхъ людеіі , которые прово-
дятъ ее въ молптвахъ за Пмпсратора. Стало быть 
престуилсніе плше о д ц 0 , а именно, что мы соб.подаемъ 
правду н върность къ Богу. 
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XXXI. Но вы, говорптс вы» пс пиое что, какъ 
льстецы, которыхъ цѣль состоитъ только въ томъ, 
чтобы посредсгвомт» обмана избѣгпуть каэнп.—Правду 
сказать, хитрость сія иамъ и удастся: вы на дѣлѣ то 
доказывасте. Одпакожъ, если вы увѣрепы, что мы 
не пріемлемъ инкакого участія въ жпзнн ІІмперато-
ровъ: то заглянпте въ наши книги, которыя суть с а -
мое слово Божіе. Ыы нхъ ни отъ кого пе скрываемъ: 
разныя обстоятельства допускаютъ и постороипихъ л ю -
деіі имѣть пхъ въ своихъ рукахъ. Вы увпдите, что 
намъ изъ любви къ блшкнсму строго повелѣио м о -
литься за враговъ пашпхъ и добро творить гопяшнмъ 
насъ. Кто же нанбольшіе враги, жесточаііініе гопп— 
тели Христіанъ, какъ не тѣ невѣрующіе ІІмператоры, 
въ оскорблепіи величества которыхъ Христіаие обви-
іілются? Между тѣмъ въ священномъ пашелгь Шісапіи 
предписывается нмспио спми словамп: имолю прежде 
всѣхь творити молитвы, молспіпч прошепія, блаюдарс-
пія за вся человѣки: за царя и за всѣхъ, иже во власти 
суть: да тихое и бсзмолзпое житіе поживемъ во в с я -
комь благочестіи и чистотѣ» (I къ Тим. I I , 1 и 2 . ) . 
Да п дъііствнтелыіо, когда пмперія въ тревогѣ, то 
тревожатся и члепы ел; равнымъ образомъ іі мы, 
хотя счнтасмся людьмп стороипими, иепзбѣжно п о д -
вергасмсл тоіі же участи. 

XXXII. Впрочемъ мы имѣемъ еше и особенпуіо 
причину молиться за ІІмператоровъ н за Рпмскую им-
нерію. ІІамъ нзвѣстно, что копецъ міра со всѣдш ужа-
самн, нмѣюіідими сопровождать его, отлагается по 
нрнчипѣ существоваиія Римскоіі имперіп (*). Сийдова-

(*) Въ перш.іе вѣкіі Хрнстілнства дмогіс. даже свнтме ѵужп, 
были того вшЬиін, что споро иаступнть коиецъ міра: ибо ио свя-
щенныдіъ пророчсствамъ, это посдѣдиес событіс тѣсио свлзаио съ 
запустЪиіемъ Рнма; ію въ то времл совершіиось только сокрушеиіо 
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тельно, молясь объ удалевін сего страшпаго нереворота, 
о продолжсніи имперіи Рпмскоіі. мы молимся 

Если мы не клянсмся геніемъ Нмнераторовъ: то 
клянемсл ихъ жпзиію, которал несравііенііо м п о г о -
цЬннъе, иежели всъ генін, суіціе демоны. Мы б л а г о -
говъемъ въ Императорахъ къ суду Божію, ноставив-
шему ихъ правителлми народовъ. Мы знаемъ, что они 
не имѣютъ иноіі власти, кромѣ даровапноіі имъ отъ 
Бога. Мы молимся о сохраненіи того, что Богъ восхо-

Чтоже тѣлъ: для насъ величаишая прпсяга 
касается до гепіевъ пли демоиовъ: то мы ихъ закли-
наемъ, дабы изгпать нхъ изъ тълъ человѣчеекихъ. Мы 
не клянемся и не божнмся ими, чтобы ие воздать имъ 
честн, приналлежащеіі едипому Богу. 

XXXIII. ІІо зачвмъ говорить болве о благоговъіі-
пыхъ чувствахъ пашихъ къ Императору? Можемъ ли 
мы не имьть ихъ къ тому, котораго Богъ пашъ в о з -
велъ на прсстолъ, и котораго по сему поводу должиы 
лы преимуществснно почитать собственнымъ нашнмъ 
Императоромъ? Мы можемъ болъс другнхъ сиоепг.ше-
ствовать къ сохранешю сго осооы, ие только потому, 
что молпмся о томъ Могущсму даровать сго, ц стоимъ 
того , чтобъ Онъ ииспослалъ даръ сеіі , но наииаче но-
тому, что поставляя сго пиже Бога, и ниже Бога еди-
наго, мы располагаемъ Бога быть къ нему милости~ 
вымъ. Мы не равняемъ ІІмнератора съ Богомъ, не 
пмспуемъ его Богомъ, потому вонервыхъ, что ие 
умъемъ лгать, во вторыѵъ что нс хотпмъ нздѣваться 
падт, нпмъ, п въ третызхъ что самъ опъ ие пожелаетъ 
быть првзпаваемъ за Бога, тогда какъ опъ только 
человъкъ; и притомъ самыіі долгъ и польза человіжа 
трсбуютъ, чтобъ опъ считалъ себя ипже Бога. Д о -

древисй І-и»<жоіі ..«иоріи, а сооершсішос заи^сіЫ.іс - сще ппгріми. 
лотя и Оыстро іірмб.шжаеісл. 
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вольпо для есго пмвть званіе Императора, заапіе велп-
чествеипое, полученное имъ отъ Бога. Кто именуетъ 
сго Богомъ, тотъ отъемлетъ у оего зеапіе Пмператора: 
оиъ ие можетъ быть Императоромъ, пе будучи чело-
ВІІКОМЪ. Вамъ пзвѣстпо, что когда везутъ его иа пыіп-
поіі тріумФалыюіі колесницъ: то п тутъ папомпиаютъ 
ему, что опъ человькъ. Идущііі сзади колесиицы и е -
прсстанпо твердитъ ему: «огляиись назадъ и помпи, 
что ты человѣкъ.» ІІичего нс можетъ быть лестнѣе 
іі прилнчнБе ко виугаспію ему истпинаго лоилтія о 
славѣ, какъ таковое папомппапіе, прпзиаппое пеобхо-
димымъ для вразумлепія его , что такое опъ есть. Оиъ 
мснъе былъ бы велпкъ, еслибъ имеповался Богомъ, 
потому что чувствовалъ бы явпую тутъ ложь. Оііъ 
болъе всликъ тогда, какъ предувъдомляютъ его, что 
онъ не Богъ. 

X X X I V . Осповагель пмперіи вашеіі, Августъ* ие 
терпѣлъ, чтобъ его называли владыкоіі. Имя сіе при-
падлежнтъ собственно Богу. Я однакожъ согласенъ 
давать Императору имя владыки, ио только не въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ даю его Богу. Я не рабъ 
Императора (*). У мепя владыка Госиодь, одпиъ Богъ 
всемогущііі и предвъчныіі, которыіі есть также Господь 
и Пмператора. Рпрочемъ, можетъ лп отецъ отечества 
называться вмъстѣ п его владыкоіі? Имя, впушаюшее 
кротость и любовь, ие превосходнъе ли имепи, о з н а -
чаюіцаго одио только владычество? Посему и старшииы 
ссмеііства имепуются отцами, а ис владыками его. 

КЬпі Бога непрпличііо Императору. Самоіі постыд-
поіі п пагубноіі лести пристоііно давать ему опое. Іімъя 
Императора, стаиетс ли вы всличать снмъ именемъ 

(*} Надобпо поиомипіь, что Рііяъ ішсііопа.ісл тогда сшс Рес* 
цуГіліпгоіо. 
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кого либо пзъ его подданпыхъ? Столь ужаспымъ 
оскорбленіемъ вы навлечете мщсніе Императора какъ 
па себя , такъ можстъ быть п на того, кого съ пимъ 
гравпите. Воздадпте Богу должное Ему богопочтеніе, 
еслп хотите сохраппть къ Императору покровитель-
ство Его. Перестаньте признавать пнаго Бога; пере-
стапьте именовать богомъ того , кто пуждается въ 
номощн Божіеп. Если сія пнзкая и святотатственная 
лесть пе стыдптся своего обмапа, то да устрашится 
послѣдствііі его. Д а и сами вы не клянете ли того, 
кто имепуетъ Пмператора богомъ прежде его обого -

творенія. 
X X X V . II такъ Христіанс враги государства п о -

тому, что воздаютъ ІІмператору почести не суетныя, 
пе л о ж н ы я , не святотатственныя; ч т о , исповѣдуя 
истпнную Релпгію, празднуютъ торжествепные Импе-
раторскіе дпи нзліяніемъ чувствъ своего сердца, а пе 
совергаепіемъ разлпчныхъ раснутствъ. Правду сказать 
великое доказательство усердія: возжнгать огни и рас -
кладывать ностелп по улицамъ (*), дѣлать тутъ огром-
иыя пиршества, обращать Римъ въ пптейиыіі домъ, 
разливать всюду вппо, толпами бѣгать, производя вся-
кія паглости и безчипства. Неуясели радость п а р о д -
пая должпа обнаруживаться чрезъ обшііі позоръ? Не-
ужелп то, что въ другое время пепрнстоііно, дълается 
пристоііиымъ въ дни, посвятенпые Государю? Соблю-
дающіе законы пзъ почтенія къ Государю, стапутъ ли 
нарушать ихъ подъ предлогомъ оказываемоіі сму п о -
чести? Развъ наглость и безчпнство могутъ именовать-
ся € іГочестіемъ? Газвъ* случаіі къ разврату могкетъ 
считатьсл рслигіозпымъ праздпнкомъ? 

Мы вѣроятно весьма виноваты за то , что совер-
ч 



шаемъ объты свои о здравіи Императоровъ, ие пере-
ставая быть трезвыми, цѣломудрениымн и скромиымп. 
Въ сіи радостные дпп мы не покрываемъ двсреіі д о -
мовъ нашпхъ лавра&ш, ие возжигаемъ свіьтильпиковъ 
среди бълаго д н я , пе прпдаемъ жилшцамъ своимъ 
вида убѣжищь распутства. 

Надобно Оривести въ яспость искреипость д о к а -
зательствъ вашихъ отпосителыю особеппаго будто 
бы оскорбленія нами царскаго величества, состолщаго 
въ томъ, что мы отказываеАісл нраздповать съ вамп 
торжественпые ІІмператорскіе дии иротпвнымъ всякоп 
благопрнстоііностп, скроміюсти и цъломудрію образомъ. 
ІІадобио разсмотрѣть, не преступн.ье ли пасъ т у т ъ . т ъ 
самые, кто отъсмлетъ у насъ званіе Римлянъ, кто п о -
читаетъ насъ за враговъ Императоровъ? Спрашпваю у 
Римллнъ, спрашиваю у песчастноіі толпы, иаполняющеіі 
ссмь ващихъ холмовъ: съ должнымъ ли почтеніемъ 
толпа сія иа своемъ языкѣ отзывается объ Императо-
рахъ, и щадитъ ли она ихъ? Если бы природа покры-
вала сердца какою либо прозрачпою только псрепоц-
кою: то въ пихъ ясно бы вндимы былп прсдметы 
таііныхъ ихъ желанііі, проявллющіеся въ сердцахъ 
ихъ образы повыхъ Государеіі , которые бы безпрерыв-
по смѣнялись, чтобы осыпать народъ щедротами н 
раздачами. Вотъ таііныя желанія Римлянъ, въ то самое 
время, какъ опи кричатъ: «о ІОпитсръ! убавь у иасъ 
лъта п даруи ихъ Пмператору Христіаипиъ ие 
умьетъ произпосить подобпыхъ словъ: опъ равпымъ 
образомъ не умѣетъ и пожелать себѣ поваго Импера-
тора. 

ІІародъ, говорите вы, всегда пародъ.—Пусть такъ; 
но иародъ сеіі Римллпе, величаіішіе враги паши. — 

(") Пе иозігія аініів ІіЫ іиріісг аиесаі аішоь. 
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Другіе классы государстоа, судя цо званію ихъ , всегда 
Сыли РО словаыъ вашимъ вврпы долгу своему: н п -
когда пе Сыло возмутителсіі ни въ Сенатѣ, ни въ ры-
царскомъ ордснѣ, ни въ арміи, ии во дворцъ. — О т -
куда жс вышли Кассіи, Иигеры, Ллбиныщ уСіііцы сво-
его государя между двумя лавровымп рощами, люди, 
изучающіеся въ гимпазіяхъ, какъ пскуснъе умершвлять, 
вторгаіощісся вооружеиною рукою во дворецъ смѣлѣе 
Спгсріевъ и Партеніевъ (*). Бсѣ эти ліодп, если пе 
опінбагось, Рпмляпс, а пе Хрпстіане, вси онп до того 
дня, когда открылось возмущеніе, прішосплн жертвы 
за здравіе Императора, клялнсь его геніемъ, и пачо 
всего нс пропускали случая иазывать Хрпстіанъ обще-
ствсішымн врагами. 

Соумышлсипнки п сообщинки послѣднихъ мятсжеіі, 
вседиевно открываемыхъ, остальпыс члены того с к о -
пища, котораго кровожадные начальнпки уже пстребле-
пы, ііе украшали ли дверен домовъ свонхъ самымп с в ѣ -
жими и густымп лавровыми вѣтвямп? Не дълали ли она 
ыа преддверілхъ своихъ жпдшць великолъпиѣіішнхъ ил-
люмппацііі? Пе наполнллп ли площадеіі прсвосходнымн 
постслями, хотя правда п ие съ тѣмъ, чтобы прнпп-
мать участіе въ обшсіі радости, ио чтобы составлять 
обѣты иа счетъ особаго праздиества и втаіінѣ совер-
шать нѣкотораго рода посвліцеиіе въ пользу того, 
кому предполагалн вручить і* мераторскііі скипетръ? 

Т ѣ , которые вопрошаютъ Астрологовъ, гадате-
леіі, Авгуровъ и волхвователеіі о жизни Императоровт>, 
распымъ образомъ нс упускаютъ ревиостно выполнять 
сихъ рслигіозныхъ обязапностеіі. Мсжду тъмъ Хрпстіанс 
никогда нс ирибѣгаютъ къ подобиымъ иаукамъ, п з о -
брѣтепнымъ мятежиыми и отвержениыми отъ Бога 

О Пмеиа убіііцъ Пдпіератора Дон итіаііа. 
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апгелами. Д а и откуда можетъ ироисходить л ю б о -
пытстсо узпавать продолжепіе жпзни Императоровъ, 
когда нѣтъ умысла протпвъ пихъ, или по краііпсп 
мѣрѣ когда не ожидаютъ и не желаютъ пхъ смерти? 
Гадать о свопхъ властптеляхъ пе то, что гадать о 
любимыхъ особахъ: любопытство на счетъ родства и 
дружбы весьма отлпчно отъ любонытства на счетъ 
подданства. 

X X X V I . Если то правда, что люди, пменуемые 
вами Римлянами и считаюшіеся за Римллнъ, могутъ 
уличепы быть въ томт>, что онп враги имперіи: то нѳ 
можетъ лн случиться п папротивъ, что лтодп, считаю-
пііеся врагами и не прпзпаваемые за Рпмляпъ, суть на 
самомъ дѣлъ настояіціе Ріімллнс н нпсколько не враги 
государства? Бѣрность и преданность къ Пмпсраторамъ 
пе заключаютгя въ суетныхъ изълвленілхъ мпнмаго 
усердія, подъ лпчппою которыхъ измѣпа такъ хорощо 
умѣетъ скрываться. Онъ состоятъ въ чувствахъ любви, 
которыя облзаны мы имѣть ко всѣмт> людямъ, равно 
какъ и къ Императорамъ, потом} что пе одпимъ Им-
ператорамъ падлежитъ желать добра. Мы Хрнстіанѳ 
дѣлаемъ добро безъ лнцепріятія каждому, потому что 
дѣлаемъ его собртвенпо для себя , нс пмѣя въ вилу 
нп похвалы, пп награды отъ людеіі. Боздаятель нашъ 
одинъ Ішгъ, поставившііі намъ въ закопъ общую ко 
всѣмъ безъ исключепія любовь. Мы одпнаковы какъ 
къ Императорамъ, такъ п ко всьмъ людямъ, съ кото-
рыми паходимся въ сношенін. ІІамъ запрсіцепо кому бы 
то пи было дЪлать зло или жслать его; запрещено 
даже говорить п мыслнть о пемъ. Чтб не позволепо 
намъ протпвъ ІІмператора, тб не позволено п противъ 
всякаго другаго; а чтб не позволспо противъ всякаго 
другаго, тб еше меиъе позволспо противъ того, кого 
Богъ столь высоко вознссъ. 
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XXXVII . Еслп, какъ мы сказали, повслѣпо памъ 
любпть сраговъ: то кого жс памъ непавидѣть? Если 
намъ запрешено мстить огорчающимъ насъ, дабы не 
сдълатьсл гтоль же виновными, какъ н онн: то позво-
лено ли намъ кого либо оскорблять? 

Беру самнхъ васъ въ судьи. Сколько разъ оказы-
валн вы жестокостп Христіаиамъ, пли по собствен-
пому побуждеиію нлп изъ повпиовенія къ закопамъ? 
Сколько разъ пародъ, ие выждавъ даже вашего при-
казаиія, бросалъ на иасъ камни и зажигалъ паши домы? 
Во время бакхапалііі нс щадятся даже и мертвые, на-
рушается спокоііствіе мертьыхъ. Трупы Хрпстіанъ, уже 
испорченные, обезображспные, извлекаются изъ гро-
бовъ, чтобы надъ ннми поругаться, чтобъ истерзать 
ихъ въ куски. Но замътилп ли вы, чтобы мы когда 
либо старалпсь отомстпть за такое ожесточеніс, пре -
слѣдующее пасъ даже за гробомъ? Достаточпо бы было 
одноіі ночп съ иѣсколькнмп Факеламп, чтобы воздать 
зло за зло, еслибы то иамъ позволено было; но пе 
дан Богъ, чтобы божествеипая Религія употребила 
когда нибудь человѣческія средства къ отмщепію за 
себя, или бы пзнемогла отъ испытанііі. Еслп бы вмъ-
сто того, чтобы мстнть втихомолку, вздумалн мы дъп-
ствовать, какъ явные непрілтслп: то консчпо не пмѣли 
бы педостатка іш в ъ с н л а х ъ , ии въ воііскахъ. Мавры, 
Маркомапы, Паролие, нлн другіе какіс иі ^оды, заклю-
ченные впрочемъ въ свонхъ прсдѣлахъ, не столь мно-
гочислеипы, качъ наша пація, имѣющая предѣлами 
своими всю ьселенную. АІы сущсствуемъ, такъ сказать, 
со вчерашпяго дня, н у ж е наполняемъ все: ваіпн города, 
острова, замки, пригороды, совѣты, лагери, трпбьь 
декуріи, дворъ, сепатъ, Форумъ: нредоставляемъ вамъ 
одни только вашп храмы. 

Неужели былп бы мы иесиособны воевать^ даже 
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и при псровныхъ сплахъ, въ то время, какъ столь 
охотно позволяемъ ссбя умершвллть, сслп бы нс вмѣ-
няли ссбѣ въ правпло, что лучше псреносить, нсжслп 
причішять смерть? Не прпинмаясь дажс за оружіс, нс 
производя мятежа, мы могли бы иобъдпть васъ о д -
пимъ тѣмъ, если бы отдѣлились отъ васъ. Самп м о -
жете понять, что когда бы такое множество ліодсіі, 
оставпвъ васъ, удалилось въ какую лпбо отдалеппую 
землю: то потеря столь всликаго числа граждапъ вся-
каго состоянія обезсилила бы государство, и достаточ-
но бы васъ паказала: вы бы пришли въ ужасъ , смотря 
иа свое уединепіе, безмрлвіе, общее какъ бы мертвен-
ное изумлеиіе; вы бы стали искать людсіі , надъ кѣмъ 
повелъвать; у васъ было бы болыпе непрілтелеіі, пежели 
граждаиъ; а ныііъ ОДНО только множество Христіапъ 
причпиою тому, что непріятели ваши являются въ ма-
ломъ чпслѣ. 

И кто же бы васъ избавлялъ отъ скрытпыхъ вра-
говъ, имѣющихъ пагубиое вліяніе какъ на тъла, такъ 
и па душп ваши, я хочу сказать, отъ демоіювъ, к о -
торыхъ мы изгоняемъ безкорыстно и безвозмездно? 
Мщепіе паше удовлетворплось бы одппмъ тѣмъ, чтобы 
вы вполиѣ предоставлены были злобѣ сихъ печистыхъ 
духовъ. А вы, пе прісмля въ уваженіе оказываемоіі 
пами въ ссмъ случаѣ услуги, не разсуждая, что мы 
не только полсзпы, по п нужны для васъ, вы посту-
пасте съ пами, какъ съ непріятеллмп. Мы правда о т -
явлепные враги, по враги заблуждепія, а ие рода ч е -
ловѣческаго. 

ХХХЛЧЛ. Стало быть надлежитъ постунать съ 
нами съ кротостію, или по краііиеіі мѣрѣ считать доз-
волснною сектою ту Религію, котороіі ни вт> чемъ та-
комъ упрекнуть нельзя, чего но справедливости падоб-
ио опасаться отъ запрещешіыхъ скопищь, Онѣ запре-
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щсньт, еслп я не ошпбаюсь, для общестБсппаго спо-
конствія, чтобы городъ нс былъ раздпраемъ противо-
положными партіямн: онѣ легко могли бы приводить 
въ замъшательство собранія народа и сепата, прсры-
вать произноснмыя ръчи и обществениыя зрѣлища, 
а особливо въ то время, когда н самое пасиліе б ы -
ваетъ продажное. 

Что касается до пасъ: то мы, пе будучп одержпмы 
прпстрастіемъ нп къ славѣ, ни къ почестямъ, ые нахо-
днмъ иикакоіі для себя выгоды составллть скоппща 
пли заговоры. Мы никогда не мѣшаемся въ обществен-
иыя дѣла: весь міръ есть паша рсспублика. Мы безъ 
труда отказываемся отъ вашихъ зрѣлищь: псполиен-
ные презрѣпія ко всему , что въ ипхъ пронсходптъ, мы 
прнходпмъ въ ужасъ отъ суевѣрііі, которыя нхъ порож-
даютъ. У насъ ннчего общаго нЬтъ ни съ нелъпостя-
мп цпріса, пи съ мерзостямп театра, ни съ вэрварствомъ 
арены, ни съ безпутствомъ гнмназііі. Не дозволено ли 
было Эпикуреііцамъ составпть себѣ объ удовольствіи 
такое попятіе, какое пмъ хотѣлось? Развѣ мы васъ 
оскорбляемъ тимъ, что пзбпраемъ для себя другія удо-
вольствія, а не ваши? Да хотя бы мы пользовались и 
всякаго рода увсселеніямп: то випою тому былп бы 
не вы, а сами мы. Мы, правда, осуждаемъ вашп удо-
вольствія; но н вы пе хотпте наслаждаться пашимн. 

X X X I X . Я хочу теперь показать, чѣмъ собггвенно 
запнмается секта Хрнстіанъ: ограднвъ ее отъ клеветъ, 
пахожу нужпымъ, чтобъ опа прямо была познапа. 
Соедиияясь узамп одноіі и топ же вѣры, одпоіі и тоіі 
ж е нравствсниости, мы составллемъ такъ сказать одно 
тѣло. Мы собнраемся, чтобы молпться Богу, соста-
вляемъ свящсшіыіі союзъ, благопріятиыіі Ему, молимся 
объ нмператорахъ, о ихъ мнннстрахъ, о всъхъ властяхъ, 
о мнрѣ, о благосостояніи всего міра, объ удалеиіи 



окоипательнаго переворота всслеиіюй. Мы собирасмся, 
чтобы читать свлідснпое Писаіііе, нзъ которзг 0 * смотря 
ио обстоятельствамъ, почерпаемъ необходимыя для насъ 
сввдѣиія и иаставленія. Сіѳ святое слово питаетъ иашу 
въру и надежду, поддераснваетъ паше уповя»' 6 » болѣе 
и болѣѳ усиливаетъ ме;кду вами благочииіе* вкореияя 
въ иасъ правила его. 

Тутъ-то нроисходятъ увѣщапія п псправлешя, 
произіюсятся приговоры имепемъ Божіимъ. В у д У ч и У в ъ " 
рены, что пребываемъ всегда въ присутствіи Е г о , мы 
совершаемъ какъ бы судъ божесгвепныіі» " горе тому 
будетъ даже иа оосдѣдіісмъ страшномъ суд'' ;* к т о з а " 
служитъ быть отлучсинымъ отъ обшихъ молитвъ, отъ 
нашихъ собранііі, и отъ вслкаго свящеіінаго съ пами 
общеніл. 

Предсѣдательствуютъ старцы, достигая таковои 
чести не куплею, но пспытапнымъ своимъ достоип-
ствомъ. Дѣло Божіе цѣною золота не продается; если 
же есть у иасъ родъ сокровнша: то мы « е п р і ° б р ѣ -
таемъ его отъ постыдиоіі торговли вѣрою- Ьаждыіі 
ежемъсячно, пли когда въ другое врсмя иожелаетъ, 
вмосптъ извѣстпую умѣрснпую сумму, сколько можетъ 
и сколько хочетъ: сборъ сеіі эавнснтъ с о в е р » І С І І Н О о т ъ 

произвола. Эта касса благочестія пе издсрживается 
ІІИ на пиршества, пи иа распутства, но употреоляет-
ся иа пропитапіе п погребеиіе нпщпхъ, " А П ° Д Д е Р ~ 
;каиіе исимущихъ сиротъ, иа содержаніс служителен, 
изауренныхъ старостію, на облегчеиіе участя иесча-
стныхъ, потерпѣвншхъ кораблекрушепіе. Есл» случатсл 
Христіане, сослапные въ рудокопни, заключепные въ 
темпицы, удаленные па острова, по причинѣ исповъ-
дуемоіі пми вѣры: то и опи получаютъ отъ насъ вспо-
моществовапіе. 

Есть ж е люди, приписывающіе памъ » ъ В Й П У 
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такую братскуіо любовь къ ближнсму. Посмотрпте, го-
ворятъ, какъ опп другъ друга любятъ (видио критнкую-
шіе иасъ всѣ безъ исключенія пепавидятъ одинъ д р у г а -
го) . Взгляннтс, продолжаютъ, какъ оин готовы умереть 
другъ за друга (самн же впдио готовы перерѣзать одииъ 
другаго). Что касается до даваемаго пами другъ другу 
имепн братьсвъ: то они чернлтъ насъ за сіе едва лп пе 
потому, что у нпхъ кажетсл всѣ пмсна родства сдѣла-
лпсь изъявлепісмъ едппствепиолживоііпривязаниости.— 
Мы равномѣрно братья и вамъ по праву прпроды, об-
шеіі матери всѣхъ людеі і . Прада, что вы дурные 
братья; вы едва людьмп пменоваться можетс . Истии-
пые братья только т ѣ , которые прпзнаютъ отцемъ 
своимъ едппаго Бога, которые иапосны единымъ д у -
хомъ святостн, которыс, изшсдшп изъ мрака н с в ѣ ж е -
ства, узрѣли съ нзумленіемъ сдшіыіі свЬтъ истппы. 

Но можетъ быть счнтасте вы насъ ие за братьевъ 
нли потому, что объ пмепи паіпемъ не упомяиуто нп 
въ одноіі нзъ вашпхъ трагедііі, плн потому, что мы 
жпвсмъ по братски на счетъ общпостп имуществъ, 
между тѣмъ какъ у васъ отп пмущества производягъ 
ежедиевпые раздоры мсжду братьями. Составляя меисду 
собою одно ссрдце, одну д у ш у , можемъ лп мы отка-
зываться отъ общпости имуществъ? Все у наст> общсе , 
нсключал жепъ: ЙІЫ раздѣляемся другъ отъ друга въ 
семъ единствепно отпошеиіп, которое напротивъ того 
другіе нп во что ставятъ. Сіи послѣдніе какъ бы из-
мѣняютъ права свои, дарусмыя имъ супружествомъ, 
по примѣру сѣроятио своихъ мудрсиовъ, Сонрата у 
Грекосъ п Катопа у Рпмляпъ, которые жепъ своихъ 
прсдоставлялн друзьямъ, дабы имѣть отъ ппхъ дѣтеіі, 
которыхъ не они отцы. Было ли это съ согласія жсиъ? 
Трудио въ томъ сомнісаться. Будучи не достойиымъ 
образомъ отъ мужей своихъ нредасасмы распутстсу, 

6 
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моглп ли опѣ высоко цѣнпть супружеское цѣломудріе? 
О Аттическая премудрость! 0 Римская важность! Фи-
ЛОСОФЪ п Цепзоръ подаготъ примѣръ позорпѣіішаго 
разврата. 

Относительно Хрпстіапъ, ничего тутъ нѣтъ уди-
вителыіаго, что у нпхъ обшіе столы. Вы стараетесь 
опорочпть вечери иаши, почитая пхъ не только п р е -
ступпыми, но и роскошпыми. Ие о пасъ ли полпо 
Діогснъ сказалъ: Мегаряпе ѣ д я т ъ , какъ будто должно 
пмъ умереть завтра, а строятъ зданія, какъ будто 
опи безсмертны? Легче видѣть соломинку въ чужомъ 
глазѣ, пежели брусокъ въ своемъ. Воздухъ зараженъ 
отъ множества трибъ, курііі и декурій. Саліііцы (*) 
даютъ ужипы пе пиаче, какъ входя въ долги. П р а з -
днества въ честь Геркулеса стоютъ непзчислимыхъ 
расходовъ. Для Апатурііі (**), Діонпсііі (**") п атти-
ческихъ мпстеріі і , нзбпраются искуснѣіііпіе повара. 
Д ы м ъ отъ Сераппсовыхъ ужпповъ пробуждаетъ п о -
жарііыя команды. А Межлу тѣмъ нн о чемъ иномъ 
пе говорятъ, какъ о Хрнстіанскихъ вечерлхъ. 

Одио ихъ имя показываетъ, какос къ тому побу-
ждеиіе . Ихъ пазывагогъ ацарез: слово греческос, озііа-
чаюшее любовь. Чего бы пп стоили вечери наши, 
мы считаемъ себя довольпо возиагражденнымп тѣмъ, 
что дѣлаемъ добро: мы облегчаемъ тѣмъ состояніе 
бѣдныхъ людеіі , ие думаемъ ^подобляться вашимъ 
объѣдаламъ, которые ставятъ за честь продавать свою 
свободу, и явллются къ вашимъ столамъ, чтобъ от-
личиться міюжестволіъ наглостеіі. Мы обраіцасмся 
и съ бѣдными, какъ съ такпми людьми, па которыхъ 

(*) Жрецы, устаиовлеиные ІІулюю для охраиеаія свпщеішыіъ 
швтовъ. 

Апатурін, праздоества греческія въ честь разиыхъ боговъ. 
(***) Праздвества Бахусовы. 
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божество обраіпаетъ взоры своп съ паііболыпимъ бла-
говоленіемъ. 

Вы зиаете, какъ наши всчерн благочестивы: все, 
что на нихъ пропсходптъ, благопрнлнчно, и у ч р е ж д е -
но соотвѣтствепно впдамъ Религін. Во врсмя вечсри 
ие терпится ннкакоіі ннзости, ішкакоіі нескромности: 
садятся за столъ пе иначе, какъ помолясь Богу; 
ѣдятъ столько, сколько нужно для уголенія голода; 
пьютъ, какъ прпстоііио людямъ, строго соблюдающпмъ 
воздержаніе и трезвость; пасыщаются такъ, что тою 
же ночью могутъ возпоснть молнтвы Богу; бесѣдуютъ, 
зпая, что Богъ все слышитъ. По омовсиіи рукъ и 
зажжепіп свѣтнлышковъ, каждыіі приглашается пѣть 
хвалебпыя пѣспп Богу, пзвлсчсиныя изъ священпаго 
Писанія, или кѣмъ лнбо сочпненныл. Вечеря окапчи-
вается, какъ и началась, молитвою. Выходятъ оттуда 
не для того, чтобы производить бсзчинства, буйства 
и смертоубіііства, ио идутъ домоіі т п х о , скромно, 
цѣломудреино: выходятъ паче изъ школы добродътсли, 
пежели отъ вечерн. 

Запретите, упичтожьте нащп собрапія, ссли опп 
состоягъ въ какомъ лпбо спошепін съ опасными и 
нреступнымп скоппщамп, плп если можете вы упрек-
нуть ихъ въ томъ ж е , въ чсмъ обвипяются о б ы к н о -
веппые заговоры. Но собиралнсь ли мы когда ннбудь 
на тотъ консцъ, чтобы кому бы то ии было паііесть 
вредъ? Мы п въ собрапіяхъ п по одипачкѣ, вмѣстѣ 
и порозпь, никогда никого пе огорчаемъ, никого не 
оскорбляемъ. 

ХЬ. Собрапіе людеіі чсстпыхъ, добродѣтельпыхъ, 
б.іагочестивыхъ и цѣ юмудрсииыхъ, не шаііка заговор-
шиковъ, по болѣс почтениыіі Сенатъ: имл заговорщи-
ковъ приличио тѣмъ, которые возстаютъ прнтивъ сихъ 
добродѣтельпыхъ людсіі п р і а г л ^ 

і л ш / и л і , велегласпо требуютъ пролитія 
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пхъ крови, прсдлогомъ пснавпсти свосіі поставляютъ 
то, будто бы Хрпстіапе причипою всѣхъ общесгвеи-
ныхъ бѣдствііі. Жалкііі предлогъ! Когда Тибръ навод-
няетъ Римъ, когда Пилъ не орошаетъ полеіі, когда 
затворится пебо, когда случнтся землстрясеніе, г о -
лодъ, моровая язва, каждыіі тотчасъ кричитъ: 
Христіапъ на растсрзаніе львамъ. К а к ъ ! нсуже-
ли всѣхъ нхъ отдать львамъ па растерзапіе? Но 
скаиште пожалуііте: прсжде Таверія, то есть, прежде 
рождества Хрпстова, развѣ земля и города не подвер-
гались величаіішимъ несчастіямъ? Развѣ не знасмъ мы 
пзъ исторіи, что Гіераполь, а такжс острова Делосъ, 
Родосъ и Косъ потериѣлп наводпепіе; прнчемъ погибло 
иѣсколько тысячь людеіі? Плагпопъ увѣряетъ, что Ат-
лантнческое море нокрывало пѣкогда зиачптелыіую 
часть матерпка АФрпки. Землетрлсепіе изсушпло К о -
рипѳское море. Свирѣпство волнъ отторгло Лукапію 
отъ ІІталіи, п сдѣлало пзъ пея островъ Спцплію. П о -
добные перевороты на земпомъ піарѣ пе могли ие со-
провождаться гибелыо мпожества людеіі . Гдѣ были, я 
ие говорю, Христіаііе, презрители боговъ ваіпихъ, но 
самыс вашп боги въ то время, когда потопъ павод-
нплъ всю землю плп по краіінеіі мЬрѣ долппы, какъ 
Платпонъ полагастъ? Города, гдѣ боги вапін родились, 
гдѣ умерли, самыс тѣ города, которые оии постропли, 
досгаточно доказываюгъ, что опи возішкли иослѣ п о -
тоиа, а шіачс бы и пе сушествовалп. 

Іудеи, отъ которыхъ хрпстіапе получнли начало 
свос, пе выхолпли еше нзъ Епшта, ч ю б ы посслиться 
въ Палестинѣ, когда огисііиыіі дождь ножралъ на 
граішцачъ ея города н землю Содома и Гоморры. 
Земля въ страиѣ ссіі діліынѣ заражаетъ воздухъ вредны-
ми испарепіямн, іі если покажутся тамъ какіе плоды, то 
тотчасл> обрашаюгся въ прахъ отъ нрикосновеніл руки. 
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Тускія п Кампалія не жаловалпсь па Хрпстіапъ, 
когда Вулсинія (*) сожжена была огпемъ псбсснымъ, 
а Помпея ("*) огиемъ горысвоеі і . Нпкто не поклаііллся 
въ Римѣ нстинному Богу, когда Лпюлбалъ послѣ крово-
пролитноіі битвы прп Каппахъ паполпилъ цѣлын ч е -
тверпкъ кольцами Римляиъ. Вы обожали всѣхъ вашихъ 
боговъ, когда Сенопскіе Галлы осадпли Капитолііі. 
Словомъ сказать города иикогда пе претерпѣвали н е -
счастіп бсзъ того, чтобы не учзстсовали въ нихъ и 
храмы. Стало быть боги нс могутъ быть почитаемы 
впновннкамн бЬдствііі, когорыл онп и самн ощущали. 

Племя смертныхъ не переставало оскорбллть 
истнпнаго Бога то пренебрежепіемъ богослужеиія, то 
нс искаіііемъ верховнаго Бога, имъ проявлявшагося, то 
дѣлая себѣ особыхъ боговъ для поклонепіл. А какъ 
оии пе пскали Бпновпика пепорочности, Судіи и Мстп-
теля преступлеиііі: то п впадалн во всѣ роды пороковъ 
ц безчннствъ. Еслп бы оии пскалп Его , то и иашли 
б ы ; еслп бы пашлп, то п сталп бы обожать Его; 
если бы стали обожать, то ощутила бы и милосердіе 
Его, и не подверглись бы Его гнѣву. Тотъ же Богъ, 
котораго опи чувствосали мшеніе прежде бытія Х р и -
стіапъ, наказываетъ нхъ и пыпѣ. Прежде^ нежели пз-
ваялп они себѣ боговъ, оии иаслаждалпсь Его б л а г о -
дѣяпіямн, пе помышлля о своемъ Благодѣтелѣ. Д а 
позпаютъ же пыпѣ, что отъ Него нроисходятъ и бѣды, 
заслужпваемыя пхъ пеблагодарностію. 

Но вспомииая о несчастіяхъ, постпгавшпхъ землю 
въ прежніл времепа, мы впдпмъ, что съ тѣхъ поръ, 
какъ суіцествуютъ Христіане, людп наказываются съ 
ыеньшею строгостію. Съ того времепи невинность 

(*) Городъ въ Тускін пли Этр.урія( иыиѣ Тоскапа. 
( ) Городъ въ Камцаиш, ііоглоідеішыіі извержсиіемъ Веэувіл 

въ 80 году но Рон.д. Хр. 
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уравповѣшивается съ преступленіемъ: земля пашла хо-
датаевъ предъ Богомъ. Когда зпмпіе и лѣтніе дожди 
иресвкаются, и земля угрожается угкасиымъ безпло-
діемъ, вы учащаете баии, питеііные домы, всѣ мѣста 
распутства, прнноснте жертвы ібпптеру , объявляете 
"ароду, чтобы, обпаживъ ноги, опъ молилъ его о нпчшо-
сланіп д о ж д я ; вы шцете неба въ Капитолін, думаетѳ 
нцзвестн облака со сводовъ храмовъ, меасду тѣмъ какъ 
оскорбляете и Бога п небо. А мы, пзн^ряясь постомъ, 
очпщаяг.ь воздсржанісмъ, удаляясь отъ вслкихъ у д о -
вольствііі, и покрываясь вретпщемъ и пепломъ, мы 
обезоруживаемъ пебо; и когда удостоимся пспросить 
прошеніе, вы благодарпте за то Юпитера. 

Х Ы . И такъ вы сами служите въ тягость землѣ. 
Вы^ презпрая Бога, чтобы поклаплться статуямъ, при-
чппою всѣхъ песчастііі государства, Богъ, презпраемыіі 
вами, даетъ вамъ чувствовать гнѣвъ Своіі: тутъ нп-
какого участія не имѣютъ ваши богп, которымъ вы 
служите столь ревностно:-—съ ихъ стороны была бы 
явпая иесправедливость паказывать своихъ обожателеіі 
за Христіапъ, вовлекать пхъ въ одннакія со столь 
различествующомц, отъ ппхъ людьми бѣдствія. 

Легко, говорите вы, обратыть оружіе и па самихъ 
васъ: почему вашъ Богъ терпптъ, чтобы вѣрпые Его 
служители наказываемы былп за наше святотатство? 

Позпаііте, какія собствепно суть намѣрепія Божіи, 
и ваше прекословіе исчезпетъ. Богъ, отложившііі до 
конца міра вѣчиыіі судъ падъ всѣмн людьмп, нѳ спѣ-
шитъ прежде того дѣлать отдѣленія, которое должно 
быть послѣдствіемъ суда. Между тѣмъ по вндимому 
Онъ поступаетъ со всѣми люльми равпо. Онъ хочетъ, 
чтобы иевѣрпые раздѣлялп блага Его служителеіі , и 
чтобы служитсли Его участвовали во миожествѣ золъ 
іісвѣрпыхъ, чтобы тѣ п другіс ощущалн іі благость ц 
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строгость Его. Будучи иаставляемы отъ Него Самаго 
въ Его судахъ, мы любимъ благость Его и страгаимся 
Его строгости. Вы напротивъ того ирезираете и ту и 
другую; отъ того проигходитъ, что вы всякаго рода 
бѣдствія признаете за настоящую для себя казнь, а 
ыы почитаемъ ихъ только за предостереженія. Мы на 
нихъ не жалуемся, потому что не паходпмъ въ семъ 
мірѣ шюіі выгоды, какъ только, чтобы скорѣе изъ 
него выіітп. 

Впрочемъ намъ нзвѣстно, что нмсішо вашп зло-
дѣяпія прпвлекаютъ на землю бичь пебесный, п хотя 
мы, состоя членами одного съ вами общества, о ш у -
щасмъ по иеобходимости удары е г о , но съ радостію 
усматриваемъ тутъ исполненіе божественныхъ пред-
сказапііі, утверждающпхъ вѣру и падежду пашу. Впро-
чемъ если бы справедливо было, что т ѣ , которыхъ 
вы обожаете, пасылаютъ па васъ всѣ сіп бѣдствія за 
Христіапъ: то за чѣмъ вамъ покланлться столь небла-
годарпымъ н песправедливымъ богамъ, которые бы 
должспствовали оградпть васъ отъ ннхъ ы осыпать 
благами нзъ ненависти къ Христіаиамъ? 

ХІЛІ. Укоряютъ пасъ еще въ томъ, будто мы 
безиолезны для связеіі общественноіі жизни. Какъ 
такъ? Мы живемъ съ вамн, пнтаемся тою жс пшцею, 
носимъ тѣже одежды, имѣемъ тѣже мебели, тѣже иуж-
д ы . Мы пе уподобляемся Пндѣііскимъ Брахманамъ и 
ГимносоФистамъ, не обитаемъ въ лѣсахъ , не бѣгаемъ 
людсіі . Мы помнимъ, что надобно за все благодарить 
Бога, Господа и Создателя всяческихъ: не отвергаемъ 
ничего того, что Онъ сотворнлъ для насъ, а только 
воздсрживасмся отъ излишества н злоупотребленія. Мы 
съ вамн бываемъ на площади, на рыикахъ, въ бапяхъ, 
въ лавкахъ^ въ гостиииицахъ, иа ярмаркахъ, во всѣхъ 
мѣстахъ, необходимыхъ для сообшеиія съ другпми. 



Мы съ сами плавасмъ по ръкамъ п морямъ, носимъ 
оружіе , обработываемъ землю, тсргуемъ, употреблясмъ 
тѣзке пскусства, п часто собствснно для васъ. Я пе 
понпмаю, почему мы безполезны, когда жпвемъ съ 
вами пзъ доходовъ, получаемыхъ памп отъ васъ за 
труды нашп. 

Еслн я нс бываю прп вапшхъ церемоніяхъ, то 
все же мсжду тѣмъ жноу. Я не хожу вт> баню во 
врсмя сатурналііі, дабы пе утратить дпя п почи. Я 
моюсь п парюсь тамъ въ прилпчное время, чтобы 
кровь во мнѣ пе остыла : довольно будетъ времеіш и 
по смертн носить блѣдпую п окостепѣлую лнчипу, Я 
не объѣдаюсь публичпо во время Еахусовыхъ праз-
дпествъ подобно звѣроборцамъ, пасыщающпмсл въ по-
слѣдпіи разъ; по гдѣ бы нп ужпналъ, употребляю туже 
ппшу, пакую и вы. Я не покупаю цвѣточныхъ в ѣ н -
ковъ, ыо покупаю цвъты: какая вамъ пужда до того, 
какъ я ими пользуюсь? Я люблю ихъ лучше, когда 
оші не связаны, когда не составляютъ вѣнковъ и б у -
кетовъ. Д а и самые вѣпкп подпошу я къ посу: пусть 
ис прогпѣваются носящіе ЕХЪ на головѣ. Я пе хожу 
на зрѣлища; но что тамъ продается , то охотнѣе по-
купаю у купцсвъ. Мы правда не покупаемъ обыкпо-
вепныхъ вашпхъ духовъ; по если Арапы па то ж а -
луются, то Сабеянс зпаютъ, что мы покупаемъ вели-
кое колнчество дорогихъ ароматовъ для погребснія 
мертвыхъ, покупаемъ пхъ больше нежелп сколько вы 
ихъ нздерживаете на окурпваиіс ваншхъ боговъ. 

По краиеіі м ѣ р ѣ , говорите в ы , пельзя отрицать, 
чтобы доходы храмовъ не умсньшалпсь еягедпсвно. — 
Удивительно, какъ еще ссть людп, дѣлающіе вклады 
въ храмовую кружку! Насъ ие станстъ иа т о , чтобы 
давать дары и людямъ и вашпмъ богамъ^ при томъ 
же мы считаемъ за долгъ» давать только просяшимъ. 
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Впрочсмъ вы менѣе дѣлаете приношепін въ храмахъ 
ваптихъ, нежели сколько мы раздаемъ мнлостыин на 
улицахъ. А сколько коііфискація выигрнваетъ отъ Хрц-
стіанъ? Еслп разсмотрѣть, сколько тсряется различ-
ныхъ палоговъ отъ вагаихъ обмановъ и ложныхъ з а -
явокъ, тогда какъ мы ихъ уплачпваемъ простодушпо, 
ие позволяя себѣ папосить кому лнбо вредъ: то о т -
кроется, что одна эта статья, въ котороіі вы дѣіістви-
телыю можете упрекнуть н а с ъ , какъ людеп безполе-
пыхъ, по бсзполсзныхъ для с е б я , съ пзбыткомъ в о з -
паграждаетъ всѣ прочія сгатьи. 

ХІЛІІ. Надобпо однакожъ прпзпатьсл: иные л ю -
дп не безъ осиоваиія ропшутъ, чго отъ Христіаиъ ие-
чѣмъ пожпвиться. Кто жс онп? Это люди, входящіе 
въ позорныя связи, н пхъ подлые рабы: похитнтели, 

ы, отравитсли, волхвователп, гадателп, астрологи. 
П о нашему мпыіію не малая отъ того бываетъ н р п -
быль, когда подобные людп пе могутъ имѣть пикакоіі 
пожпны. Но если справедливо, что секта паіпа и р и -
чпняетъ вамъ нѣкоторыіі ущербъ; то прнзпаитесь что 
она достаточио васъ за ущсрбъ сеіі п возпаграждаетъ. 
Счнтаете ли вы за нпчто имѣть срсди себя людеіі , ко-
торые, не говорю, пзгонлютъ демоновъ и молятся за 
васъ нстииному Богу, но которыхъ по краііпеіі мѣрѣ 
печего вамті бояться? 

ХІЛѴ. Потеря дѣііствительная, певозвратпая для 
государства, потеря, на котор^ю нпкто не обращаетъ 
впимапіл, состоитъ въ томъ, что вмперіл лишается 
такого мпожества людеіі добродѣтелыіыхъ, беззазор-
пыхъ, которыхъ ежедпевпо преслѣдуютъ н предаютъ 
смертн. Вы, судящіе ежедневно узниковъ, приговари-
ваюіціе па казнь вслкаго рода престуішиковъ, убіі іцъ, 
мошепнпковъ, святогатцсвъ, соблазнителсіі, скажите 
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по совѣсти, я ца васъ ссылаюсь: бываетъ лп между 
сими злодѣямп хотя одинъ Христіапинъ, или между 
приводимымп къ вамъ Хрйстіанами бываетъ ли кто изъ 
нихъ обвннлемъ въ подобныхъ преступленіяхъ? Ч т и -
телями боговъ вашихъ паполняются тсмпицы, имп 
пресыщаются звѣрп. ихъ вопли раздаются въ рудокои-
плхъ, изъ нпхъ составляются толпы преступпиковъ 
для увсселепія публики па зрѣлишахъ. Между всѣми 
ими или никто не Христіанипъ пли сслп кто и есть 
изъ Христіапъ, то все его преступленіе состоптъ толь-
ко въ томъ, что онъ Христіаппнъ; еслиже онъ випо-
вепъ въ какомъ лпбо другомъ преступленіи, то коне-
чно онъ не Христіапипъ. 

Х Ь Ѵ . Не правда ли, что однп мы невпнны? Д а 
ц что тутъ удивителыіаго? Невиппость есть паша н е -
обходимость: мы постигаемъ ее совершеино; ей изу -
чаетъ пасъ Самъ Богъ, совершениѣіішіи Учитель; мы 
соблюдаемъ ее вѣрпо, какъ вешь, заповѣданпую намъ 
такпмъ Судіею, котораго презирать псльзя. Вамъ пре-
подана оиа людьми; а потому вы н пе можете ни 
столько ее постпгать, ии столько бояться лишиться 
ея, какъ мы. Можио ли полагатьсл на свѣдѣнія, на 
авторитетъ людеіі, чтобы въ точноста познать н ис-
полпять добродѣтель! ІІхъ свѣдѣнія вводятъ въ з а -
блуждеиіе , ихъ авторнтетъ презрѣпіл достоинъ. 

Какоіі превосходиѣе, какоіі премудрѣе закоиъ? 
Тотъ лн, которыіі говоритъ только: «пе убеіі , не прс-
любодѣпствуп, не дѣлаіі зла, ие обижаіі нпкого;» или 
тотъ, которымъ предписывается е щ е : «пе гпѣваться, 
це имѣть вожделѣиііі пижё глазами, ие говорить ни о 
комъ дурно, ие противнться злу (Матѳ. V , 2 2 . 2 8 . 
39)?» Замѣтьте при томъ, что все лучшее въ закопахъ 
вашихъ запмствовапо отъ закопа древпѣіішаго, отъ 



закона божествеппаго; мы говорплп у ж с выше о врс-
меип, когда жнлъ ІІонсей. 

Но еше разъ повторимъ: какъ безсильиы закопы 
человѣческіе! Почти всегда можпо избѣгпуть ихъ, 
скрываясь илн притворяясь; страсть и нужда презн-
раютъ ихъ; казпь, назиачаемая нми, коротка, по краіі-
неіі мѣрѣ далѣе жнзни не продолжается. П о сему-то 
Эпикуръ презиралъ всякаго рода мукн п болн. «Если 
боль легка, говоритъ онъ, то легко ее и перенесть; 
если же опа тяжела, то бываетт> коротка.ю Что к а -
сается до пасъ: то мы, одпп, зпая, что судить пасъ 
будетъ всевидящііі Богъ, и что казпп Его вѣчпы, въ 
состолніи вполні; оцѣнпть нстиппую добродѣтель, п о -
стпгая ее совершенно, п вѣрл, что опредѣляемая за 
преступлепіл казпь продлится во вѣки. Мы бопмся 
верховпаго Бога, котораго должепъ бояться и тотъ, 
кто суднтъ людеіі , боящнхся своего судіи . Мы б о и м -
ся Бога, а ие прокопсула. 

ХБѴІ. Я кажется оправдалъ Хрпстіанъ во всѣхъ 
преступлепіяхъ, взводпмыхъ на пихъ обвннителями, 
жаждущими ихъ кровп, и пачерталъ, пичего не 
скрывая, полиую картииу ихъ Релнгіи. Древиость ц 
авторптетъ пхъ киигъ, созпаніе самыхъ демоновъ, 
суть мон доводы. Еслн кто пожелаетъ оспоривать ме-
ня , тотъ да оставитъ въ сторонѣ пскусство словопрѣ-
вія и да отвѣтствуетъ съ искренностію н простотою, 
какъ л тому показалъ прнмѣръ. 

ІІо невѣріс, убѣждениое собствеинымъ опытомъ 
въ превосходствѣ Хрпстіапства, пе перестаетъ утвер-
ждать, что въ пемъ ничего пѣтъ божественпаго, п что 
оио не иное что есть, какъ секта ФИЛОСОФІИ, подобно 
другпмъ ея сектамъ.—ФИЛОСОФЫ, говорятъ они, учатъ 
тому ж е , чему ц в ь , 9 вміѵшютъ себѣ въ долгъ, какъ 
н вы, прославлять невшшосгь, справедливость, терпіі -
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иіе , трезвость, цѣломудріе .—Для чего асе, еслп учепіе 
наше тоже, что п ихъ , пе дозволено памъ проповѣды-
вать его такъ, какъ пмъ? Для чего, еслп опп принад-
лсжатъ къ сектѣ, подобпоп пашсіі, не подвергаются 
оии тѣмъ самымъ вещамъ, отъ которыхъ мы ие м о -
жемъ ішаче устрапиться, какъ съ опаспостію жпзни? 
Кагсоіі ФПЛОСОФЪ бываетъ паспльпо принуждаемъ п р и -
поспть жертвы, клясться богамп, возжигать безраз-
судпо свѣтнлыіпки среди бѣлаго дпя? 

ФИЛОСОФЭМЪ все дозволсно. Онп явпымъ обра-
зомъ разрушаютъ ваше богослуженіе, порицаютъ вашц 
суевѣрія, и вы имъ апплодируете. Большая часть пзъ 
ппхъ вооружаются даже протпвъ вашпхъ государеіі, и 
вы ихъ терпите. Вмѣсто того, чтобы повергать пхъ 
на съѣдепіе звѣрямъ, вы назначаете имъ награды, 
воздвпгаете статуи. Впрочемъ вы правы. Они носятъ 
имя ФПЛОСОФОВЪ, а пе Христіапъ: имя же ФИЛОСОФЗ 

пе обращаетъ демоповъ въ бѣгство. Но что я говорю? 
ФИЛОСОФЫ ставятъ дсмоповъ во вторыіі классъ послѣ 
боговъ. Если позволитъ демонъ моіі, говарпвалъ Со-
кратъ. Этотъ ФИЛОСОФЪ, которыіі по краііисіі мѣръ 
пѣсколько предусматривалъ пстішу, потодіу что не 
вѣрилъ существоваиію боговъ, приказалъ однакожъ, 
готовясь къ смсрти, прниести въ жертву пѣтуха Эску-
лапу, вЬроятно изъ благодарностн къ отцу его Апол-
лону, оракулъ котораго провозгласплъ Сонрата мудрѣіі-
шимъ изъ людеіі . Какое же иеблагоразуміе выхва-
лять віудрость человѣка, не признававшаго боговъ! 

Чѣмъ иснавпстііѣе истина, тѣмъ болѣе человѣкъ, 
явио ее проповѣдываюшііі, возмушаетъ умы. Самое 
лучшее срсдство понравиться гошітелямъ ея, состоитъ 
въ томъ, чтобъ ея ослаблять и повреждать. Это д ѣ -
лаютъ ФИЛОСОФЫ, тщеславлииеся тѣмъ, что нрепо-
даютъ истипу, тогда какъ цѣль ихъ одна слава. Н а -
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противъ того Хрпстіапе, ыыслящіо только о своемъ 
спасеиіи, нгпутъ пстипы по необходимостп, п пропо-
вѣдуютъ се во всеіі чистотѣ. Слѣдовательио ФИЛОСО-

ФОВЪ нсльзя, какъ вы думаете, сравннвать съ Христі-
анами пн со сторопы ученія, ни со стороны правст-
веипости. 

Могъ лп Ѳалесъ% великііі ФПЗПКЪ, отвѣчать Іірезу 
что либо положительиое отпосительио болсества, п с -
прашивая у пего ыѣсколько разъ отсрочкп па размы-
шленіе? У Хрнстіанъ нослѣднііі ремеслсппикъ знаетъ 
Бога, научастъ другихъ знать Е г о , п можетъ о т в ѣ -
чать на всѣ вашн вопросы о Творцѣ вселепноп, между 
тѣмъ какъ Платонъ увѣряетъ пасъ, что Его весьма 
трудпо позпать, а еще труднѣе говорить о Немъ нри 
народѣ. — Могутъ ли ФИЛОСОФЫ спорпть съ нами въ 
разсужденін цѣломудрія? Въ приговорѣ на Сократа 
я чнтаю, что опъ о с у ж д с н ъ , какъ развратнтсль ю н о -
шества. Пзъ Христіанъ ннкто еще не уличенъ въ п а -
рушепіи законовъ природы.—Діогеиъ не стыдплся удов-
летворять похота своеіі явио съ блудницею Фрннеею. 
Спсвзиппъ, ученикъ Платоновъ, умерщвлеиъ при со-
вершепіи нрелюбодѣяаія. Хрнстіанпиъ знаетъ только 
свою жепу .—Демокритъ, выколовъ себѣ глаза за т о , 
что пе могъ владѣть собою при воззрѣніи па жснщину, 
достаточно заявнлъ невоздсгржность свою пропзведен-
нымъ надъ собою наказапісмъ. Хрпстіаішиъ бережетъ 
глаза свои, п пе смотритъ на жсншинъ, потому что 
сладострастіе пс ослѣпляетъ его сердца.—Говорнть ли 
миѣ о смирсніи? Я вижу , какъ Діогенъ попираетъ но-
гами гордость Платоноѳу еше съ большею противъ 
Платона гордостію. Хрнстіанипъ не зиастъ т щ е с л а -
вія, ни даже въ обхожденіи съ ннщимъ. — Идетъ ли 
дѣло объ умѣреицости? Пиѳагоръ хочетъ царствовать 
падъ Туріанами, Зенонъ иадъ Прісніанами. Хрнстіанниъ 
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по домогается даже и Эдпльства. — Есдп упомяпуть 
о равнодушіп: то Ликургъ морптъ себя съ голода за 
то , что Лакедемопяне пзмѣппли кое-что въ его зако-
иахъ. Хрпстіанинъ благословляетъ осуждающнхъ е г о . — 
Касательно добросовѣстности, Анаксагоръ отрицается 
отъ залога, ему ввѣреппаго. Добросовѣстность Хри-
стіанъ похваллется сампми язычннками. — Если обра-
тпться къ добротѣ: то Аристотель друга своего Герміп 
лишаетъ безсовѣстпо ыѣста, пмъ запимаемаго. Хрнсті-
анппъ пе оскорбптъ н врага своего. — Тотъ же Ари-
стотель льститъ унпжеино Александру, чтобъ имъ 
управлять, а Платопъ Діоижію тпраипу, чтобъ быть 
допущеннымъ къ его столу; Аристиппъ, украшепныіі 
багряницею, подъ личішою велпчаишеп строгости, прс-
дается распутству; ГиппіЫ умерщвленъ за то , что х о -
тѣлъ прпвесть отечество въ угнетеніе. Христіапииъ 
никогда пичего не предпринпмалъ противъ государ-
ства, не смотря па безчеловѣчиые съ нпмъ поступки. 

Возможпо лп же сравннвать ФилосоФа съ Христі-
аниномъ, учеиика Греціп съ учеппкомъ самаго пеба, 
человѣка, заппмающагося одпою славою, съ человѣ-
комъ, пекущпмся только о спасеніп своемъ, человѣка, 
мудро говорящаго, съ человѣкомъ, мудро поступаю-
шимъ, человѣка, разрушающаго все, съ человѣкомъ, 
все зиждущимъ и поддерживающпмъ ? Какъ можно 
сравнивать поборнпка заблуждеиія съ противникомъ 
онаго, исказптеля пстппы съ мстителемъ е я , похпти-
теля ея, съ ея всегдашппмъ хранителемъ и обладате-
лемъ? Что общаго между двумя чсловѣками , столь 
противоположными другъ другу? 

ХЬѴІІ. Выше привсдеішая древпость нашихъ 
кпнгъ должна расположпть васъ почптать пхъ какъ 
бы сокровищемъ, откуда послѣдовавшіс за тѣмъ му-
дрецы извлекали всѣ свои богатства. Если бы я не 
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б о л і с я слпшкомъ увелнчить сіе сочипепіе: то легко 
бы ыогъ представить тому докаэательства. Какой) 
иоэтъ, какоіі СОФПСТЪ пе черпалъ чего либо изъ п р о -
роковъ? Пзъ сихъ свяшенпыхъ источнпковъ ФИЛОСОФЫ 

пытались утолить свою ж а ж д у . Посему-то многіе п 
сравпиваютъ ихъ съ Христіаиамп. Посему-то вѣроятно 
пѣкоторыя государства п нзгоняли ихъ отъ себя, какъ 
то : Ѳпвы, Спарта п Аргосъ. Люди сіп, плѣплясь едпп-
ствепно славою и красиорѣчіемъ, старализь достигнуть 
до возвыіпеішостп иашихъ писаиііі, и, когда паходили 
въ пихъ что либо, способствуюшее ихъ впдамъ, охотно 
присвоивали то самимъ с с б ѣ . ГІе считая пхъ б о ж е -
ствепиымп, они пе затруднялись поврсждать и х ъ ; а 
нритомъ ие могли въ пихъ п понимать ясно многаго 
такого, что сокровенпо было даже и для Іудеевъ, ко-
торымъ кпиги сіи прпнадлежали. Умы спорлпвые п 
презрптельпые, не имья возможности ии впушать исти-
ны, ни вѣрнть еіі въ простомъ н бсзъукрашенномъ 
вндѣ, искажалп ее привмѣшиванісмъ свопхъ догадокъ. 
Вмѣсто того, чтобы преподавать учепіе о едипствѣ Бо-
жіемъ въ томъ точно смыслѣ, въ какомъ напдепо оио 
пми, оип сталн спорить о естествѣ Бога, о Его аттри-
бутахъ, о мѣстѣ Его пребыванія. Однп, какъ-то Пла-
тоники, думаютъ, что Богъ пе имѣ,стъ тѣла. Друг і е , 
какъ-то Стопки, утвср;кдаютъ противпое. Эпшуръ х о -
четъ, чтобъ Онъ составлспъ былъ изъ атомовъ. /7м-
еаюръ пзъ чиселъ, Гераклітъ пзъ огпеннаго всшества. 
По мпѣпію Платона Онъ печется обо всемъ, п р е д с ѣ -
дитъ всюду. П о мнѣиію Эпикура Онъ всегда п р е б ы -
ваетъ въ покоѣ и бездѣііствіи, будучи такъ сказать 
ничто относнтелыіо того, что случается съ человѣ-
комъ. Стоики полагаютъ Его внѣ міра, которымъ дви-
жетъ Оиъ, какъ горшечникъ вертитъ свопмъ колесомъ. 

Нлатоники помѣщаютъРгпв- * 
ц Ш | Ь І 1 г о в ъ м і р ѣ , к о т о р ы м ъ у п р а в л я е т ъ 



Опъ, какъ кормщпкъ правнтъ кораблемъ. Опп пе с о -
глашаются между собою также и на счетъ міра. Одпп 
думаютъ, что опъ сотворенъ, другіе , что онъ вѣчепъ. 
Одпи увѣряютъ, что онъ коичится, другіе, что всегда 
будетъ длпться. Наконецъ оин разногласятъ п въ р а з -
суждеиіи прпроды души, которая, по мнѣііііо одпнхъ, 
божествеппа п вѣчиа, а по мнѣнію другпхъ, смертпа 
п тлѣипа. Одпимъ словомъ сказать, каждыіі излагастъ 
п измѣпяетъ мечты своп по собствепному пропзволу. 

Не надобпо удпвляться, что ФІЫОСОФЫ МОГЛП та-
кпмъ образомъ искажать столь древпія кпнги, тогда 
какъ людп, изшедшіе пзъ ихъ жс школъ, повреждаютъ 
пынѣ п кнпги Хрпстіанскія, привмѣшнвая къ ннмъ 
вмѣстѣ съ свопміі мпѣпіямп разпаго рода ФНЛОСОФСКОС 

учсніе. ІІзъ единаго пути онп составнли миожество 
стезеіі, по которымъ блуждая, гпбпутъ. Я упомянулъ 
здѣсь о семъ мимоходомъ, дабы зпачительпое число 
сектъ (ересеіі), раздѣляющихъ Хрпстіанъ, ие послужи-
ло повымъ предлогомъ къ сравненію пхъ съ «ыілосо-
Фамн, п не подало повода смѣшнвать съ нпми истииу 
нашеіі Религіи. 

Всѣмъ подобпымъ исказителлмъ свящеппаго Писа-
пія мы протпвопоставляемъ пепреодолпмое иравило 
иашего ученія, состоящес въ томъ^ что единая истнп-
ная Рслигія, изшедшая отъ Іисуса-Хрпста, преподаиа 
и передана памъ Его ученикамп. Всѣ сіи пововводи-
тслй возііпкли послѣ ихъ. Цо виушепію обольститель-
пыхъ духовъ опп ііашлп въ самоіі истинѣ матеріалы 
къ составлепію своихъ системъ, исполиениыхъ заблу-
жденія . Сіи-то духи заразплн спасителыюе наше уче-
ніе нечіістою своею прнмѣсыо. Они-то выдумали бзсни 
въ подражаиіе пашему ученію, дабы ослабпть вѣру, 
сообразную истпнѣ, и обратить ес къ свопмъ толкамъ, 
стараясь или отвлечь Христіапъ отъ пстпинои вѣры 
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по*ъ тѣмъ предлогомъ, что псдолэтпо вѣрпть поэтамъ 
н фплосоФамъ, илп склопить сихъ послѣдппхъ вѣрить 
себѣ тѣмъ удобиѣс , что опп не Христіане. 

II такъ когда мы проповѣдуемъ о судѣ Божіемъ: 
то надъ нами насмѣхаются, потому что поэты и Ф и -
ЛОСОФЫ выдумали также судеіі въ а д ѣ . Когда мы 
угрожаемъ подземнымъ огнсмъ, предііазпаченнымъ для 
паказапія преступпиковъ: то надъ намп сше болѣе 
смѣются, потому что басня заставляетъ огиенпую р ѣ -
ку протекать въ жилище мертвыхъ. Когда говорпмъ 
о раѣ, мѣстт, сладости, уготоваиномъ отъ Бога для 
свлтыхъ дупіъ, и отдѣленпомъ отъ земпаго шара ве-
лпкою пропастію (</1ук. XVI, 2 6 ) : то находпмъ, что 
всѣми умамп возобладалп Елпсеііскія поля. Но кто ж е 
могъ подать и ФНЛОСОФЭМЪ понятіс о столь подобныхъ 
съ папіпмп таннствамп выдумкахъ, какъ ііе самыя 
таппства нашн, гораздо пхъ дрсвнѣіііпія? Стало быть 
иаиіи танпства должны быть вѣролтнѣе и вѣрпѣс^ 
тогда какъ люди вѣрятъ да;ке и тому, что составляетъ 
только тѣнь п образъ ихъ. Сказать ли, что поэты и 
ФИЛОСОФЫ сами изобрѣлп баспю? Тогда таинства пашн 

былн бы образъ т о г о , что послѣ произошло; а это 
вопрекп существу дѣла. Никогда тѣнь пе предше-
ствуетъ тѣлу, ии копіп орнгииалу. 

ХЕѴІП. Пусть какоіі либо ФПЛОСОФЪ придетъ 
утверждать, какъ говоритъ Либсріи, слѣдуя иачаламъ 
Лиѳагора, что послѣ смсртн мулъ обратптся въ ч е -
лоьѣка, а жсиниша въ у ж а , пусть употребитъ къ д о -
казательству того все искуство свопхъ СОФИЗМОВЪ: у б ѣ -
дитъ ли, обольститъ лп опъ васъ отказаться отъ у п о -
треблепія мяса животиыхъ, пзъ опасеніл, чтобы пс 
съѣсть какого-лпбо вашего предка, пптаясь говлдппою? 
Но пусть Христіаппиъ станетъ увѣрять васъ, что вы 
воскресиете такими, какпми были: то пародъ пе толь-



ко устремптся па пего съ побоями, но п закпдаетъ 
его камнями. Если одпакожъ есть какое-лпбо основа-
иіе тому мнѣпію, что душп человѣчеекія возвратятся 
въ тѣла: то почему не могутъ оиѣ возвратпться въ тѣ 
самыя тѣла, въ которыхъ находились? Это-то и пме-
иуется воскреснуть, опять сдѣлаться тъмъ ж е , чѣмъ 
кто былъ. Дупш, разлучась съ тѣломъ, бываютъ у ж е 
не то, чѣмъ были: онѣ могли сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ 
не былп, потому только, что перестали быть тѣмъ, 
чѣмъ былп. 

Я мпого насказалъ бы лпшняго и подалъ бы по-
водъ къ смѣху, если бы сталъ изслѣдывать, въ како-
го кто звѣря обратиться долженъ. Лучше продолжать 
просто нашу Апологію, и дать замѣтить, что вопреки 
всѣмъ полобнымъ сумазбродствамъ, гораздо благора-
зумиѣе вѣрить тому , что каждыіі вновь сдѣлается 
тѣмъ, чѣмъ былъ, что дугаа опять ожпвитъ тѣло, хо -
тя можетъ быть и не въ томъ точно видѣ, въкакомъ 
оно было. Воскресеніе необходимо для послѣдняго су-
да , когда человѣкъ долженъ явитьсл такимъ, какимъ 
былъ, для полученія отъ Бога заслужсппоіі имъ и а -
грады или казпп. Тѣла должны сдѣлаться опять т а -
кпмп, какими былп, какъ по тому, что души п е с п о -
собиы пичего чувствовать безъ тѣлъ, такъ и потому, 
что онѣ въ тѣлѣ п съ тѣлоліъ заслужилп то воздаяпіе, 
которому подвергпутся по СПЛІІ суда Божія. Но к а -
кимъ образомъ, скажете вы^ вещество, обратнвшееся 
въ прахъ, содѣлается снова іѣломъ? О человѣкъ! о б -
рати взоръ па самаго ссбя, и ты не стапешь въ томъ 
сомнѣваться. Чѣмъ былъ ты прежде, пежели сталъ 
человѣкомъ? Коиечпо нпчъмъ. Еслп бы ты былъ чѣмъ 
пибудь, то помиилъ бы о томъ; ты былъ ничто пре-
ж д е , иежелн сталъ существовать. Ты долженъ бы 
былъ такяге быть ничто, когда существовать переста-
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пешь Н° п ° ч е М У , , е м о ж е ш ь Т Ь І в д о в ь начать с у щ с -
ствовать, когда па то будетъ воля Того, кто извлскъ 
тебя пзъ ппчтоя;ества? Что тутъ пебывалаго? Ты 
былъ ппчто въ то время, какъ былъ созданъ. Когда 

пс стапетъ: то ты будешь спова создапъ. ІІзъя-
мпѣ первое ч ) д о : я обълспго тебѣ второе. Нс легчс 

лн тебѣ будегъ сдѣлаться опять тѣмъ, чѣмъ былъ, 
тогда какъ Богъ безъ всякаго затрудпенія создалъте -
бя тѣмъ, чѣмъ ты иикогда ие былъ? Станешь ли ты 
сомнѣваться во всемогуществѣ Бога, нзвлскшаго все-
лепную пзъ ішчтожества, даровавшаго жизпь всему 
дышущем)? Для подкрѣпленія вѣры твоеіі Онъ начср-
талъ во вселенпои много образовъ воскресснія. 

Всякоіі день свътъ псчезаетъ и возникаетъ; н с -
престашю мракъ уступаетъ свѣту мѣсто свое; звѣзды 
кажстся потухаютъ и возжпгаются. Всѣ пзмѣпенія вре-
меии возобновляіотся; сѣмепа тлѣютъ, чтобы умио-
житься: все сохраняется чрезъ разрушеніе, воспропз-
водится чрезъ смергь. Не уже ли же т ы , человѣкъ, 
высшсе существо, наученпое даже Аполлоиовымъ ора-
куломъ позиавать самаго с е б я , будучп господипомъ 
всего того, что умпраетъ п оживастъ, ііе у ж е ли ты 
одииъ, застигнутыіі смертію, погибиешь, исчезпешь 
иавсегда? Гдѣ бы ты ни умеръ, какое бы тъло іш 
разрушпло твое тѣло, хотя бы ты былъ поглощепъ, 
сожжеиъ п какъ бы уннчтоженъ, Богъ возвратитъ те -
бѣ твое тѣло: пичтожество повпиуется Тому, кому 
покорснъ цѣлыіі міръ. 

Какъ! говорнте вы. Ие ужелп надобпо вссгда 
умирать, всегда воскресать? — Д а , любезные братья. 
Волею илп неволею, вы должны повпіюваться закоиѵ 
Бога вашего; но Онъ тутъ „пчего ипаго пе дѣлаетъ, 
кромѣ того, чему Самъ насъ научилъ. Таже прему-
лрость, которая устропла вселенную, это столь дпвпое 
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цѣлое, которая создала противопо.іожпыл другъ д р у -
гу стихіи, усовсршаетъ полноту и пустоту, одушевлен-
ныя н неодушевлепиыя существа, все, что подверже-
но и не подвергксно чувствамъ, свѣтъ н тьму, жнзпь 
п смерть; —» таже самая иремудрость опредѣлпла два 
иослѣдовательные періода вѣковъ: одинъ, начавшіііся 
съ міромъ, ш пмѣгощііі съ нпмъ кончпться, а другоіі , 
котораго мы ожидаемъ, и которыіі вступитъ въ в ѣ ч -
ность. 

И такъ когда придетъ срокъ, отдѣляющііі время 
отъ вѣчности, тогда образъ міра сего исчезнетъ, о т -
кроется завкса и паступнтъ вѣчпость. Всѣ людп вос-
креспутъ для полученія награды илп казни за дѣла 
свон въ пастоліцеіі жнзни , чтобы быть павсегда сча-
стливымп или песчастливымп: не будетъ впредь нп смер-
ти ип воскресепія. Сдѣлавщись вновь тѣмъ, чѣмъ б ы -
л и , мы у ж е не перемѣіпімся. ВІ>рные поклоііішыі Бо-
жіи, облеченные вь безсмсртіе, вѣчію будутъ паслаж-
даться Богомъ. Люди іісчестивые^ порочные предъ Бо-
гомъ9 осудлтся на вѣчныіі и пеугасаемыіі огнь, кого-
рыіі будетъ имѣть силу дѣлать ихъ пстлѣнныаіи. Ф и -
ЛОСОФЫ самн имѣлп понятіс о различіи между симъ 
огнемъ и огнсмъ обыкновсппымъ. Огонь, служаіцііі 
для нашего употребленія, со всѣмъ ие тотъ огопь, ко-
торыіі Богъ уготовалъ быть орудіемъ Его мщснія, въ 
какомъ бы онъ видѣ нн предсгавлялся, падая ли съ 
иеба въ образѣ громовоіі стрѣлы, илп исторгаясь нзъ 
зсмли сквозь всршнны горъ: оігь не ножпрастъ того, 
что жжетъ; онъ воспроизводитъ по мѣрѣ нстрсблснім. 
Горы горятъ, и при всемъ томъ существуютъ. Кго 
нзъ васъ поражепъ будетъ громомъ, тому нечего уже 
бояться огия (*). Это слабое нзображспіе того вѣчиаго 

(*) По закосамъ РІІМСКІІЯЪ запрсщсио бьмо жсчь тѣ^а люлей, 
хСШТЫХЪ І|)ОМОМЪ (Пііі. ІіЬ. ІІівІ. с. 5 і ) . 
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огпя, которыіі, по онредѣленіго суда всемогушаго Бога, 
будстъ всегда пропзводпть дѣйствіе свое надъ злыми 
ліодьмп іі падъ врагами Божіими. Да п почему пе м о -
гутъ онн ошущать того самаго, чему подвержепы горы, 
пылаюшія огиемъ пеугасимымъ, но нмъ пс пожирае-

мыл? 
ХІЛХ. Ученіе это вы прпзнаете за суевЬріе е д п п -

ственно у Христіанъ: у ФИЛОСОФОВЪ же и поэтовъ оно 
почптается вамн за верховную мудрость. Они геиіп по 

превосходству: мы не ішое что, какъ глупцы. Они 
достоііиы всякаго рода почестсіі. Мы заслуживаемъ 
одно презрѣніе, а что еніе б о л ѣ е , заслуживаемъ на-

казаше. 
Нусть будетъ по вапіему ученіе наше ложь п суе-

вѣріс; тѣмъ не менѣс опо необходимо. Иусть будетъ 
оно глупо п безразсудио; по оно иолезно. Вѣруюшіе 
въ него обязаны дѣлаться лучішшп, сколько іізъ стра-
ха вѣчноіі казпи, столько п въ надсждѣ на иаграду 
равномѣрно вѣчпуго. Такимъ образомъ не слѣдустъ 
считать ложнымъ п безразсуднымъ того учспія, въ 
которос прнличіе требуетъ вѣровать. Никакого нѣтъ 
щтва осуждать то, что выгодно. Осуждая учепіе н а -
іпе, вы слѣдуете только своему прсдубѣжденію. Если 

бы даже, чсго быть не м о ж е т ъ , было опо ложь и 
безразсудство: то по краііпеіі мѣрѣ оно пе доожетъ 
служить нпкому въ предосулідспіс. Тогда надлежало 
б ы только отиссти его къ сустнымъ и баснословнымъ 
михиілмъ, противъ которыхъ пнкто не дѣлаетъ вамъ 
доносовъ, которыхъ вы не наказываетс, и па к о т о -
рыя смотрите равподущно; еслп же вы н вздумалп бы 
насъ за подобное ученіе наказывать, то иаказы-
ваите осмьяиіемъ, а не мечемъ, огнсмъ, крестами и 
звѣрьми. 

Пе одна слѣиая толиа иарода иаходитъ удоволь-
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ствіе свое въ такпхъ жестокостяхъ, пе одна она л ѣ -
лаетъ ііамъ обііды. Есть н нэъ васъ, господа правп-
телн, такіе люди, которые стараются пріобрѣсть п а -
родиую любовь чрезъ подобпыя несправедливости, и 
поставляютъ ссбѣ за славу отличаться нми, какъ б у д -
то бы власть ваша падъ иами пе пропсходпла отъ 
насъ самихъ. Я Христіапипъ потому, что хочу быть 
Хрпстіапппомъ: вы не мол;ете меия осудить пначе, 
какъ когда самъ я захочу быть осужденнымъ. С л ѣ -
довательно какъ власть ваша падо мпою зависптъ отъ 
того, дамъ ли я вамъ ее , плп нѣтъ: то она пропсхо-
днтъ пе отъ васъ, а единствешю отъ мепя; п потому 
напрасио народъ торжествуетъ, смотря на пашѳ гоне-
ніе. По пастоящему намъ бы слѣдовало торжествовать, 
потому что мы хотимъ лучше быть осуждеинымн, 
нежсли преслушпыми п иевѣрпымп Богу; а врагамъ 
нашпмъ слѣдовало бы болѣе скорбѣть, чѣмъ радовать-
ся, потому что мы получаемъ то, чего желали. 

Ь . Еслп это такъ, скажете в ы , то за чѣмъ вамъ 
жаловаться на гопеніе, когда самп хотпте быть г о п и -
мымн? Вы должпы любпть тѣхъ, отъ кого вы терпитѳ 
т о , чего сами желаете. — ІІѢтъ сомпѣнія, что мы лю-
бимъ страданія^ ио любимъ пхъ , какъвоііпу, па кото-
рую ппкто пе пдетъ съ охотою по прпчинѣ безпокоііствъ 
н опасностеіі; тѣмъ не менѣе каждыіі ііа воіінѣ сра-
жается съ мулісствомъ, и жалуясь па воііпу, радуется 
побѣдѣ, потому что возвращается съ воііны со славою 
и съ добычею. Намъ объявляется воііиа, когда ведутъ 
иасъ въ судилише, гдѣ мы сражаемся за нстипу съ 
опаспостію жизни. Мы одержпваемъ побѣду, потому 
что получаемъ т о , что составлястъ цѣль сраженія. 
Плодъ побѣды состоитъ въ славѣ сдѣлаться благо-
угоднымъ Богу: этнмъ пріобрѣтается жпзпь вѣчпая. Мы 
правда тсрясмъ жпзнь; но, умирая, уносимъ съ собою 
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всс то что составляетъ предметъ иашего честолюбія. 
Мы умираемъ въ нѣдрахъ побѣды, и смертію своею 
устраняемъ отъ себя ііашихъ враговъ. Смѣіітесь иадъ 
нами, сколько угодно, на счетъ того, что привязывае-
те насъ къ столпамъ для жжепія хврастіемъ: это орудія 
ыашей побѣды; это украшеніе и колесница иашего 
торжества. 

И о б м с д е н н ы е имѣютъ прпчпиу пасъ не любить; 
а нотому и считаютъ оин иасъ за бѣшсныхъ и отча-
янныхъ людсіі . ІІо сіе бѣшенство и отчаяиіе, когда 
нроизводится страстію къ славѣ и честолюбію, с л у -
житъ іі для васъ зиамепіемъ героизма. Сцевола жжетъ 
самъ себѣ руку: какое постоянство! Эмпедоклъ б р о -
сается въ пламл горы Этпы: какое мужество! Осиова-
тельніша Карѳагена предпочитаетъ костеръ второму 
сунру;кеству: какое чудо цѣломудрія! Рсгулъ, вмѣсто 
того, чтобы бытъ вымѣпеннымъ за миогихъ юепріяте-
лсіі, терпитъ псслыхаиныл мученіл: какое великоду— 
шіе, достоііпое побѣдопосиаго въ плѣиу Рнмляипна! 
Анаксархъ въ то время, какъ толкутъ его въ ступѣ, 
крнчитъ: «выбиваіі, выбиваіі, чехолъ Анаксархѵвъ; 
Анаксархъ нцчего пе чувствуетъ,» Какая сила души 
въ ФИЛОСОФѢ, ЧТО можетъ даже шутить надъ своимъ 
положенісмъ! 

II ие говорю у ж е о тѣхъ людяхъ, которые меч-
тали обезсмертить себя тѣмъ, что умерщвлялп себя 
мечемъ пли другнми лсгчаіішими снособамп. Еы сами 
ирсвозносите постоянство въ псрснесепін мучепііі. 
Аеицская блудница, когда утомился надъ пею палачь, 
откусила себѣ зубамн языкъ, н выплюпула его въ лице 
іираиу, дабы отпять у себя возможность открыть 
заговорщнковъ, въ случаѣ еслн бы и сама того поже-
лала, изнемогши отъ м у к ъ . Зенонъ Элейскііі, будучи 
вопрошенъ Діонисіемъ, К ъ ч е м у ы Ф І 1 Д О С О Ф І я , 
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отвѣчалъ: «къ тому, чтобы презирать смсрть.» Т п -
рапъ предалъ его смерти ударами кнута, п ФИЛОСОФЪ 

сеіі запсчатлѣлъ отвѣтъ своіі пзлілнісмъ своеіі крови. 
Во время сѣченія юиыхъ Лакедемоияиъ, которое еше 
жесточе дѣлаюгъ присутствіс и увѣщапія ихъ р о д -
ствеішиковъ, мѣра пролитоіі кровп составлястъ мѣру 
покрывающеіі пхъ славы. 

Вотъ закоппая слава, потому что оиа ссть слава 
человѣческая. Тутъ пѣтъ пи предубѣжденія, ни Ф а -
иатпзма, іш отчаяпости въ прснебрсженіи жпзни и 
мученііі. Такпмъ образомъ дозволяется за отечество, 
за имперію, по др)жбі>, териѣть все то , что воспре-
щается терпѣть за Бога. Вы воздвигасте статуп симъ 
мірскимъ героямъ, ппшете хвалы пмъ па мраморѣ и 
на мѣди, дабы, если можио, увѣковѣчить имл пхъ , 
стараетесь тѣмъ самымъ какъ бы возвратить пхъ къ 
ншзнп. Между тѣмъ Христіапскаго гсроя, ишушаго 
іістинпоіі паграды отъ Бога, н страждушаго радп Его 
изъ таковоіі падсжды, вы почитаете за сумасшед-
шаго. 

Что касается до васъ, достоііпые судіп, увѣреп-
ные въ томъ, что пародъ одобрять васъ будетъ, д о -
колѣ станете вы губить Христіанъ: то вы мозкоте 
безпрепятствеішо осуждать пасъ па казиь, предавать 
мукамъ, упичтожать. Нссправедливость ваша есть 
доказательство иашеи невнппостп: потому-то Богъ и 
позволлетъ вамъ преслѣдовать насъ. Въ недавнемъ 
временп, присудивъ одпу Христіанку лучше отвести въ 
домь разврата пежсліі предать въ когти льва, вы сами 
сознались, что потсря цъломудрія для пасъ всличаіі-
шая каэиь, страшнѣе самоіі смсрти. 

ІІо всѣ ваши самыя утончениыя жсстокости нс 
служатъ ни къ чему: онѣ сще болѣе прилѣпляютъ 
цасг къ нашсіі Релшіи. Мы умпожасмся по мѣрѣ, 
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какъ вы пасъ пожипасте. Кровь паша обращастся въ 
разсадинкъ для Хрпстіапъ. Мпогіе ФИЛОСОФЫ ваши пи-
сали трактаты о претерпіпіи горсстеіі, какъ-то Ци-
церонъ въ свопхъ тускуланахъ, Сенека, Діогеиъ, Пир-
ронъ, Каллиішкъ; но прнміры Христіапъ иссравпеино 
краснорічпвіе в с і х ъ творснііі ФПЛОСОФОВЪ. ІІеобори-
ыая твердость, которую ставите вы намъ въ престу-
плепіе, можетъ служить прлмымъ для каждаго поуче -
нісмъ. Кто въ состояиіп быть свидітелемъ е я , чтобы 
не тропуться, чтобы не захот іть вникиуть въ ея нри-
чипу? Впнкпувшп же въ иее, кто нс пожелаетъ къ 
намъ прпсоедішпться, н подвергпуться страдапіямъ, 
чтобы получнть благодать Божію, чтобы кровію своею 
пспросить прощеиіе своимъ гріхамъ? Н і т ъ такихъ г р і -
ховъ, которыхъ бы муки не нзглажпвали. Посему-то 
мы всегда благодарпмъ васъ за прнговорьь изрекаемыс 
вамп протпвъ пасъ. ІІо сколь суды Божіп противопо-
ложны судамъ человіческимъ! Тогда, какъ вы о с у ж -
дасте иасъ, Богъ насъ разрішаетъ. 



с т д т ь я ВТОРДЯ 

ПОСЛЛШЕ 

К Ъ С К А П У Л Ъ 

АФРишшму ПРОКОІІШУ ( * ) . 

I. ІІикогда ие страшилпсь, ппкогда нс боялпсь 
мы гоненііі, грозлщихъ паМъ мученіяміі со стороны 
тѣхъ людеіі , которые пе видятъ свѣта пстипы. П р і -
явши пашу Релпгію, мы пріяли вмѣстѣ и всѣ ея усло-
вія; и такимъ образомъ, принеся въ жертву жизнь 

Своимъ. Вся ваша жестокость служитъ едпнственно къ 

денными, нежели отпущениыми. II такъ, отправляя 
послаиіе с іе , мы тутъ не оказываемъ страха пи за 
себя, ыи за своихъ сотоварнщеіі; но бонмся оаче за 
васъ н за всѣхъ пашихъ враговъ. Закоиъ пашъ пове-
лѣваетъ намъ любить иашпхъ враговъ и молиться за 
гонящихъ пасъ: любовь сія составляетъ наше совер-
шепство, она есть удѣлъ нашъ, въ которомъ другіе 
люди пе участвуютъ. Любить друзеіі могутъ и всѣ 

(*) Сочііиеио въ 217 голу по Р, X. 
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людп; но любпть враговъ своііствеппо одппмъ Хрпсті-
апамъ. Такпмъ образомъ жалѣя о вашемъ невѣжсствѣ, 
сострадая къ человѣчсскимъ заблуждепіямъ, предввдя 
будушее, и распознавал зпаки усиливающеііся с ж е -
дневпо протпвъ васъ грозы, мы обязапы былп избрать 
путь ппсьменпаго объяснепія, чтобы предъувѣдомпть 
васъ о мпогихъ такихъ вещахъ, которыхъ вы лицемъ 
къ лпцу слышать не хотпте. 

II . Мы покланяемся едппому Богу. Это т о т ъ Б о г ъ , 
котораго сама прпрода паучила ыасъ познавать, тотъ 
Богъ, котораго громы васъ ужасаютъ, тотъ Богъ, ко-
тораго благодѣянія доставляютъ вамъ радость п весе -
ліе. Относптельно другпхъ существъ, которыхъ вы 
имепуете богамп, мы зпаемъ, что они не пное что, 
какъ демопы. Однакожъ право естественное и обще-
ственное требуетъ, чтобы каждыіі покланялся тому, 
кому хочетъ. Религія одпого человѣка пп вредиа пи 
полезпа для другаго. По не своііственио одпоіі Релп-
гіи дѣлать иасиліе другоіі. Религія должпа быть пр і -
емлема по убѣждепію, а пе паспльственпо. ІІрипоше-
иія Божеству должпы происходить отъ согласія с е р д -
ца. Такимъ образомъ еслп бы вы и моглп прппудить 
насъ прииоспть жертвы въ храмахъ вашнхъ: то чрезъ 
то ппчего бы не нріобрѣли для вашихъ боговъ, ко-
торые пе должпы прішимать жертвъ иротпву волп, 
развѣ бы то было пепосредствепію по д у х у п р с -
кословія, по такому ребяческому чувству, котораго 
вы вѣрпо не захотнте прішпсать богаыъ свопмъ. И с -
тииныи Богъ ннспосылаетъ блага Своп равпо какъ 
друзьямъ Своимъ, такъ и хулящидіъ Его . Въ день суда 
отлпчнтъ Оиъ неблагодариыхъ отъ благодарныхъ про-
іивъ его. Вьі гмепуете насъ святотатцамп, между 
тъмъ какъ не п а х п л т » 

"^ходили сще пи одного дажс простаго 
вора между нами. Посмотрнте, кто имеппо ишетъ 
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обогатиться грабежемъ храмовъ вашпѵъ. Пе тѣ лп, 
которыо клянутся вашпми богами и покланяются пмъ? 
Ихъ-то вы должпы иазывать святотатцамп: это пе 
Хрнстіаие. ІІзлпшпе было бы вспомннать вамъ, сколько 
поклопппкп боговъ вашихъ дѣлаютъ Хрпстіаиамъ 
оскорбленііі , и какъ стараются оіш приводнть ихъ въ 
посмѣяпіе. Обвиняютъ насъ также въ томъ, что мы 
\іе имѣемъ достодолжнаго почтепія къ ІІмператорамъ; 
но между иамп нпкогда вы ие встрѣчали ии Кассіевь, 
ни Албіаповъ, ип Нигріановъ. Тѣ самые, которые на-
канунѣ клялись геніемъ К е с а р я , принесли его па 
завтра въ жертву своеіі выгодѣ илн безопасности: в е -
личаіішіс врагп Христіанъ оказались величаіішимн вра-
гами ІІмператора. Христіанииъ никому це врагъ, а 
тѣмъ менѣе Имперагору, зпал, что онъ поставлеиъ 
Императоромъ отъ Бога, п что должио его любить, 
уважать, оказывать ему почссти, молпться о здравіи 
его п о спасеніи государства, доколѣ міръ стоптъ. 
Стало быть мы ночитаемъ Императора столько, сколько 
памъ дозволено почитать его , и сколько самъ онъ 
должепъ хотѣть быть почитасмъ. Мы прпзнаемъ его 
за человѣка, которыіі храпптъ даппыіі ему отъ Бога 
удѣлъ власти, которыіі Б о ю м ь поставленъ^ которып 
ппже одного только Бога. Императоръ копечпо одо-
бритъ подобныхъ чтптелеіі, потому что мы, поставляя 
его ниже только Бога, прнзнаемъ его выше всѣхъ лю-
деіі , н да;кс вышс всѣхъ боговъ вашихъ, которые со -
стоятъ въ его власти. Мы также прииосимъ ;ксртвы 
за благоденствіе Императора, ио прииосимъ ихъ 
еднному иашему п его Богу; а жертвы сіи суть мо-
литвы, предписаппыя намъ отъ Иего. Творецъ все-
ленпоіі пе пмѣетъ п у ж д ы пи въ ж и р ѣ , пп въ крови 
лшвотпыхъ: оыи нужиы длянасышепія демоновъ. Что 
касается до спхъ послѣдинхъ: то мы пе только о т -
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всргасмъ ихъ, по сражаемся съ ппми, преслѣдуемъ 
ихъ , изгоияемъ изъ тѣлъ чсловѣческихъ, какъ-то всл-
кому почтп нзвѣстио. Мы не можемъ лучше молнться 
за Императора, какъ обрашаясь къ Богу, которыіі 
одииъ можетъ продлнть днп его. Вамъ впрочемъ н а -
добио быть увѣренными, что мы дѣііствуемъ совер-

енпо подъ вліяиіемъ того божествеинаго терпѣнія, 
которос намъ закономъ наншмъ заповѣдапо, п что вамъ 
нечего насъ бояться пли опасаться. Мы составляеыъ 
большую часть пмперіи, и за всѣмъ тѣмъ безмолвіе 
паше, воздержапіе наше таково, что вы знаете насъ н« 
пначе, какъ въ частиостп по одппачкѣ, и собраиія наиш 
ыикогда пе подаютъ вамъ повода къ страху. Мы о т -
личаемся отъ другихъ сограждапъ тѣмъ только, что 
старасмся псправить ссбя отъ прежнихъ пороковъ. 
Далска отъ насъ всякая мысль возставать противъ 
страдаиііі, иамн желаемыхъ, или мстить вамъ за гоие-
иія, о которыхъ намъ извѣстно, что оиѣ происходятъ 
отъ пеба, и которыя мы счнтаемъ за милости для себя. 

III. Между тѣмъ, мы, какъ мною вышс у ж е ска-
зано, весьма соьр)іпаемсл о томъ, что пикакоіі городъ 
не можетъ безнаказанно нроливать потоковъ Христі-
анскоіі кровн. Во времл бытія судьсю Гиларапа, па-
родъ устремилсл на иаши кладбища, крича: «не о т -
еодшпь поля подь гробницы для Хриѵтіанъ\ь ІІо они 
жестоко были за то паказаны: поля и гумпа жптішцъ 
ыхъ сдѣлались для н н \ ъ безполезпы; потоки дождеіі 
истрсбили всю ихъ жатву. Кто пс впдалъ, какъ н е -
погоды прошедшаго лѣта угрожалн новымъ потопомъ 
въ наказаніе за нечестіс п иевѣріе пастоящаго вѣка? 
Что озиачали огни, блул;давіпіе по стѣнамъ Кароагенз, 
и страишыс громы, колсбавшіе городъ? Д а отвѣт-
ствуютъ видѣвшіс ц слышавшіе нхъ. Всѣ іюдобные 
ыетсоры зиамсиуютъ гиѣвъ грозиаго Бога, п мы 
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должпы возноспть сдабып иашъ голосъ, чтобъ о гпѣвѣ 
семъ возвѣщать и проиовѣдывать, и чтобъ отвращать 
его молитвами иащимп. ІІо повый потопъ сеіі могъ 
быть только частпымъ. Касательпо же вссобщаго раз-
рушепія міра, прпдетъ время когда пе хотящіе вѣрить 
ничсму^ попсволѣ повврятъ всему послѣ многократ-
наго нсвннманія къ таковымъ предвѣщаніямъ. Во время 
собранія Сепата въ Утпкѣ, солпечиыіі свѣтъ померкъ 
пеожпданно ужаспымъ образомъ: нельзя было сего 
страшпаго лвлепія приписать обыкновешюму затмѣиію» 
такъ какъ солнце паходилось тогда въ своемъ апогеѣ 
(въ самомъ болыпсмъ разстояніп отъ земли *). Спросите 
о томъ вашихъ Астрологовъ.—Мы могли бы такжс 
прпвестп въ прнмѣръ пѣкоторыхъ правителеіі, н з ъ -
являвшихъ на смертномъ одрѣ раскаяиіе о гопепіяхъ 
свопхъ противъ Хрпстіапъ. Вшеллііі Сатуриапъ, которыіі 
первын извлекъ мечь казии на насъ, лпшился зрѣнія. 
Клавдііі Ауцііі Гермииіапъч раэсердясь, что жена его 
приняла вѣру Хрпстіапскую, жестоко мучилъ н гналъ 
Христіапъ. Сидя одипъ въ свосмъ судплищѣ, онъ по-
ражепъ былъ язвою, п чсрвп осыпали тѣло его. ІІс 
говорите о томъ пикому, сказалъ онъ, опасаясь, что-
бы Хрпстіане не порадовалпсь тому. Послѣ того опъ 
увидѣлъ свое заблуждепіе , и созпался, что казпн по-
служпли только къ умноженію чпсла Христіапъ; па-
коиецъ умеръ почтп Христіаннпомъ. Касилій Капелла% 

покпдая Византію, сказалъ: Хрпстіапе вѣрно обра-
дуются моему отбытію. Но люди думающіс , что 
могутъ пасъ гпать безнаказанно, позиаютъ нѣкогда, 
какоѳ возмездіе получатъ онп за то въ депь послѣдпяго 
суда. Что касается до тебя, Скапула: то желалп бы 
мы, чтобы для тебя достаточенъ былъ одинъ при-

(*) Затыѣиіс сіѳ было въ 210 году. 
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мѣръ: вспомпп только, что случплось, когда ты о с у -
Адриметика Мавилла быть повер;ксппымъ на дплъ , 

растерзаніе звѣрямъ, н какимъ образомъ прервано 
было твое гоненіе. 

IV . Мы пе думаемъ тебя пугать, потому что и 
сами тебя пе бопмся; по желали бы, что бы весь міръ 
былъ спасеиъ. Совѣтуемъ тсбѣ изъ состраданія ие 
бороться съ Согомъ. Ты легко можешь соедииить обя-
заииости службы твосіі съ обязанпостямп человѣко-
любія. Помнп, что мечь виситъ также п иадъ вашими 
головами. Чего требуетъ отъ тебя законъ? Чтобы ты 
о с у ж д а л ы і а казнь впновныхъ, когда оіш прнзнаются 
въ своихъ преступленіяхъ, п предавалъ б ы пхъ пыткѣ, 
когда отрѣкаются отъ ппхъ. Ты стало быть видпшь, 
что пытать прнзпаюшихся, дабы принудить ихъ къ 
отречепію, значитъ поступать противъ закоиа. Ты 
сгало быть самъ должепъ сознаться, что мы невипны, 
и осуждаешь иасъ иа казиь за то только, что мы ни 
въ какомъ преступленіи пе уличены. Желая пасъ 
истребпть, ты воюешь противъ невинности. — Сколько 
впрочемъ строгихъ нравптелеіі пыталпсь измѣиить 
столь несправедлпвое судопроизводство? Иапрпмѣръ 
Ципцііі Северъ, которыіі самъ преподалъ Тистеру пра-
впла, какимъ образомъ Хрпстіаие должны отвѣчать, 
чтобы быть отпущсннымп. Напримѣръ Веспроній Кан-
дидъ9 которыіі почиталъ достаточпымъ прпэнавать 
Христіапъ за людеіі возмутительпыхъ, и довольство-
вался прнсуждать пхъ къ публичному испрошенію 
прощеніл передъ согражданами. Напримѣръ Асперъ, 
которыіі поступивъ нѣсколько жестоко прп первопа-
чальпомъ допросѣ одиого Хрпстіанипа, тотчасъ от-
пустилъ его , н е прннуждая къ принесепію жертвъ 
богамъ; предварительно же сказалъ онъ адвокатамъ и 
ассессорамъ, что для него чрезвычаііпо иепріятпо судить 
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подобнаго рода дѣла. Папримъръ Пудснсъ, которыіі 
искусныімъ образомъ включплъ ВЪ судсбпый актъ 
одного прнведеннаго къ нему Хрнстіапипа обвипеніе 
въ прнтъснепіп п лпхопмствѣ, и какъ пе нашлось 
свидѣтелеіі къ уличеиію въ томъ, то объявилъ, что 
за симъ продолжать дѣла нсльзя.—Произшествія эти 
ыогутъ вразумить тсбя, въ какомъ духѣ падобпо тебѣ 
дѣііствовать. Тебѣ моглп бы даже благопріятствовать 
самые адвокаты, которые, нс смотря на шумные 
крнки свон, готовы пособлять Христіаііамъ, бываіощнмъ 
для нихъ часто весьма полезныммп. Пзвѣстпыіі Нотарііі, 
побуждаемыіі демопомъ ввергпуться въ пропасть, былъ 
освобождепъ отъ него чсрезъ заклпнаніе своимъ кліен-
томъ Христіанипомъ. У кого пзъ васъ нѣтъ родствен-
шіка, дитлти, друга пзъ зпачителыіаго класса людсіі 
(не говорю о народѣ), которыхъ бы Христіапе пе из-
бавляли отъ демоновъ.пли пе исцѣлллп отъ болѣзнеіі? 
Самъ Северъ, отецъ Аитониновъ, пмѣлъ случаіі похва-
литься Христіанамн. Опъ прпзвалъ къ себѣ пѣкоего 
Прокла, проимеповапнаго Турпасіонъ, смотрптеля падъ 
Эвгодіею, которыіі вылѣчилъ его отъ болѣзпи^ п о -
мазавъ святымъ елеемъ. Онъ за то повелѣлъ его кор-
мпть и содержать до самоіі смерти въ собствсниомъ 
своемъ дворцѣ. Антонгіиъ весьма хорошо зпалъ, что 
Проклъ напитаиъ былъ млекомъ Христіанскоіі нрав-
ствениости. Ссверъ, знавшііі миогихъ Патрпціевъ и 

зпатныхъ дамъ наінен секты, не только не мучилъ 
ихъ, но всячески имъ благопріятствовалъ, и умѣлъ 
противоборствовагь свнрѣпству парода, воору;кепиаго 
протпвъ насъ. Во время похода Марка Аврелін въ Гер-
манію, Христіанскіе воины молптвами свонмп испросилп 
у иеба обплыіыіі дождь тогда, какъ армія краііпе 
нуждалась въ водѣ. Величаіішія засухи, какъ пзвѣстію, 
ішкогда пе могли устоять противъ иашпхъ постовъ п 
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молптвъ. Тогда народъ воспѣваетъ хвалы богу боговъ, 
подъ нмепемъ Юпитера, воздаетъ почести ие ипому 

кому, какъ нашему Богу. Замътьте прптомъ, что 
Христіаішпъ пикогда не утаивастъ ввѣреішаго ему за-
лога, ннкогда не прелюбодъііствуетъ, отеческн покро-
вительствуетъ сиротъ, пнтаетъ бъдныхъ, никогда пе 
воздаетъ зла за зло. Въ чемъ же и для чего пасъ об-
внняютъ? Ыамъ поставляютъ въ преступлепіе въровапіе 
наше. Но кто когда лнбо въ состояпін былъ доьазать, 
что върованіе это скрываетъ въ себѣ пагубныя начала 
кровосмѣніенія и злодѣянія? Насъ ввергаютъ въ нламл 
не за инос что, какъ за пашу ыевинность, за папіу 
честіюсть, за нашу справедливость, за пашу чистоту 
иравовъ, за паше праводушіе, накоиецъ за Богажнваго. 
IIи святотатцы, нн врагп государства, пп оскорбители 
царскаго величества, не подвергаются подобнымъ 
казнямъ. Теиерь и П Р Е Ф Е К Т Ы лсгіоповъ п иравптели 
Маврнтаніи прссльдуютъ н гонятъ насъ; но по краіінеіі 
мърт> оніі преслѣдуютъ одиимъ мечемъ, какъ пмъ 
первоначалыю предписапо. ІІо чѣмъ большія в ы д е р -
жпвасмъ мы сражеиія, тѣдіъ больиііл иаграды пасъ 
ожидаютъ. 

V. Жестокость ваша составляетъ нашу славу. 
Берегитесь, чтобъ, уснлпвая казии, нс заставили вы 
насъ возстать массами, нс для того , чтобы напасть 
на васъ, ио чтобы доказать ваыъ, что- мы не только 
ие боимсл вашего тііранства, ію обшествомъ призы-
ваемъ его па себя. Когда Аррііі Аптопій прсслѣдовалъ 
Азіііскихъ Хрпстіанъ: то всѣ оин изъ его провинціи, 
собравшнсь вмъстѣ, явплпсь предъ его судилище. Оиъ 
иѣкоторыхъ посадилъ въ темпицу, а другимъ сказалъ: 
Безумиые! Если вы хотите умереть: то развь пьтъ 
довольпо версвокъ и пропастеіі? Когда бы мы иа то же 
самое рѣшились: то что бы ты сдьлалъ со столькими 

8 
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со-тысячамп мужчпнъ и жепшинъ всякаго возраста 
стоянія? Ско.іько костровъ, сколько мечеіі надобпо бы 
тебв было прнготовпть? 

Какія мучепія претерпнгь Карѳагенъ, въ кото-
ромъ ты намѣренъ прелать казпн десятаго человѣка, 
когда воішамъ твопмъ прпдется отськагь головы не 
нному кому, какъ друзьямъ нли роднымъ своимъ, ко-
гда они наіідутъ между нимн Римскихъ Патриціевъ п 
знагныхъ дамъ, столько же благородныхъ, какъ самъ 
т ы , и можетъ быть собственныхъ твоихъ блпжаіішихъ 
родствепниковъ и пскренпихъ друзеіі? II такъ воздер-
жись ради тебя самаго, если не радп насъ; ради Кар-
ѳагеиа, если ие ради тебя. Пошади песчастную сію 
провпнцію, которую одно пзъявленіе иамвренііі твоихъ 
нодвергло уже прптъсненіямъ жадиаго воииства и 
всѣхъ другихъ враговъ. У иасъ иѣтъ ипаго верховна-
го владыки, кромъ Бога. Онъ прсвыше тебя, Онъ не 
можетъ н пе захочетъ оставаться въ бездѣііствіи, и 
ты ничего не въ состояніи сдѣлать противъ ІІего. Тѣ 
которыхъ ты считаешь своими повелнтелями, такіе ж е 
люди, какъ п ты, и подобио т е б ь у м р у т ъ . Ио рслнгія 
наша не оскудъетъ. Самъ ты 
такъ не процвѣтаетъ, какъ среди гопенііі. Многіе, 
поражаясь постоянствомъ нашимъ, любопытствуютъ 
узнать причпну столь удивительнаго терпѣнія, и п о -
знавши пстину, тотчасъ дѣлаются нашвми сообщниками 
и гаествуютъ путемъ наишмъ. 

шь, что оиа никогда 



С Т Л Т Ь Я Т Р Е Т Ь Я -

ОБЪ И Д О Л О П О Ш Ш В Ь (* ) 

I. Величайшее злодѣяніе рода человѣческаго, зло-
дъяніе, заключаюшее въ себъ всѣ другія злодѣянія, 
злодѣяніс, составляюідее причину осужденія человѣка, 
есть ндолопоклонство. Хотя вслкое преступленіе пмѣетъ 
собственное иаимснованіе н подвергается особому осу-
ждснііо; но въ преступленіп идолопоклонства смѣши-
ваются всѣ преступленія вообіце. Забудьте пмепа раз-
лпчнмхъ дѣііствіп виновпости: разсмотрите одни толь-
ко иропзшествія. Кто идолопоклонпикъ, тотъ убіііца. 
Кого онъ убплъ, спроспте вы? Еслп опъ дѣлаетъ что 
либо для славы: то онъ въ семъ случаѣ умерщвляетъ 
пе врага, не посторопняго пришельца, но самаго себя. 
Какшш средствами? Своимъ заблуждеиіемъ. Какпмъ 
оружіемъ? Свопми гръхами предъ Богомъ. Сколько 
раиъ получаетъ? Столько, сколько производитъ дълъ 
идолопоклоиства. Пусть тотъ отвергаетъ, что идоло-
поклонство не убіііство, кто смѣетъ отвергать, что 
чрезъ него не губитъ опъ дупш своей. Прелюбодѣл-
ше и срамота живутъ въ нсмъ, потому что кто с л у -
житъ ложнымъ богамъ, тотъ разрушаетъ насильствен-

О Сопингна по Р. \ . въ 203 юдѵ. 
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ііо пстпну; а всякос насиліе егть прелюбодѣяиіе: онъ 
погрязъ въ срамотѣ, потому что, прннося жсртвы не-
чистымъ духамъ, не можетъ но оскверняться. Посему-
то свящспное Писаніе, хуля идолоноклонство, вссгда 
имепуетъ его срампымъ. — Кто прсстунспъ въ воров-
ствЪ? Тотъ, кто похпщаеть чужос лобро, или, будучи 
кому что должснъ, нс возвращастъ того; а потому 
воровство считается между люльми за великое престу-
иленіе. Пдолопоклонство не шюе что есть, какъ кра-
жа у Бога: оно отказывастся отъ должпыхъ Ему п о -
честеіі, п воздавая пхъ другому, къ оскорбленію при-
бавляетъ обманъ. Еслп ;ке воровство, равпо какъ пре-
любодѣяніе п срамота, прнчпплютъ смсрть: то этого 

дозольпо, чтобъ обвшшть идолопоклонство въ грѣхѣ 
человѣкоубіііства. — ПОСЛІІ сихъ смертныхъ гръховъ, 
столь пагубныхъ для спасснія, есть множество д р у -
гихъ, которымъ приписываютъ раэличнын пмепа, и 
которые всъ въ совокупности со всѣмп своими у с л о -
віями находятся въ грѣхъ идолопсклонства. Онъ з а -
ключаетъ въ себѣ всякаго рода похоттліія настоящаго 
вѣка, потому что достоипство язычества было бы 
ничтожно безъ пыганостп и сустнаго велнколъпія б о -
гослѵжепіл его. Онъ заключаетъ въ себѣ всевозмо-
жпыл нсчнстыя пожслаіііл и уноепія, потому что тор-
;кества служатъ толысо предлогомъ къ удовлетвореиію 
самыхъ грубыхъ услаждепій. Онъ заключаетъ въ себв 
лвпую несправедлпвость, потому что инчто столько пе 
несправедливо, какъ учспіс, не признаюшес Вииовіімка 
вслкоіі гцраведливостп. Опъ заключаетъ въ себѣ ложь, 
потому что все его ученіе ложно. Всѣ преступлепія 
оскорбляютъ Бога; но все т о , что Его пи оскорбляетъ, 
должно прішисано быть демонамъ и нечпстымъ д у -
хам*ь, которыхъ прсдставляютъ идолы. И такъ кто 
грѣшптъ, тотъ участвуетъ въ ндолопоклонствѣ, по -
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тому что дѣластъ т о , ч ю своііствсішо іідолопоклон-

нпкамъ 
II, Но оставнмъ преступленія прц ихъ напмепо-

ваиіяхъ и особыхъ аттрпбутахъ: разсмогрнмъ идоло-
поклонство въ самомъ себѣ. Великое злодѣлніе предъ 
Богомъ составляетъ этотъ обнлыіыіі псточппкъ престу-
иленііі, раздѣляюшіііся ііа столько вътвеіі, подраздѣ-
ляюшінся иа столько ж и л ъ , что устранивъ дажс гла-
впѣіішія послѣдствія, мы находпмъ объсмъ его еще 
столь обншрпымъ, что должпы трепетать, ие о ш и -
баемся лп на счетъ его предѣловъ. Идолопоклопство 
умъетъ нрятаться, притворяться тысячыо способовъ, 
чтобы только совратить съ пути служителсіі Божіихъ. 
Большая часть людеіі полагаютъ, что тотъ только 
идолопоклонпіікъ, кто ходитъ въ храмы для куренія 
Фиміама, кто приноснтъ тамъ жертвы и дѣлаетъ в о з -
ліяпія, или кто самъ жрсцъ. Это тоже, какъ еслн бы 
кто вздумаль утвсрждать, что прслюбодѣяиіс состоитъ 
сдпнственио въ поцвлуяхъ, объятіяхъ м плотскомъ 
соитіп, пли что убііісгво тамъ только бываетъ, гдѣ 
пролнвается кровь и причппяется смерть. Но памъ 
извѣстно, какоіі обіііирныіі смыслъ дастъ Богъ иодоб-
иымъ дѣііствіяліъ, когда пменуетъ прелюбодъемъ вся-
каго, прсдающагося похотп, дозволяющаго ссбѣ и е -
скромные взгляды илн сладострастиыя пожеланія, когда 
говорнтъ, что тотъ не безвипеиъ въ убі і іствѣ, кто 
кляпетъ или ругаетъ ближияго, кто гпѣвается, и кто 
пе оказываетъ лгобви брату своему. Потому*то св. 
Іоапнъ Богословъ п говоритъ намъ: Всякъ, пеиавидпіі 
брата своего, человѣкоубііща есть (1 Іоан. 111, 15). Злоба 
діавола не была бы столь глубока, п преподанііая 
памъ отъ Бога наука прогивостолть кознямъ демона, 
пе была бы столь важна, если бы мы долженствовали 
быть судимы по тѣмъ только преступленіямъ, кото-
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рыя люди осуждаютъ и паказываютъ. Какимъ обра-
зомъ правда наша могла бы прсвзоііти правду киижнп-
ковъ н Фарисеевъ, еслп бы мы ие знали грѣха, п р о -
тивоположнаго сеіі добродѣтели, грѣха неправды? А 
какъ пдолопоклонство есть источникъ всякоіі неирав-
ды: то намъ необходимо нужпо запастись всякимъ 
оружіемъ протнвъ велпкостп п обширности ндолопо-
клонства, которое, какъ пзвѣстпо, простирается не па 
одни наружныл дѣла. 

III. Въ старину не было идоловъ. Прежде и е -
жели явились въ мірѣ дѣлатели или Фабриканты снхъ 
чудовнщь, храмы былп пусты и стѣны священпыхъ 
зданііі обнажены, какъ-то можио видѣть и доиынъ 
въ иэвѣстныхъ развалинахъ глубокоп древности. Но 
идолопоклонство существовало: не имѣло опо нмени, 
а самая вспдь была. Въ нашп даже времена можно 
идолопоклонствовать, не учащая храмовъ п не пмъя у 
себя идоловъ. Ио когда діаволъ ввелъ въ міръ Фабрн-
каитовъ статуй, изображенііі п всякаго рода прпзра-
ковъ: то сія язва рода человѣчсскаго получнла тъло 
и имя, заимствовапное отъ идоловъ. Такимъ образомъ 
можно считать источникомъ идолопоклопства всякое 
искусство, производяшее идола, какого бы то рода 
ви было. Нѣтъ н у ж д ы , выходитъ ли изображепіе изъ 
рукъ скульитора, гравера или швеп, составлено ли 
оно изъ гппса, красокъ, кампя, б р о н з ы , ссребра нли 
ткапеіі. II какъ идолопоклонгтвовать можно даже н 
безъ идоловъ: то, когда нзображеніе у ж е существуетъ, 
о чемъ тутъ хлопотать, какого оно рода п Формы, и 
изъ какого матеріала сдълано? Слѣдовательио не на-
добпо полагать, чтобъ пдоламп надлежало имеповать 
едниственно статуи, сдѣланныя по образу человѣчес-

кому. Чтобы быть вразумительнѣе, мы прибѣгнемъ 
къ этимологіи : значитъ по гречѳски Форма, о б -
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разъ ; есть )меныпителыіое, подобію какъ нзь 
Формы составилп мы Формулу (по латыни), А потому 
всякую форму нлп Формулу, то есть, всякое изобра-
ж е н і с больгаое илп малое , надобно пазывать идоломъ. 
Стало быть всякоіі т р у д ъ , всякая услуга въ пользу 
идола, есть служспіе ему, есть идолопоклоиство. Стало 
быть и вслкоіі Фабрикаптъ, . дѣлаюшіп сего рода нзо-
браженія, участвуетъ во грѣхѣ идолопоклопства, раз-
вѣ бы кто вздумалъ утверждать, что ІІзраильтлне 
ие были пдолопоклоішнками потому только, что с д ѣ -
лалн себѣ нзображеніе тельца, а пе человѣка. 

I V . Богъ равно запрещаетъ п дѣлать идоловъ н 
поклапяться имъ. Изображеніе пли кумиръ дѣласгся для 
того, чтобы поклапяться ему. Надлежитъ запрещать д ѣ -
лать его потому собствешіо, что нс дозволено воздавать 
ему богослужепія. Вотъ почему для искорененія п д о л о -
поклоиства въ божествснномъ писапін сказано: «яе со-
твори себѣ кумира и всякаго нодобія,елика наиебесиіорѣ% 

и елика па земли иизу, и елика вь водахь подь землею» 
(ГІсх. XX, 4 ) . Законъ сеіі совершенно воснретплъ слу-
жителямъ Божіимъ производнть подобиыя искусства. Въ 
самыя древнія времена міра седмыіі отъ Лдама Епохъиро-
рочествовалъ о снхъ искусствахъ, говоря: аСе пріидетъ 
Господь во тмахъ свюпыхъ Аиіслъ Своихъч сотворити судъ 
о всѣхъ, и изобличити всѣхъ иечестивыхъ (ндолоноклон-
ннковъ) о всѣхъ дѣлѣхъ иечестіп ихъч пми же иечество-
вашаъ ( Іуд . I, 14 и 15) .Человькъ въ заблуждеиіисвоемъ 
преклоняетъ колтліа передъ всѣмъ, исключая Сотворшаго 
всяческал. Ремесленппкъ, сдѣлавшііі какоіі либо кумпръ 
или изображеніе, должеиъ по впдимому отвѣтствовать за 
всякое зло, причипясмое пдолопоклопствомъ. Пророкъ 
ммсаіп говоритъ: Паполиисн землп мерзостси дѣлърукъихъ, 
и поклонишася тѣмъ% яже сотвориша персты ахъ (II, 7 8 ) . 
Царь Давидъ, объясиивъ, что всѣ идолы суть твореніе 
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рукъ человъческихъ, въ заключеиіе восклицаетъ: Яо-
добни имъ да будутъ творпщіи я , и вси надѣющіися 
на ня ( П с . СХІІІ, 16) . Что остается мнѣ тутъ еще 
прибавпть? Все свлщенпое Ппсаиіе свидѣтельствуетъ, 
что Богъ рѣиіителыю осудплъ п проклялъ пе только 
покланяюшихсл пдоламъ, но и днлателеп пхъ. 

V . ІЗпикпемъ однакожъ еще нѣсколько въ р а з -
личпые предлоги, представляемые въ оправдапіе свое 
спми художникамн, которыхъ по настолщему не с л ѣ -
довало бы припимать въ нѣдра церквп Божіеіі. Обы-
кновенпая пхъ отговорка состонтъ въ томъ, что иначѳ 
пмъ жить нечѣмъ. Но что обшаго между Богомъ и 
тобою, когда ты хочешь жить по своеіі, а пе по Его 
волѣ? Ипые осмѣливаются даже ссылаться на Апос-
тольское предписаиіе: Кіиждо въ званіич въ немь же 
призванъ бысть% въ томъ да пребываетъ ( 1 . къ Коринѳ. 
VII , 2 0 ) . Толкуя такпмъ образомъ св. Иисаніе, вы-
шло б ы , что каждыіі можетъ пребывать и во грѣхѣ, 
въ которомъ прпзвапъ. Мы всѣ находились во г р ѣ \ ъ , 
и Христосъ гпизшелъ къ намъ для того, чтобъ изба-
внть насъ отъ него. Лругіе основываются на томь, 
что Оиъ Самъ подалъ намъ примъръ питаться отъ 
труда рукъ Своихъ. Мпѣ кажется, что дсржась бук-
валыю сего правііла, и плуты и воры достаютъ себѣ 
хлѣбъ своими руками. Также и дълатели Фальшивоіі 
монсты работаютъ конечно пе иогамп. Гаеры п пля-
суны равнымъ образомъ дѣйствуютъ пе только рука-
мп, но п всѣмъ ть»й>мъ свопмъ. Не ужелн ж е допус-
кать въ общеніе съ Церковыо всѣхъ вообще трудя-
щихся руками безъ разбора, пе смотря па то, что 
ішыл работы Богомъ запрещепы (*)? Но противъ меия 

П Всѣ подобнын раэсу.кдеиія Тертулаіана, какъ эдѣсь, такъ 
і! во яшогихъ другихъ мЪстахъ излагасяыя, служатъ доказатель-
ствоиъ, до какой степеші Христіане въ первые вѣки простиради 
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могутъ егае нѣкоторые возразить; за чѣмъ же Моііссй 
въ пустыи-в сотворилъ змѣю мъдяную? Отвѣтствую. 
Изображенія плп кумпры, двласмые съ особою и тапн-
ственною цѣлію, составляютъ псключспіе изъ правила, 
но пе уничтожаютъ его. Впрочемъ еслп мы станемъ 
оппраться па это дъііствіе, чтобъ пзвлечь изъ него 
доводъ противъ закопа: то не впадемъ ли въ тоже 
заблуждепіе, въ какомъ находятся Маркіоииты, при-
ппсывая подобно спмъ еретикамъ иепостояпство все-
могущему Богу п отвергая его неизмѣняемость подъ 
тѣмъ предлогомъ, якобы Опъ то повелѣваетъ, то з а -
прешаетъ одпо п тоже? Мы лучше предположимъ, что 
сія мьдяпая змѣя, висъвшая между небомъ н землею, 
была символомъ распятія па крестѣ Господа нагаего, 
должеиствовавшаго избавить насъ отъ разнаго рода 
змѣіі, то есть, злыхъ демоновъ, тогда какъ и самая 
Форма ея представляла демоиа, нмѣвиіаго претерпѣть 
смерть. ІІли пускаіі кто либо поученѣс меня предста-
витъ другое о семъ прообразѣ истолкованіе, пмьл въ 
в,иду, какъ Апостолъ утверждаетъ, что Сія вся (то 
есть, произшествія ветхаго завѣта) образи пріиучаэсуся 
онѣмъ: писана же быша въ паученіе иаше (I Корииѳ. 
X , 1 1 ) . Бо всякомъ случаѣ пстиино то , что Богъ, вос-
претпвшііі обшимъ Своимъ закономъ дѣлать изобра-
жеиія или кумиры, Самъ повельлъ но особому о б с т о -
ятельству сотворнть какъ бы одннъ изъ кумпровъ, то 
есть, мѣдяную змѣю. II такъ если ты хочешь послѣ-
довать закону, то вотъ онъ: не сотвори кумира. Если 
и«е намѣренъ опираться па мѣдяпую змѣю и нодра-
жать Моасею: то подобно ему для сдѣланіл кумира 
вопреки закопа подожди, чтобы самъ Богъ далъ тебь 
особое иа то повелѣніе. 

сираведлпвую и спасительпую строгость къ соблюдешю въ точвости 
правімъ Религііт. 
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V I . Хотя бы Богъ и ие произпесъ столь ясиаго 
иа сеіі счетъ приговора, хотя бы Д у х ъ Святыіі и не 
угрогкалъ одипаково какъ покланяющемуся идоламъ, 
такъ и дѣлающему ихъ: то одинъ у ж е чииъ крещенія 
нашего достаточеиъ къ убѣждепію пасъ въ томъ, что 
всѣ сіи искусства противны вѣрѣ. Отрицаемся лп мы 
сатаны и веъхъ дълъ его, прнготовляя завѣдомо и д о -
ловъ? Какъ мы можемъ сказать, что отвергаемъ ихъ, 
жпвя не только ими, но п съ ними? Отказываемся ли 
мы отъ облаченііі ихъ, когда чрезъ нихъ пріобрѣ-
таемъ себѣ олежду? Не призпаешь лп ты и языкомъ 
того, кого признаешь такъ сказать руками? Можешь 
ли разрушить словомъ то, что созидаешь дѣломъ? Мо-
жешь ли исповѣдывать вѣру во елпнаго Бога, дѣлая 
мпогпхъ боговъ?—Но мы, говоришь ты, только д ѣ -
лаемъ ихъ, а не поклапяемсл имъ.—Какъ будто бы 
причина, препятствуюшая покланяться пмъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ пе запрешала п дълать нхъ. Оскорбленіе Бога 
тутъ одппаково. Я же скажу прямо, что ты имъ пмен-
ыо поклаияешьсл, потому что онп безъ тебя бы и пе 
существовали. Ты возжигаешь имъ пе огопь презрѣн-
ноіі жертвы, ио огоиь твоего гсиія; ты отдаешь нмъ 
не жизнь какого либо скота, ио собственную твою 
душу; ты зкертвуеіль имъ своимъ даровапіемъ, своимъ 
трудомъ; ты дѣлаеіпь нмъ возлілнія пбтомъ ліша тво-

его. Ты у ложныхь боговъ важнѣе жрсца, потому 
что чрезъ тебя получаютъ опи жрецовъ. Трудъ твоіі 
составляетъ всю нхъ славу. Ты думаешь, что дълая 
п х ъ , имъ, не покланяешься; а они считаютъ тебя сво-
имъ ноклонникомъ, потому что ты прпносишь И 5 І Ъ 

самую богатую, самую тучиую ;кертву, жертву твоего 
спассиія. 

V I I . Ревностпын къ вѣрѣ человѣкъ сталъ бы 
долтое время толковать о семъ предметѣ. Не горько ли 
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видѣть, какъ Христіанинъ, оставдяя иа время идо-
ловъ, приходитъ въ пашу церковь; какъ онъ изъ м а -
стерской демопа является въ домъ Божііі; какъ п о -
дымаетъ къ Создателю своему рукп, педавію дѣлавшія 
цдоловъ, слагаетъ предъ Богомъ руки, осквернеппыя 
внѣ цсрквп осязапіемъ нхъ, простираетъ къ тълу Гос-
подшо рукн, созидаюшія тѣла дсмоиовъ? 11о не д о -
вольно того, что сего рода ліоди оскверняютъ святые 
дары, пріемля ихъ отъ другнхъ: они осмѣливаются 
осквернять ихъ даже раздачею отъ себя народу (*). 
Дълатели кумпровъ допускаются къ исполненію свя-
іцениическихъ обязаипостеіі. Какое преступленіе! Іудеи 
одиажды только простерлп рукп на Іисуса-Христа; а 
сіи люди раздпраютъ тѣло Его ежедпевио. ІІадлежало 
бы отрѣзать святотатевепныя пхъ руки, дабы показать 

симъ элочестивцамъ, суетио ли слово, произнесенное 
Спасителемъ: «аще десная твоя рука соблазняеть тя, 
усѣцы юь (Матѳ. V , 3 0 ) . Какія же руки болѣе заслу-
живаютъ быть усъченпыми, какъ не тѣ, которыя 
ежеднсвно навлекаютъ соблазпъ на тѣло Хрнстово. 

VIII. Есть много другихъ ремеслъ, которыя хотя 
и не заиимаются собственно дѣлаиіемъ идоловъ, по 
столько же не безвинны, потому что безъ нихъ и д о -
лы ничего бы не зиачили. Какое кому дѣло, что имен-
но ты строишь или украшаешь, воздвигаешь ли храмъ 
или жертвеиипкъ или даже молитвенпыи домъ, выра-
ботываешь ли мсталлическія полосы иліі прпготовля-
ешь идольскія прикрасы или ж е дѣлаешь для идоловъ 
только углублепія (ниши)? Самыіі дѣлатель идоловъ 
едвали столько вниовснъ, какъ доставляюшііі нмъ вы-
сокое значеніе. Если искусства роскоши необходимы: 
то много есть другпхъ способовъ вынолиять ихъ , ие 

П Раздачи сіи бы.ш п послѣдств іи строго запрсщспы 
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нарупіал закона и не дѣлая идоловъ. Штукатуръ ыо-
жетъ клаеть н смазывать стѣны, чішить кровлп, очи-
щать водоемы, наводнть карппзы и всячески укра-
шать домы, исключая прнготовленія кумнровъ н при-
зраковъ. Живоішсеиъ, скульнторъ пли валтель, м о -
гутъ производпть разныя принадлежашіл къ ихъ пскус-
ствамъ вещи, не столько затрудннтельпыя, какъ д ѣ -
ланіе иэображенііі или плоловъ. Рпсовальщнкъ столько 
жс легко можетъ нарисовать капитель колоииы, какъ 
п Фіігуру кумира; дѣлающііі нзъ липоваго дерева бога 
Марса, безъ затруднепія можетъ сдълать Ш К Э Ф Ъ . Нѣтъ 
нскусства, которому бы другое пскуство не было от-
цемъ или матерью; всѣ ремесла сопрпкасаются лругъ 
лругу; вѣтвеіі ихъ столько ж е , какъ желанііі у ч е л о -
в ѣ к а . — И о , скажете вы, тутъ дѣло идетъ о нашнхъ 
барышахъ, о платѣ за труды пашн.—Вы иравы; о д -
иакожъ если бы вы стали продавать свон издълія де -
шевлі;, то продавалп бы и \ ъ чаше. п пріобрѣтали то-
же самое. Сколько стъиъ трсб)ется для идоловъ, 
сколько храмовъ строится? Кезъ сомпѣиіл ие много. 
Гораздо болѣе надобности въ домахъ, баияхъ, гостин-
ш ш а х ъ . Ежедиеішо нужно золотить башмаки и нолу-
сапожки, тогда какъ Меркурііі п Сераписъ не каждыіі 
лень золотятся. Иусть роскошь и тщеславіе частныхъ 
людеіі доставляютъ содержаиіе артистамъ и ремеслен-
никамъ: страсти сіи обшириѣе суевѣрія. Роскошь к у -
питъ у васъ больше вѣицевъ, пежели язычсскіе празд-
пикп. Тшеславіе потребуетъ отъ васъ больше чашъ и 
блюдъ, нежелп служеніе ложнымъ богамъ. Такнмъ 
образомъ артисты и ремеслсипики, будучи нами у б ѣ ж -
дены не дѣлать ие только идоловъ, но и пичего, къ 
пхъ служенію относяшагося, п признавая вмѣстѣ съ 
нами, что миогіе предметы могутъ употреблсны быть 
съ одинакою выгодою какъ для людеп такъ и для 
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пдо іовъ , должпы вывести заключепіе, что имъ крѣп-
ко остерегаться падобно продавать какуго либо вешь 
завѣдомо для обрашснія на служеніе кумирамъ. Если 
жс мы станемь производпть продажу безъ такоіі осто-
рожпости: то пе будемъ пзъяты отъ эаразы ндоло-
поклонства, потому что трудъ своіі обращать будсыъ 
какъ бы нарочпо иа служеніе демоііамъ. 

IX. Между различпымп людскнми занятіямн нель-
зя нс замт.тнть пъкоторыхъ пскусствъ илн проФессііі, 
благопріятствующихъ идолопоклопству. Такъ иапри-
мѣръ хотя бы мігь и пе сльдовало говорпть объ А с -
трологахъ: но какъ одннъ изъ ннхъ, прпнявшііі въру 
Христіанскую въ педавнемъ времепн, вздумалъ оправ-
дывать себя въ томъ, что продолжаетъ упражняться 
въ сеіі наукъ: то я иамѣренъ па сеіі счетъ сказать здъсь 
вѣсколько словъ. Я не скажу, чтобы помъщать имена 
ложпыхъ боговъ въ иебѣ, пршшсывать имъ такъ сьа-
зать вссмогущество, и отклонять людеіі приносить мо-
литвы Богу, увѣряя ихъ, что ихъ судьба неиз-
мѣпно онредѣлена звѣздамп, собствснно зпачило т о -
ж е , что поклапяться ложнымъ богамъ; ио утвер-
ждаю, что Астрологи уподобляются въ ссмъ слу-
чаѣ падшимъ оиымь Ангеламъ, удаливнінмся отъ 

Еога для обольшенія рода человѣческаго, и предаи-
пымъ проклятію отъ Еога. — Удпвительно , какъ о т -
блески премудрости Божіеіі отражаются въ самоіі че -
ловѣческоіі мудрости! Астрологп изгиаиы изъ Римскоіі 
имперіп со всъмн свопмп служителями. Имъ воспре-
ніенъ входъ въ Римъ и во всю ІІталію, подобпо какъ 
иадъющнмся на пихъ воспрешепъ прпступъ къ небу. 
Участь учителеіі н учепиковъ ихъ есть ссылка и з а -
точеше. Магн и Астрологи пришли къ иамъ съ в о -
стока. Иамъ извъстію, какое отиошепіе магія имѣетъ 
къ астролопи. Нравда, что испытатели звѣздъ первые 
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возвѣстпли о рождествѣ Іпсуса Хрпста, и первые при-
несли Ему дары; чѣмъ самымъ по моему мнѣнію при-
влекли они къ себѣ ц благоволеніе Его. Но чтожъ 
въ томъ? Развѣ чрезъ сіе должпа благопріятствуема 
быть Релпгія маговъ п астрологовъ? ІІѢтъ! ІІынъ 
вслкое ученіе происходптъ отъ единаго Іисуса-Христа: 
оио намъ указываетъ п предвѣщаетъ звѣзду Христову, 
а пе звѣзду Марса, Сатурна и прочихъ мпимыхъ бо-
говъ. 

Магія терпима была т о л ь к о до появлснія Еван-
гелія, па тотъ копемъ, чтобы со времеии Рождества 
Хрпстова пикто у ж е не дерзалъ пзчпслять дии чело-
въка по течепію звъздъ. Л и Е а н ъ , смирна и злато, 
припесениые магамн въ даръ Іисусу младенцу, озна-
чали какъ бы послѣдиііі предѣлъ всякаго рода изыска-
нііі и времениоіі славы, должеиствугощпхъ сосредо-
точитьсл во едииомъ Христѣ. Для ссго безъ сомнѣиія 
Богъ ниспослалъ магамъ и сонъ, предвозвъстившііі 
имъ возвратпться въ страну свого ипымъ путемъ, дабы 
Иродъ пе могъ ихъ преслѣдовать (Мато. II, 12) . Тутъ 
ипыіі путь по нагаему разумътіію пе пное что, какъ 
добрый путь п истиниое учеиіе; а потому-то и пріяли 
онн въсть отъ Бога держаться имепио сего п у т и . — 
Что касается до другаго рода магін, открывавшеііся 
въ чудесахъ, и боровшеііся съ могуществомъ Мойсея: 
то п сеіі родъ ея равнымъ образомъ терпимъ былъ 
Богомъ до появленія Евангелія. Мы видимъ, что съ 
того времени Симопъ волхвъ, хотя уже и обративпііііся 
въ Христіанство, оставался однакожъ подъ вліяиіемъ 
обманчиваго своего учеііія, до того, что длл увеличе-
нія магпческоіі своеіі власти хотѣлъ купить силу раз-
давать дары Д у х а Святаго посредствомъ возложенія 
рук*Ё; но Апостолы за то проклялп его и исключпли 
о т ъ о б щ е н і я съ вѣрными. Былътакже и другоп волхвъ, 
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протпвившіііся Апостоламъ въ присутствіи Проконсула 
Сервгя Павла; но онъ отъ пихъ нораженъ билъ с л ѣ -
потою. Сотъ какпмъ паказапіямъ по мосму мнт.нію 
подвергались бы п 
Апостоламъ въ руки. Если магія была ыаказана, то и 

всѣ астрологи, когда бы впалп 

астрологія, составллющал часть ея, не избѣгла бы 

той же участп: та и другая подлежатъ одпому о с у ж -
денію. II такъ со времени иоявленія Евангелія, вслкаго 
рода С О Ф Н С Т Ы , астрологи, обаятели, магп, волхвова-
тели дол.кпы неминуемо предаваемы быть примѣриоіі 
казнп. Гдѣ премудръ; ідѣ книжникь; гдѣ совопросникъ 
вѣка сего? 11 е обугі ли Богъ премудрость мгра сего 
(1 Корипо. I, 20)? Ты не вѣдалъ, астрологъ, что с д ѣ -
лаешьсл Христіаниномъ; по если бы и зналъ о томъ, 
то искусство твое ыи къ чему тебѣ не послужитъ. Чго 
опо приводитъ къ краііыеіі опасности, тому могла бы 
тебя паучить самая наука твоя, предвѣщаюіцал будто 
бы величаіішія измвпенія въ мірѣ. ІІо тутъ нѣтъ ни 
особоіі иауки ни вѣдѣнія будущности. Кто употребляетъ 
во зло пебеса нерстомъ или компасомъ своимъ, тотъ 
не можетъ н не долженъ надѣяться получить царствіе 
небесное. 

X . Обратимся къ школыіымъ учителямъ и къ 
прочимъ проФессорамъ словесности. Нри настоящемъ 
положеніп дѣлъ нельзя почти ѣваться, чтобъ оы 

ІІІ ве были близкп къ идолопоклонетву. Во . первыхъ о 
поставляютъ за первыіі долгъ своіі разсказывать о 
языческнхъ богахъ, ихъ именахъ, ихъ генеалогіи, 
объяспять басни, изукрасившія ихъ исторію, припоми-
і іать непрестанно праздиества и торжества язычниковъ. 
Ь а к о н школьныіі учитель въ состояніи назначить себѣ 
въ мартѣ мѣсяцѣ вакаціи въ честь Ііаллады, не имѣя 
полнаго календаря о ложныхъ богахъ? Иервыя деньпг, 
получениыя имъ отъ учениковъ, онъ должеыъ посвя-
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іцать Минервѣ, такъ что хотя п не преклонястъ ко-
лѣнъ своихъ передъ идоломъ ея, но служптъ еіі какъ 
бы жрсцомъ. Не слѣдуетъ ли послѣ сего удаляться 
отъ него, какъ отъ идолопоклоиипка? Думаете лп вы, 
что онъ, не имеиул идола сего и пе покланяясь ему, 
менѣе оскверняетъ с е б я , пріобрѣтая себѣ такпмъ уче-
иіемъ хлѣбъ? Послѣ того опъ обязанъ праздповать 
миперваліп и сатурналіи, подобно самымъ подлымъ 
рабамъ; получатъ подаркн; отправлпть годовое торже-
ство велачія Рима; торжествовать бакхапаліи знмнлго 
поворота солнца; требовать даровъ отъ своихъ р о д -
ствеиницъ, выходлшихъ за мужъ; украіпать классы 
свои цвѣточпыми гирляпдамп. Со времл вакацііі и въ 
депь рождепія учптеля жрицы и Эдпли прппосятъ 
жертвы въ честь школъ. Ссѣ сіи сатанппскія увеселе-
нія пропзводятся при стечеиіи множества парода. Если 
вы полагаете, что это -ярнличио школьному учителю: 
то почему не могло бы то приличпо быть и всякому 
Христіапину?—Зпаю, что вы скажете: «если служителю 
Божію пе позволено занпматься словеспостію, то не 
должно позволять ему п изучать ее . Какь же тогда 
учпться паукамъ, какъ мыслить п дѣііствовать, между 
тѣмъ какъ воспитаніе есть ключь жизпи? Безъ свът-
скихъ паукъ не могло бы быть и иаукъ религіоі-
н ы х ъ » . — Посмотримъ, чего дѣйствительно требуетъ 
изученіе словесности, что тутъ і іеобходимо, и что не 
должио быть допушепо. Я иахожу, что Хрнстіаиппу 
пыиѣ своііствениѣе изучать словесность, нежели учить 
еіі другихъ. Метода проФсссора отлична отъ методы 
ученика. Когда вѣруюшііі учитъ литературѣ, напол-
нениоіі учепіемъ о ложпыхъ богахъ: то онъ, объясняя 
е е , должеиъ хвалнть е е и одобрять: приводя въ примѣръ 
багыи, должеиъ ихъ утверждать; повѣствуя объ исторіп 
боговъ^, долженъ имъ благопріятствовать. Оиъ пмепуетъ 
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ихъ богами вопреки запрепденія закона : не призови 
•мшіеин Бога твоего всуе. Такимъ образомъ, съ самаго 
иачала уроковъ своихъ онъ свидѣтельствуетъ у;ке о 
демонаѵь. Можете ли вы не усомниться, чтобы тотъ, 
кто проновѣдуетъ объ идолахъ, не былъ зараженъ идоло-
поклонствомъ? По моему миѣнію, вѣрующему надобно 
прсжде всего изучить пстипу, пріобрѣсть настояіпую нау-
ку: тогда, а особливо, если давно у ж е позналъ ее, онъ 
не примстъ за пстпну всего того, чему другихъ обучать 
будетъ. Оиъ станетъ вѣрить только тому, чему изучился 
иервопачалыю, вѣрнть наукѣ и Религіп божественноп; 
все ж е прочее отвергнетъ съ презрѣніеліъ. Онъ будетъ 
находиться въ безопасности , подобно учеиому м у ж у , 
пріемлюшему ядъ изъ рукъ исвѣжды и остерегающе-
муся испить его . Онъ будстъ извпняться тѣмъ , что 
ппаче учить ие можетъ. Бпрочемъ гораздо легче воз-
деря^аться учить, пежели учиться, такъ какъ и отсут-
ствовать отъ школыіыхъ языческихъ празднествъ го-
раздо удобнѣе ученику, иежели учителю. 

XI . Коспеліся торговли , производящеііся въ на-
стояшее врсмя. Разсматривая разиыя преступленія , 
мы не можемъ не прнзнать источникомъ всѣхъ золъ 
сребролюбія, которое многихъ въруюіцпхъ подвергло 
гнбели. Не даромъ св. Апостолъ Павелъ вменуетъ 
сребролюбіе или иихоимапге идолопоклоиствомъ и кор-
немъ всіьхъ злыхъ (Колос. III, 5. I. Тим. VI, 10) . 
Ложь есть орудіе сребролюбія. Я не говорю уже о 
клятвопреступлепіи , потому что намъ не позволено 
даже ц клясться. Составляетъ ли торговля прилпчное 
занятіе для служителя Божія? Отпявши сребролюбіе , 
пекущееся только о пріобрѣтеніяхъ, едва ли вы наіі-
дете за тѣмъ какіе предлоги къ торговлѣ. Но поло-
жимъ , что есть возможность пріобрѢтать законнымъ 
образомъ, и производить торговлю, изъятую отъ срс-
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бролюбія п лжи. Тѣмъ пс мепѣе я думаю, что торговля 
дсгко можстъ впасть во грѣхъ пдолопоклонства , по-
тому что нршіадлежитъ къ генію и душѣ сего ио-
слѣдняго, прпиадлежптъ къ ремеслу , прссыщаютему 
демоновъ. Да и не первая ли она отрасль ндолопо-
клоііства ? Товары, мастнки и всякія благовонія для 
того ли производятся, чтобы служить только Медицпнѣ 
къ пользованію больиыхъ пли къ погрсбепію мертвыхъ? 
Когда же пышныя праздиества жертвопринопіеиііі ло-
жпымъбогамъ составляютъ единственную цѣль вашихъ 
заботъ , опаспостеіі , потерь , разчетовъ и другнхъ за-
нятііі: то стапете ли вы отрицать, чтобы вы не были 
спабдителямп п поставщиками вещсіі для идольскихъ 
храмовъ ? Протпвъ столь очевидиаго доказательства 
нѣтъ возраженія. Подобпыя преступлспія такъ велпкп 
и требуютъ съ нагаеіі стороны такихъ предосторо-
жпостен, что мы всяческн должны устранять себя отъ 
таковыхъ грѣховъ п удаляться отъ лгодеіі, ихъ произ-
водящпхъ. Кто дѣлаетъ зло, того орудіемъ быть мнѣ 
пе приходится. Я нс облзанъ помогать другому въ 
томъ, что миѣ не позволено. Это очевпдно въдругомъ 
пе менѣс важномъ случаѣ. Ынѣ заирешсно сладостра-
стіе: я не должеиъ нп одобрять , пи терпѣть его въ 
другихъ. Еслп я лично удаляюсь отъ домовъ распут-
ства : то изъ того позиаю , что мнѣ ие слѣдуетъ 
обращать пхъ нп въ свою пользу , нн въ пользу дру-
г и х г . Но вотъ еще ближаіішая аналогія. Ксли бы 
человѣкъ, поставляюіцін ;кертвы для боговъ, сдѣлался 
Христіапішомъ: позволиге ли вы ему продолжать свое 
ремесло? 11 еслп онъ, будучи уже Христіаииномъ, по-
кусится н а т о : оставите ли вы его въ нѣдрахъ церквн? 
Кезъ сомнѣнія нѣтъ, еслп даже обратите винмаиіе и на 
т о р г у ю т и х ъ благовоніямп. Пс все ли же равпо , что 
однимъ досталась въ удѣлъ поставка крови, адругимъ 
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поставка благовонііі ? Когда прежде , пежслп идолы 
явились въ мірѣ , идолопоклонство в-ь грубомъ впдѣ 
имѣло у ж е свое богослуженіе куреніемъ Фпміама; когда 
и въ иашп врсмепа оно можетъ выполняться безъ 
идоловъ олпимъ жженіемъ благовонін: то копечно ви-
ііовнѣіішпмъ оказываетсл тутъ продавсцъ ихъ , потому 
что товары его нужнѣе для одолопоклоиства, пежели 
самые ндолы. Діы ссылаемся па собственную его с о -
вѣсть. Христіапішъ, нропзводяшііі сію торговлю, идучи 
мимо храма, плюнетъ ли па жертвеппикп, гдѣ курятся 
его благовопія ? Съ какпліъ челомъ осмѣлится онъ 
ириступить къ потушепію на нихъ огия? Какъ рѣшит-

ся заклясть своихъ питомцевъ, которымъ отводитъ 
для помѣщеніл собствешіыіі свой домъ ? Подобныіі 
человѣкъ, изгпавши діавола, пе можетъ нліѣть спокоіі-
ноіі совѣсти. Онъ побѣдитъ не врага , но снисходи— 
телыіаго друга, которыіі ему повипуется изъ призна-
телыюсти къ вселнсвнымъ его благодѣяніямъ, II такъ 
никакое искусство пикакое званіе, шікакое торговое 
дѣло , споспѣшествующее къ дѣлапію кумпровъ п къ 
утвсржденію ихъ владычества , пе изъяты отъ обвн-
пепія въ идолопоклонствѣ. Мы пе можемъ пе созпать-
ся, что пдолопоклоиство пе иное что есть, какъ с л у -
жепіе идоламъ, илн оказаніе пмъ услугъ. 

XII. Что за предлогъ по прииятіи Христіапскоіі 
»ѣры отговарпваться потребностями жизни , и жало-
ваться, что иечѣмъ жпть? Иа такую отговорку л могъ 
бы коротко и просго отвѣчать : ты говориіпь про то 
слишкомъ поздно. Прсжде , пежели ты сдѣлался Хри-
стіаішномъ , иадлежало бы тебѣ о томъ разліыслить , 
подобно искусіюму Архитсктору , дѣлающему смѣту 
сообразпо съ своими средствами прежде начатія зда-
пія, дабы ис имѣть послъ стыда оставить его построен-
нымъ до половпны. Теперь же у тебя есть заповѣдп 
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Господии, есть образцы, отъемлюіціс у тебя Б С Я К О І І 

предлогъ. О чемъ ты говоришь ? Я буду бѣденъ ; но 
Господь отвъчаетъ: блаженпы иищіе (Матѳ. V, 3 ) . — У 
мепя не будетъ пишн; но въ законі; сказано: не пецьіг-
шсся, что ясте , илн что шетс(Мат. Ѵ І , 2 5 ) . — ІІѢтъодеж-
д ы : смотрите кринъ сельиыхъ: не труждаютсп^ ии прп-
дутъ (Мат. VI , 2 8 ) . — М н ѣ нужиы деиыи: вся, елика 
имаши, продаждь и раздаіі нищимъ (Лук. Х Ѵ Ш , 2 2 ) . — 
Мнѣ падобио устроить дѣтеіі и подумать о потомствѣ: 
ншппо же возложь руку свою на рало , и зрп всппть , 
управленъ есть въ царствіи Божіи (Лук. IX, 6 2 ) . — Н о 
я въ мірѣ имѣлъ иэвѣстпое званіе : никто же можетъ 
двѣма господинома работати (Мат. IV , 2>5). — Если 
ты хочеіль быть учепикомъ Христовымъ: то возьми 
крестъ тьой, и ыди по иемъ (Мат. XVI , 2 4 ) , то есть, 
переиоси бѣдиость , страданія и самое тѣло твое, к о -
торое также есть ролъ гё*реста. Ж е и у , дѣте і і , род-
ствснппковъ, ты все можешь оставпть для Бога. Отецъ 
т в о і і , мать твоя , ж е в а , дѣтп станутъ убѣждать тебя 
не оставлять твоего состоянія, зваиія, торговли. Но 
не повелъно ли намъ пмепно оставлять семейство и 
всѣ дѣла для послѣдоваиія Господу ? Когда Іаковъ и 
Іоанііъ былн позваиы Господомъ нашимъ, они оставили 
и корабль и мрежи и отца своего (Мат. IV, 22 ) ; ког -
да Господь воззвалъ Матѳепч онъ тотчасъ сошелъ съ 
мытппцы своеіі, п послѣдовалъ Ему (Мат. IX, 9 ) . 
Никто изъ нзбрапныхъ Богомъ мужей не отвѣчалъ : 
М І Г І І печѣмъ жить. ІЗѢра пе боптся голода, зная, что 
взъ любви къ Богу падобно презирать голодъ, какъ и 
всякую другую смерть. Она привыкла не безпокоить-

ся пе только о шици, по и о самоіі жизни. Но много 
ли такихъ, которые дъііствуютъ прямо по вѣрѣ? Од-
накожъ что трудпо для человѣка, то легко для Бога. 

XIII. При всемъ томъ мы должиы надѣяться во 
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всякомъ случаѣ на ыилосердіе Б о ж і е , и молить Его 
непрестанно, чтобы нужды нашк не сблизили насъ съ 
предѣламн идо.юпоклонства. Станемъ паче всего у д а -
ляться отъ испаренііі сеіі заразы не только въ тѣхъ 
вешахъ, о которыхъ мы предъ симъ говорплн , но и 
во всѣхъ оттѣнкахъ человѣческаго суевѣрія , во вся-
комъ родъ богослуженія , воздаваемаго богамъ , м е р -
твецамъ, царямъ. Все это припадлежитъ духамъ нечи-
стымъ, обряды ли то, или жертвопрпиошенія, или же 
зрѣлища. Что мнѣ говорить о жсртвахъ и приносите-
ляхъ и х ъ ? 0 зрѣлищахъ разсуждаю я въ другомъ 
моемъ сочпнеиіи. Остается сказать нѣчто на счетъ 
языческихъ празднествъ и торжествъ , при которыхъ 
позволяемъ мы себъ присутствовать или изъ удоводь-
ствія илп отъ страха, п чрезъ то дѣііствуемъ въ п р о -
тивность нашеіі Релнгіп, пріобщаясь идолопоклонству 
съ язычннками. Разсмотримъ , долженъ лн служитель 
Божііі входить такпмъ образомъ въ спошеніе съ не-
вѣрными, измѣняя свою одежду и образъ жизни, и 
участвуя въ публичпыхъ увеселеніяхъ. Радуіітесь сь 
радующгишся, плачьте съ плачущими (Рпмл. XII, 15): 
вотъ что говоритъ Апостолъ , увѣшавая братьевъ къ 
мпру и согласію. Но это еще пе доказываетъ , чтобы 
могло быть что либо общее между свѣтомъ и истииою, 
между жизнію и смертію. ІІпаче мы забудемъ, что въ 
Евангсліи сказапо: мгръ возрадуется-9 вы же возрыдаете 
(Іоан. XVI , 2 0 ) . Еслп мы будемъ радоваться съ м і -
ромъ: то предстоитъ опасность, чтобы съ ннмъ и не 
восплакали. Восплачезіъ же лучше пынѣ , когда міръ 
радуется, и нѣкогда мы возрадуемся, когда міръ пла-
кать будетъ. Когда Лазарь снизшелъ въ парство мер-
твыхъ, то нашелъ себѣ покоіі на лоиѣ Авраама, между 
тѣмъ какъ богачь ввергпутъ былъ въ пещь огнсиную 
(Лук. XVI, 2 3 ) : справедливое вознагражденіе за злая 
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и благая въ семъ м і р ѣ . — В ъ течсіііи года назііачают-
ся извѣстные дии для раснлатъ, въ которые иные и о -
лучаюгъ свою плату, а другіе тутъ же расчитываютсл 
съ своимп должниками. Тогда-то, говоришь ты, я получу 
то , что мнѣ слѣдуетъ , илн уплачу долги свои. Если 
языческіл торжества и празднества происходятъ отъ 
суевѣрія: то зачѣмъ ты, будучи чуждъ сего послѣдияго, 
участвуешь въ пихъ п къ нимъ ириноравливаешьсл, какъ 
будто бы ты обязанъ былъ именію въ тотъ день у п л а -
тнтьто ,чтодолженъ,пли получпть то, что тебѣ слѣдуетъ? 
Постуіш въ семъ случаѣ такъ, какъ бы тыжелалъ, чтобы 
съ тобою поступлено было. Еелн ты оскверняешь свою 
совѣсть изъ угожденія другому: то забываешь, что ты 
Христіанипъ, и допускаешь себя искушать и увлекать; 
если же соблазияешь блнжпяго своего: то ты не Хри-
стіанинъ. Всѣ подобные извороты не помогутъ тебѣ 
взбѣгпуть осуждеиія . Съ этоіі и другоіі стороиы ты 
виновенъ въ томъ, что иостыдился Бога твоего. Нже 
постыдитсп мене и моихъ словесъщ сказалъ Спаситель, 
сего Сыпъ человѣческій постыдитсл, егда пргидетъ во 
славѣ своеіі и Отчеіі и Свптыхъ Ангелъ (Лук. IX, 2 6 ) . 

XIV. Есть одиакожъ людн, иолагающіе, что поз* 
волительно поступать такъ, какъ поступаютъ лзычнн-
ки, во избѣжаиіе хулы и порнцанія. Какого же с о б -
ственно норицаіііл доласиы мы остерсгаться па самомъ 
дѣлѣ? Того, чтобы ішкто нзъ насъ нс подавалъ я з ы -
чнпкамъ повода въ хулѣ какими лвбо обмаиами, ие-
справсдлпвостями, обидами илп другпмп дурными д ѣ -
лами, заслуживающимп дѣііствнтельно и хулу отъ лю-
деіі и строгое взысканіе отъ Бога. Но когда прп в с я -
комъ упрекѣ станемъ мы вопіять: «за тебя, Господи , 
вмя наше посрамляется;» въ такомъ случаѣ всякую 
х у л у , всякое порицаніе , пропзпосимыя непрестанно 
противъ иасъ цѣлымъ циркомъ , будемъ мы ставить 
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себѣ въ норугапіе. Перестанемь быгь Христіанамн, и 
люди перестанутъ насъ злословить. Не лучгае лп ж е , 
чтобъ онн насъ злословн.іи, .шшь бы мы толысо пре -
бывалп па добромъ пути и не отступалп отъ иего. 
лишь бы только подвергалпсь мы пгііытанііо, а нс от-
верженію? О злословіе, чало мучительства! Ты евндѣ-
тельствуешь и доказываешь , что я Христіанинъ , по 
твоеіі милостн всѣ мепя ненавидятъ ; но вслкое зло, 
тобою на меня изрекаемое, обращается мнъ въ хвалу, 
нотому что ты можешь меня впинть только въ томъ, 
что я остаюсь въренъ Богу моедіу. Апостолъ говоритъ: 
Безпреткновени быванте: яко же и азь во всемь всѣмь 
угождаю (1 Кор. Л, 3 2 — 3 3 ) . Чѣмъ же угождалъ оиъ 
людямъ? Тѣмъ ли, что присутствовалъ на сатурналіяхъ 
н празднествахъ Яиуса, илн что оказывалъ скромпость, 
терпѣніе, мудрость, человѣколюбіе, всякуюдобродѣтель? 
Оиъ еще говоритъ: всѣмъ быхъ вся» да всяко іиъкін 
спасу (1 Кор. IX, 2 2 ) . Неужели дѣлался онъ идоло-
поклонпикомъ для идолопоклоиииковъ , язычиикомъ 
лля язычппковъ, міролюбцемъ для міролюбцевъ?—Но, 
говорите вы, тотъ же Апостолъ пе запрещаетъ имѣть 
общеиіе съ идолопоклонниками, прелюбодѣями и дру-
гнми нрестушшками, потому, что это зпачило бы выіі-

і изъ міра; слѣдователыю онъ не совершснно устра-
няетъ всякую съ ннмн связь; а какъ памъ дозволяет-
ся жнть съ грѣпіпикамп, то иельзя строго взыскивать, 
чтобы мы иногда и сами съ нимн не гръшпли 
Апостолъ позволяетъ намъ свободно обращаться съ 
людьми; по участвовагь во грЬхѣ вездѣ строго запре-
щено. Намъ позволено лаіть вмѣстѣ съ язычпикамн, 
но не позволепо умирать такою смертію, какъ опн. 
Стаиемъ жить со всѣмъ свѣтомъ, станемъ радоваться, 
что мы нхъ братіія по человѣчеству. Мы имъ во всемъ 
нодобны по д у ш ѣ , но не по вІ;рѣ; живемъ въ томъ 
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же мірѣ, но ие раздѣляемъ ихъ заблужденііі . Если 
намъ занрещено послѣдовать языческимъ обрядамъ съ 
язычеикамп: то кольми наче должпы мы воздержи-
ваться отъ сихъ обрядовъ ири нашихъ братьяхъ. Кто 
можетъ извинить подобное преступленіе? Д у х ъ Святыіі 
не одобряетъ Іудеііскііхъ праздниковъ. Душа моя, го-
воритъ онъ, непавидить субботъ вашихъ и новомѣспчііі 
вашихь и праздииковь вашихъ (Ис. I, і і ) . Между тѣмъ, 
мы, отвергая совершенно Іудеііскіе празднпки, къ ко-
торымъ однакожъ Богъ нѣкогда благоволплъ, мы при-
сутствуемъ па сатурналіяхъ, при зпмнихъ торжествахъ, 
на праздиествахъ Яиуса и Марса; мѣняемся подарками, 
составляемъ игрища, дѣлаемъ угощеиія. Правду ска-
зать, яэычники гораздо насъ основательнѣе. Опи п п -
когда никакихъ торжествъ наншхъ не отнравляютъ, 
ые праздпуютъ іш воскресепья наіпего, ни свитоіі п е -
дѣлн до четыредесятнпцы. Еслп бы ови участвовали 
въ сихъ праздпикахъ, то имѣли бы обшепіе съ нами, 
и боялись бы казаться Христіапами. Мы папротпвъ 
того ии сколько не боимся, чтобы кто пе счелъ насъ 
лзычниками. Еслн по легкомыслію вашему непрсмѣнпо 
уясе нужиы для васъ праздникн: то развѣ мало ихъ у 
васъ? У васъ ихъ болѣе, чьмъ у язычниковъ. Языче-
скіе праздпики происходятъ только одииъ разъ въ 
годъ; а у васъ воскресепье возобновлястся черезъ ка;к-
дые семь дпеіі . Пересчптаііте В С Б идолопоклонническіе 
празднпки въ году, и вы увидите, что у пихъ н е д о -
станетъ ихъ для замьііа пятидесяти днеіі нашсіі насхп. 

XV. Во врсмя языческихъ торжествъ^ домы у 
Христіанъ и двери у домовъ ихъ отличаюгса теперь 
болѣе, иежели у язычішковъ, множествомъ свѣтильпи-
ковъ и лавровыхъ вѣнковъ. Что это значитъ? Если 
иллюминація сія дѣлается для изображенііі или куми-
ровъ: то тутъ явное идолопоклонство; если ж е для 
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людеіі: то вспомнимъ, что всякое идолопоклопство па-
чинадось съ поклоненія людямъ: язычники сами с о -
зпаготсл, что боги ихъ были прежде людп. Въ идо-
лопоклопствѣ осуждается собствеппо пе тотъ или дру-
гоіі человѣкъ, но самое богослуженіе демопамъ. Возда-
дшпе Кесарева Кесареви, сказано въ Евангелін, но тутъ же 
тотчасъ прибавлено: гі Божія Боюви (іМато. XXII, 
2 1 ) . Что же принадлежитъ Кесаріо? Вопросъ состоялъ 
въ томъ, давать ли ему киисопъ. Іисусъ-Христосъ по-
требовалъ показать ему монету, п увидѣвъ на ней 
образъ Кесарл, повелѣлъ отдавать Кссарю образъ его 
на монетѣ, то есть, давать дань монетою, а Богу п о -
велѣлъ отдавать образъ, сущііі въ человѣкѣ, то есть, 
сердце и душу человѣка; или просто сказать: отдаваіі 
деньги Кесарю, а себя Богу. — Но мы, скажете вы, 
зажигаемъ свѣтпльники и вѣшаемъ вѣнки также и въ 
честь Богу пашему.—Повѣрьте, что вы тѣмъ воздаете 
честь не истинному Богу, но тому, кто язычниками 
прнзнается за бога, то есть, это принятып наружныіі 
знакъ богослужеиія діаволу, какое бы тутъ ни было 
памѣреиіе. Людямъ, мало зпакомымъ съ языческою 
лптературою, можетъ быть пе изввстно, что у Рим-
лянъ были боги двериые, а имепно: богипя Кардея, 
такъ нменуемая по слову дверпая петля; Форкулусъ 
по слову дверь; Лимеитииъ по слову порогъ, и самыіі 
Япусъ по слову, озиачающему также дверь. Мы знаемъ, 
что слова эти самн по себѣ пустыя и ішкакого смысла 
въ себѣ не заключаютъ; но демоиы тотчасъ ихъ себѣ 
присвоиваютъ, какъ скоро опѣ освѣщаются еусввріемъ. 
Безъ того демоны не имѣли бы собствешіыкъ пменъ; 
а тутъ они пріобрѣтаютъ и имя и власть. Грекп иа-
зывали Аполлона между прочпмъ носнльщпкомъ, и мы 
у нихъ читаемъ, что Анѳеліи были геиіи, предсѣдавшіе 
надъ дверьми. Равнымъ образомъ впдимъ мы, что и 
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самыя двери въ баплхъ былп обоготворяемы. Такпмъ 
образомъ когда есть супдества , обоготворяемыя въ 
дверяхъ: то имъ прпнадлежатъ п свѣтилыіики п вѣнки 
ваши, п прикрасы эти отиосятся къ идоламъ, Приведу 
злѣсь любопытное обстоятельство. Одинъ Христіаниііъ 
во снѣ получилъ строгііі выговоръ за т о , что въ ту 
ночь рабы его при объявлеиін народнаго праздиества 
зажглп свѣтильиики и привѣсили вѣпки къ дверямъ 
дома, не смотря ііа то , что онъ не могъ дать на то 
приказанія, потому что былъ въ отсутствіи, и по 
возвраіцепіи пе одобрилъ того. Такъ-то Богъ дѣлаегь 
пасъ отвѣтчикамп за повсденіе всего ыашего дома. 
Что касается до достололжныхъ для цареіі и импера-
торовъ иочестей: то Аиостолъ пеодиократпо подтвер-
ждаетъ памъ нмѣть уваженіе и повиновеиіе къ Г о с у д а -
рямъ н ко всѣмъ предержащпмъ властямъ; но и тутъ 
не должны мы выступать изъ предѣловъ ыашеп вѣры 
н впадать въ идолопоклонство. Для иасъ могутъ въ 
семъ случаѣ служить примѣромъ три вавилоискіе юпоши, 
которые пе смотря иа то , что во всемъ прочемъ по-
виновались царю ІІавуходопосору , ослушались е г о , 
когда дѣло дошло до поклоненіл его образу, утвер-
ждая, что воздавать человѣку почтп божественныя по-
честп значитъ идолопоклонствовать. Также и Дапіилъ 
ревиостныіі слуга Даріп% покорялся властп его до 
тѣхъ поръ, пока не было опасности для его Религіи; 
при наступленіи же ея преиебрегъ Даріевыхъ львовъ, 
какъ отрокп препебрсгли огнениую пещь. Пусть другіе 
возжнгаютъ свѣтильипки , которые не составляютъ 
свѣта нстины; пусть другіе вѣшаютъ па дверяхъ л а -
вровые вѣпки, которые нѣкогда будутъ жечь людеіі , 
угрожаемыхъ уже и ныпѣ вѣчпымъ огиемъ. Они суть 
какъ бы свпдѣтельства въ пользу тьмы, какъ бы г а -
данія, предвѣщающія казиь. Ты свѣтъ міра, ты дрсво, 
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всегда зелснѣюшее. Отвергши храмы, ие претворяп въ 
храмы двереіі твоего жилища. Отказавшись отъ мѣстъ 
разврата, пе обраіцаіі въ цодобное мѣсто дома твоего. 

XVI . Что касается до обрядовъ или цсремоніи, 
вошедшикъ въ обычаіі по разныдіъ публпчныдіъ п 
частнымъ случаямъ, какъ то одѣваніе въ бѣлую тогу, 
сговоры, свадьбы, праздішки по случаю пазначенія 
ішеіш младенцу: то я не думаю, чтобы тутъ можио 

і 

было опасаться слишкомъ идолопоклонства. Нужпо 
знать, какія были причипы такпхъ обычаевъ. По мо-
ему мнѣнію они самн по себѣ бсзвинны. Мужеская 
одежда, свадебиое кольцо и пр. не прішадлежатъ ка-
жется къ ндольскому богослуженію. Я не внжу, что-
бы Согъ запрещалъ надѣвать какую либо оде;кду 
развѣ когда мужчина нарядится въ женское одѣяніе. 
Но тога есть собственно мужеская одси;да. Равпымъ 
образомъ Богъ ие занрещаетъ и веселиться, когда 
людп женятся плп даютъ имя младеішу. Но къ симъ 
увеселеніямъ прпсоединяются часто жертвоприиошенія. 
Если не я пхъ.устроиваю, если пе я на нпхъ приглашаю 
гостеіі: то какая мнѣ до того нужда? Копечно ж е л а -
тельпо бы было не быть инкогда свидѣтелемъ того, 
что иамъ запрещено дѣлать; по когда злые д у х и ио-
всюду распрострапилп пдолопоклонство: то по певолѣ 
надобпо ішогда прпсутствовать нри сихъ церемоніяхъ 
нзъ уважсиіл къ людямъ, но не къ идоламъ. Е с ш 
кто позоветъ меня царочио быть іірн жертвопрпіюше-
*ііи: то я пе поііду: это было бы прямое пдольское 
богослуженіе, и я не стану споспѣшествовать ему ни 
совѣтами, ни деиьгами, ии другнмъ какидіъ либо обра-

; отрину всякое въ томъ участіе. Но есло прпнято 
мною по другоіі иричииѣ сдѣлаииое мнѣ приглашеиіе: 
то я должеііъ тутъ счесть себя пе ппымъ чѣмъ, какъ 
только певольнымъ зрителемъ жертвоприпошенія. 

30 мъ 
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идолопоклонства, облечеииые багряницею для управле-
нія двумя великими царствами Егииетскимъ и Нави-
лопскимъ. Стало быть намъ иадобно вѣрить^ что Хри-
стіанниъ можетъ оставаться певнннымъ, проходя путь 
почестеіі и чпновъ, съ тѣмъ только, чтобы ие прішо-
силъ жертвъ, не споспѣшествовалъ жертвопрііношепі— 
лмъ, пе доставлялъ къ тому животныхъ, не прнлагалъ 
старапія къ поддержаііію храмовъ ші самъ собою пи 
чрезъ другихъ, не изыскивалъ доходовъ въ пользу ихъ, 
не давалъ игришъ ии на своіі счетъ ни иа счетъ 
казпы, не предсѣдалъ па пихъ, не учреждалъ п н р -
шествъ іі пе произносилъ клятвъ^ пе издавалъ приго-
воровъ ни на чыо жизнь или честь (исключая настоя-
щихъ престуиниковъ), пе судилъ, ие осуждалъ, ие 

XVII . Посмотримъ теперь, какъ должны посту-
пать рабы и вольпые люди, находящіеся въ услуже-
ніи у своихъ господъ, патроновъ илп сановниковъ, 
привыкшихъ дѣлать жертвопрппоіпснія. Кто предла-
гаеть випо къ жречеству или произиоситъ извѣстиыя 
слова, принадлежащія къ обряду, тотъ копечно дол-
жеиъ прпзпаваемъ быть служителемъ илоловъ. Не 
упуская изъ вида сего правила, мы можемъ въ отно-
шеніи службы пашеіі начальпикамъ и царямъ подра-
жать прнмѣру патріарховъ и другихъ вѣрующихъ, 
которые часто были министрами и служптелямп пдоло-
поклопствовавшнхъ цареіі во всемъ томъ, что не от-
носилось къ идолопоклонству. Но тутъ предлежитъ 
къ разрѣшенію другоіі вопросъ. Спрашивается: въ слу-
чаѣ, если бы служитель Божііі принялъ на себя нспол-
неніе какоіі либо обществепііои должности, можетъ ли 
опъ воспользоваться милостію иачальства или даже хи-
тростію своею, чтобы воздержатьсл отъ всякаго рода 
пдолопоклонства? Отвѣтъ на сіе пахолимъ мы въ по-
ведеиін Іосифа и Даніила% которые воздержались отъ 
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заключалъ въ оковы и въ темппцы, не прелавалъ 
пыткамъ безвиппо пикого. Ему самому предоставляется 
рѣтить , возможно ли все с іе , или невозможио. 

XVIII. Поговоримъ объ одеждѣ и уборахъ силь-
выхъ землн. У каждаго, смотря по чину, своіі образъ 
одѣянія въ обыкновенііые дни и въ чрезвычаііиыхъ 
случаяхъ. Багряипцы и золотыя діадемы, озиачавшія 
зиатиость у Египтянъ и Вавплонянъ, очень похожн на 
претексты, трабеи и туники, усѣянныя пальмамн и 
золотыми вѣнцами, которые носятъ теперь языческіе 
жрецы; по прежде не сопрягалась съ ними идолопо-
клоппическая идея. Честь носнть подобное одѣяиіе 
предоставляема была людямъ, заслужнвавшимъ д о в ѣ -
ріе царсіі; а потому и именовались они багрянопосцами 
(ригригаіі), подобно какъ мы называемъ кандидатами 
т ѣ х ъ , которые облекаются въ бѣлую тогу ( Іоцасап-
оіісіа). Но убранство это не служпло исключительио 
для употребленія жрецовъ или пдольскпхъ служителеіі; 
а ииаче столь святые и привержснные къ вѣрѣ люди, 
кЗкъ Дапіилъ, «онечпо отказалнсь бы отъ сихъ осквер-
пепныхъ ризъ^ и Вавилонлне тотчасъ замѣтили бы, 
что оиъ не оставплъ Бога свосго для поклоненія идо-
ламъ Дагоиу илп Дракону; о чемъ узнали уже позже. 
Внрочемъ простая багряница на востокѣ быда знакомъ 
не достоинства, а только вольностн; а потому Іосифъч 

бывшііі рабомъ, п Дапі\\лъ% нзъ раба сдѣлавшііісл воль-
нымъ, моглн получнть н сохраиять власть въ Египтѣ 
и Вавилонѣ, употребляя одѣлніе волыіыхъ людеіі. Та-
кпмъ образомъ мы моглп бы одѣвать сыиовъ свопхъ 
въ протексту, а дочереіі въ длинную столу (одежду) , 
подъ тѣмъ предлогомъ, что одежды сін означали бы 
волыіость, а не власть; Фамилію, а не достоинство; 
чинъ, а пе суевѣріе. Но сія багрлнпца и сіи отличія 
власти и достоинства присвоеиы нынѣ власти и д о -
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стоипству пдоловъ, и тѣмъ болѣе оскверияются, что 
въ нихъ облекаютсл самые идолы, которыхъ одѣваютъ 
въ протексты, тарбеп, латпклавы, и передъ которыми 
носятъ пуки палокъ и розогь. Язычпики тутъ правы. 
Демопы пользуются властію вѣка сего: имъ пужны 
багряпицы и властительскіе пуки палокъ. Но къ чему 
послужитъ тебѣ носить подобное одѣяніе, когда ты 
пе хочешь имѣть власти, ему присвоенпоіі? Нельзя 
казаться чистымъ, пося печистую тунпку. Падѣвши 
тунику нечистую, можетъ б ы т ь т ы е е и пе замараешь; 

по она теоя замараетъ И такъ, вы, опираюішеся ла 
прпмѣры Іосифа и Даніила, позпаііте, что не должпо 
смѣшпвать древнпхъ варварскпхъ времеиъ съ ыовѣіішеіо 
образованною эпохою, младеычества обшества съ его 
развптіемъ, и особенно не должио смѣпшвать того, 
что прилично рабству, съ тѣмъ, что своііствепыо л ю -
длмъ вольнымъ. Іосифъ п Даиіилъ былп рабы; а вы 
служители Іисуса-Хрпста, освободившаго васъ отъ раб-
ства вѣка сего: вы должпы дѣйствовать не пначе, 
какъ по его примѣру п закоііу. Господь вашъ про~ 
велъ жизиь свою въ бѣдности н смирепіи, не имѣя ідѣ 
главу Свою подклонити (Мат. VIII, 2 0 ) . У Него была 
простая, грубаи одежда , и Оиъ предоставлялъ ж и в у -
щимъ въ царскихъ чертогахъ облекаться въ роскош-
ныя одѣянія. Если Онъ ие оказывалъ власти надъ 
ученикамн Своими, которымъ напротивъ того умывалъ 
ноги^ если отказывался отъ царгтва, вѣдая права Свои 
па пего: то все сіе дѣлалъ для того, чтобы показать 
учеипкамъ Своимъ, какимъ образомъ иадлежптъ посту-
пать съ зпаменнтостію, съ пышностію и съ властію. 
Кому всѣ сіи почести болѣе прпличествуютъ, какъ пе 
Сыпу Божію? Сколько бы падлежало носпть передъ 
нпмь пуковъ палокъ? Какая бы багряпяца должна 
была развѣваться па Его плечахъ, сколькими д і а д е -
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мами украшалось бы чсло Его , еслп бы пе счелъ Опт» 
всего того чуждымъ и пзлишпинъ для Себя п для 
Свопхъ? Стало быть Оиъ отвергъ то, чего не хотѣлъ; 
что отвергъ, то осудилъ; а что осудилъ, то предалъ 
сатанѣ н его клевретамъ. Онъ бы не осудилъ сихъ 
пичтожныхъ вешеіі, если бы не счслъ ихъ для Себя 
чуждыми. Что не просходитъ отъ Бога, то не м о -
жетъ произоііти ни отъ кого пиаго, кромѣ какъ отъ 
демона. Отказавпіись отъ суетъ сатапы, познаіі, что, 
обратясь къ ш ш ъ , ты ндолопоклопникъ. Слушаіі н 
помпи: власть и почестп земли пе только чужды для 
Бога, но опѣ непріязнеппы и враждебны Ему, потому 
что посредствомъ пхъ служители Божін бываютъ м у -
чнмы и претерпѣваютъ казнп, уготоваппыя нечести-
вымъ. Благородство и богатство твое не смущаетъ тебя 
въ борьбѣ съ ндолопоклонствомъ. Но въ средствахъ 
избѣгнуть его , нѣтъ недостатка. Для тебя доволыю 
того одпого, что ты чрезъ то сдѣлаешься счастлнвѣе 
цареіі, но ие па землѣ, а на пебесахъ. 

XIX. Какъ постоянство наше въ собліодеиіи Хри-
стіанскоіі Религіи можетъ подвергпуться опасностп не 
только отъ дѣяпііі , но п отъ словъ нашихъ: то мы 
должпы беречься отъ пронсковъ идолоноклонства д а -
же н въ нашпхъ разговорахъ какъ по причппѣ дур-
ныхъ нашихъ привычекъ, такъ п по причинѣ иашеіі 
робости. Закопъ нашъ запрсщаетъ иамъ поминать име-
на лзыческихъ боговь (Пс. X V , 4 ) . Это не значптъ 
того, чтобы мы никогда не произносили пхъ именъ, 
безпрерывно повторяемыхъ въ бесѣдахъ, какъ-то н а -
примѣръ: «ты встрѣтишь его у Ескулапова храма; я 
живу у Изидипа перекрестка; такоіі-то сдѣлапъ ж р е -
цомъ Юпитера п пр.» Какъ подобпыя слова бываютъ 
у всѣхъ на языкѣ: то имепуя Сатурпа, я Сатурну пе 
поклапяюсь, подобно какъ именуя Марка, не покла-
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няясь Марку. Въ пнсанін сказано: Да не будутъ тебѣ 
бози иніи развѣ Мене. Также: не возьмеши имени Господа 
Бога твоего всуе (Исх . XX, 3 . 7 ) . Пзъ сего слъдустъ, 
что кто ндола называетъ пменемъ Бога, тотъ пріемлетъ 
имя Его всуе нли пдолопоклонствуетъ. Такимъ обра-
зомъ, когда ты кого изъ язычсскнхъ боговъ назовешь 
богомъ: то долженъ тотчасъ присовокупить что-либо 
въ оправданіе свос, что ты подъ симъ пменемъ не 
разумъсшь истнннаго Бога. Писаніе само нменуетъ ихъ 
богами, по всегда прибавляетъ: ихъ бош плп языческіе 
боги. Между пами вкралась также дурная привычка 
говорпть: те Ііегсіе и те (гйіиз іеи$ (право такъ, свп-
дѣтель богъ Фпдііі). Многіе и ие подозрѣваютъ, что 
это есть божба во имя Геркулеса. Божпться ж е во 
имя тѣхъ, которыхъ мы отвергли, не зпачптълп явное 
преступленіе, забвеніе вѣры и одобреніе ндолопоклон-
ства? Божиться ложпыми богами, не зиачитъ ли при-
знавать ихъ и воздавать имъ почести? 

XX. Ты грѣшпшь изъ робости, когда кто передъ 
тобою произпесетъ по Формѣ клятвснную присягу^ 
долженствуіошуіо тебя свлзать, и когда ты молчишь, 
боясь быть сочтенпымъ за Христіанина. Храия м о л -
чаніе» ты признаешь достоинство тѣхъ, во имя кото-
рыхъ будсшь другпми сочтенъ какъ бы связаннымъ 
или обязаннымъ. Что въ томъ, устами лп или ушами 
прпзпаешь ты боговъ, побожишься ли пдоломъ или 
выслушаешь помянутую клятвепную прпсягу? ІІе яв-
ная ли тутъ хитрость сатаны, которыіі не имѣя воз-
можности заставить насъ произнести имя его, доволь-
ствуется тѣмъ, чтобы мы услышали сіе имя отъ его 
клевретовъ, и такимь образомъ вводитъ насъ въ идо-
лопоклонство посредствомъ слуха? Кто хочетъ подоб-
нымъ образомъ связать тебя, тотъ дѣлаетъ это съ 
добрымъ или съ дурнымъ памѣреніемъ. Если намѣре-
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ніе его дурпо: т о э т 0 д л я т е ^ я вызовъ къ сраженію; 
а ты зпаешь, что тебЬ всегда иадобио бороться со 
врагомъ. Если же оно доброе: то это для тебя пре -
красиыіі сл^чаіі отвѣчать на то пронзнесенісмъ имени 
Госнодняго, чтобы разрушигь цъпь, которою злоіі 
духъ хотѣлъ привязать тебя къ идолопоклонству. Вся-
кая подобиая терпнмость есть грЬхъ: ты воздаешь по-
чсстн тѣмъ, въ чье имя заставляють тебя повииовать-
ся. II знаю человѣка (да проститъ ему Согъ), кото -
рыіі, засіюря съ кѣмъ-то на улицѣ, когда сеіі с к а -
залъ: будь ты проклятъ отъ Юпитера! отвѣчалъ ему : 
будь самъ ты проклятъ отъ Юпитера! Что могъ бы 
болѣе сдѣлать язычнпкъ, вѣрующііі въ Юпптсра! Если 
бы мы даже и не произносили проклятііі за проклятія 
во имя Юпитера: то мы у ж е его прпзпаемъ, когда 
за то сердимся. Какоіі поводъ раздражаться именемъ 
того, которыіі есть пичто? Гпѣваясь за то , ты сознаешь-
ся , что опъ что нибудь, ты боішіься его , ты и д о л о -
поклонннкъ; кольми же паче, когда ты самъ нзрекасінь 
ироклятіе во «мл его : тогда воздаешь ты Юпитсру 
туже почесть, какую воздалъ ему п тотъ, кто перпыіі 
пзрекъ проклятіе. Вьруюіцііі долженъ въ такомъ с л у -
чаѣ смѣятьгя, а пе гнѣвагься. ІІо что я говорю? ІІамъ 
повелѣно не проклипать, но благословлять во имя 
Коисіе, на тотъ конецъ, чтобъ осрамить идола, про-
славить Сога и повиноваться закону Его. 

XXI. Хрнстіанппъ ие допуститъ, чтобы кто б л а -
гословилъ его во и\ія ложиыхъ боговъ. Онъ отвер-
гиетъ это злочсстивое благословсиіе, и очиститъ его, 
іюмышляя объ истппномъ Согѣ. Быть благословен-
нымъ языческими богамп, значитъ быть прокллтымъ 
оть истиниаго Сога. Когда я подаю милостыню или 
дѣлаю углугу: то еслн кто изъ благодарностп ко мнѣ 
стаистъ молнться богамъ или геиію храніітелю страпы, 

10 
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чтобъ опи были ко мііѣ мплостивы, въ такомъ с л у -
чаѣ псдалніе нли доброе дѣло мое обратптся въ честь 
идолу, котораго благословеніе послужитъ миѣ наградою. 
Почему не сказать мнѣ тутъ ж е , что это дѣлаю я изъ 
любви къ пстииному Богу, дабы и т о т ъ , кого я о б я -
ж у , могъ прославить тогоже Бога, и дабы демоны пс 
имѣли притязанія на то, что мпою дѣлается для Бога? 
Въ противномъ случаѣ Богъ конечно увидитъ, что я 
храпю молчапіе радн Его; ио увидитъ также п то , что 
я не хотѣлъ Его исповѣдать, п что такимъ образомъ 
обратилъ заповѣдь Его въ нькоторыіі родъ с л у ж е -
нія ндоламъ. Часто говорятъ, что человѣкъ не д о л -

женъ тщеславиться; ио онъ ие должепъ также и о т -
рекаться. Притворяться и ни слова не говорить, к о г -
да кто насъ приішмаетъ за язычипка, значнтъ тоже^ 
что отрекаться. Всякое отрицаніе пстипы есть и д о л о -
поклонство, равно какъ и всякое идолопоклопство 
словомъ дѣломъ есть отрицаніе истииы. 

XXII. Есть еще иодобпаго рода изворотъ, соста-
вляюшііі грѣхъ дѣломъ п слопомъ, хотя иные и д у -
маютъ, что онъ безвиненъ, нотодіу что пе обиаружи-
вается дѣломъ н не произносится словомъ. Вотъ онъ. 
Нѣкоторые изъ оасъ заиимаютъ у язычнпковъ д е и ь -
ги подъ залогъ. Когда имъ читаютъ актъ по Формѣ, 
то оіш молча подписываюгъ е г о , лолагая, что тѣмъ 
самымъ отвергаютъ ихъ, боговъ: потомъ павѣдывают-
ся , когда дѣло. это будетъ разсдіатриваться, въ какомь 
с у д ѣ , ири какомъ презилситѣ и пр. Іисусъ-Хрпстосъ 
сказалъ: пе кляпися осяко (Мат. V , 3 4 ) . — Ты отвѣ-
чаешь м н ѣ : хотя правда я кое-что п подпнсалъ, но 
цвчего не сказалъ. Языкъ убиваетъ, а не письмо. 
Ссылаюсь на самое дѣло и па здравыіі разсудокъ. 
Возможно лн что инбудь подпнсать, чтобы душа не 
продиктовала словъ, хотя бы языкъ н не произнесъ 
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ихъ? Какая н у ж д а , сама лп душа будстъ пхъ д и к т о -
вать, И Л І І повторптъ т о , что диктуетъ другоіі? Тутъ 
у ж е нельзя сказать: я пнгоу подъ диктоску другаго. 
Спросп совѣсть свою, доброволыю ли душа пріемлстъ 
слова другаго для передачи пишущсму, хотя бы про-
изиосилъ шіхъ яэыкъ, илп молчалъ. Спрашнвается: что 
пропзводитъ грѣхъ, пе намѣреіііе л и , нс голосъ лн 
совѣсти? Ты былъ на сторожѣ, когда тебѣ слова бы-
лп произносимы и не можешь отпираться, чтобы пе 
зпалъ о нихъ или не одобрялъ ихъ. Бывши на с т о -
рожѣ, ты зпалъ, о чемъ дѣло и д е т ъ ; зиавшп о томъ, 
ты того хотѣлъ. Такпмъ образомъ ты впноватъ п 
мыслію п самымъ дѣломъ. Безразсудно возлагать впну 
иа одпу твою руку, п утверждать, что дѣло произо-
шло безъ твоего участ ія .—Ио, скажешь т ы : я не о т -
рекся отъ Бога, нс поклялся. — Хотя бы ты и н и -
чего ііе сказалъ; ію достаточно одпого твоего согла-
сія. Ты пе говорпшь тогда , какъ падлежало бы тебѣ 
протесговать. Пронзиесенное слово ни во что ставится 
ири подішсаіііи; нѣмая буква ші къ чему тутъ не слу-
житъ. Захарііі, лншепныіі на время голоса, могъ обоіі-
тпсь безъ дара слова, п помаванісмъ рукъ объяснилъ 
мысли души своеіі. Опъ, пе говоря, пропзпосптъ имя, 
котороб хочетъ дать сыиу своему; передаетъ его иа 
письмѣ: испрошь дщпцу паписа (Аук. I, 6 3 ) , и такпмъ 
образомъ изъясннлся лучше всякаго звука. Можпо бы 
сказать, что ппсьмо явственнѣе голоса. По думаете 
ли вы, что т о т ъ , кто изучился такимъ образомъ и з ъ -
ясняться, сталъ бы еще и говорить? — Сохраии насъ 
Богъ отъ необходимости иаходиться въ затрудпитель-
иомъ положеніп; еслн же до того дѣло доіідетъ: то да 
подастъ Онъ братыімъ иапшмъ способы помочь намъ 
илн да подастъ намъ мужество прсвозмочь и жсланія 
п пужды наши, дабы въ послѣднііі деиь злочестивые 
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сіи извороты, послузкившіе иамъ къ отреченію отъ 
Бога, не были поводомъ къ преданію пасъ небесному 
суду» не посредствомъ у ж е какого либо адвоката, но 
посредствомъ Апгела обвинителя. 

XXIII. Среди столь безчисленныхъ подводныхъ 
камнеіі и утесовъ, корабль вѣры развертываетъ своп 
паруса п мчится, движпмыіі Святымъ Духомъ. Онъ 
плаваетъ безопаспо, когда кормчими его суть благора-
зуміе и ревпость; но какъ скоро вы подыметссь выше 
борта, неизбѣжнып впхрь идолопоклопства готовъ 
васъ пнзвергнуть; каждая волна его смертельна, к а ж -
дая пропасть его пизводитъ въ адъ. — Кто ж е , ска-
жете вы, можетъ тутъ уберечься? — Лучше, еслн 
нужпо , откаэаться отъ міра. Лучше выііти изъ міра и 
остаться Христіанішомъ, пежели жить въ мірѣ, чтобы 
виасть въ идолопоклонство. Нпчего пѣтъ легче, какъ 
избѣгнуть пдолопоклонства, если только мы бонмся 
его. Нѣтъ страшнѣе бѣдствія , какъ оставленіе Бога. 
Для сегб Д у х ъ Свлтыіі усовершилъ, и такъ сказать 
унросіилъ древніп закопъ, дабы мы все стараніе свое 
обратили къ удалснію себя отъ идолопоклонства. Т а -
ковъ теперь законъ нашъ: чѣмъ онъ простѣе, тѣмъ 
строже должпы мы послѣдовать ему. Онъ совершен-
но отдѣляетъ Хрнстіаиъ отъ язычнпковъ. Его падле-
жптъ предлагать желающнмъ вступить въ наіпу ц е р -
ковь. Ему должпы пзучаться допушениики (оглашен-
ные) , дабы прежде, нежели вступятъ, могли онп раз-
мыслить и пребыть послѣ твердымп въ вѣрѣ, или жс 
отказались бы отъ нея нскреино. Лой припялъ въ 
ковчегъ своіі ворона и коршуна, припллъ волка, со-
баку, тигра; но ие принялъ идолопоклопства. И д о л о -
поклонство не имѣетъ въ природѣ типа, (сродиаго се-
бѣ образа): все, что не принято въ ковчегъ, ие дол-
жно быть прииято и въ Церковь. 



С Т А Т Ь Я Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ПРЕЩЕІІІЯ 

ІІРѲТИВЪ ЁРЕТИКОВЪ. 

(Ргаезсгірііопез Наегеіісогиш) (*). 

I. Настояшія обстоятельства налагаютъ па меия 
обязанпость посовѣтовать читателямъ нпсколько не 
удивллться нн тому, что существуютъ ереси, для того 
что оиѣ были предсказаны, ии тому, что онѣ у пѣко 
торыхъ людеіі испровергаютъ вѣру, для того что Богъ 
допускаетъ ереси на тотъ коиецъ, чтобъ испытать вѣру 
иашу. Напрасио миогіе соблазняются успѣхами ересеіі. 
Что бы б ы л о , если бы ихъ вовсе пе существовало? 

II. Какъ скоро вещь сушествуетъ: то она по 
необходимости должиа имѣть опредѣлителыіую прпчп-
ну или цѣль своего сушествованія , равно какъ и соб-
ственную свою превозмогающую силу или твердость, 
которая составлястъ сущность ея, и безъ котороіі еіі 
существовать нельзя. Мы не удивляемся, что лихорад-
ка, зародышь болѣзнеіі и смерти человѣка, с у щ е -
ствуетъ и изнуряетъ тѣло человѣческое: таково ея каче-
ство. Если мы страшимся, чтобъ ереси ие поколебалп 
и да;ке не пскореиилп вѣры: то должпы объяты быть 

(') Сопниспа въ 209 год ио Р. 
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симъ страхомъ со времепн ихъ появлеиія, потому что 
сушествуя едпнствснно для пропзведепія сего дѣііствія, 
онѣ пріемлютъ силу свою съ тѣхъ поръ, какъ пачи-
паютъ существовать. Мы зпаемъ, что лнхорадка есть 
зло какъ по окончателыюіі своеіі ц ѣ л и , такъ и по 
своему качеству; а потому она хотя насъ п устрашаетъ, 
по нс удпвляетъ. Не пмѣя возможности ее истребпть, 
мы всяческп старасмся освободпться отъ нся. Чсму 
эке тутъ удивляться, что ересн, пожпраюшія насъ го-
раздо силыіѣіішимъ пламенемъ, іі приносяіціл намъ 
вѣчную смерть, могутъ производпть подобпое же дѣі і -
ствіе? Почему ие стараться памъ лучшс воспреплт-
ствовать, чтобъонѣ не нмѣли дѣііствія ссго нп сначала 
нп въ послѣдствіи? Вотъ елпнствснныи предметъ, ко-
торыіі отъ насъ зависитъ. 

Впрочсмъ среси пе болѣе пмѣютъ силы, какъ 
сколько допустпмъ мы ихъ поселять въ пасъ страхъ. 
Смущаягь спдіь страхомъ, мы соблазняемся, а соблаз-
нялсь, увѣряемъ себя, что сила сія пропсходитъ б у д -
то бы отъ пстипы. II подлішпо было бы удивнтелыю, 
еслп бы зло нмѣло силу на другихъ, а пе на такпхъ 
только людеіі , которые слабы въ вѣрѣ, Въ сраи;еиіяхъ 
атлетовъ п гладіаторовъ не тотъ побѣждаетъ, кто 
храбръ п пспобѣдпмъ, а тотъ, кто имѣетъ слабаго 
противъ себя соперпика. Тогла протпвоставится ему 
храбрѣіішііі; и побѣдитель взапмно бываетъ побѣж-
денъ. Такъ и съ сресямп: будучп снлыіы оть нашеіі 
слабости, онѣ не могутъ устоять противъ твердоіі п 
крѣпкоіі вѣры. 

111. Слабыл душп увлскаются часто паденіемъ 
извѣстиыхъ особъ, Какъ, говорять, могли виасть въ 
заблуждспіе такіе умныс, твердые и испытаипые въ 
вѣрѣ люди? Кто такъ говоритъ, тотъ самъ себѣ могъ 
бы отвЪчать, что люди сін вьроятио совсѣмъ не та-
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ковы, какъ о иихъ елуѵъ иоеится, потому именпо, что 
злразилпеь ересію. 

Но впрочемъ чему тутъ дпвпться, чго люди и с -
пыташюн добродѣтели въ послѣдствіи себя унпжаютъ 
и иадаютъ? Саулъ, пзъ всего парода избранныіі, вскорѣ 
предается весь завпсти. Давидъ, царь по сердцу Божію, 
оскверпяется двоіінымъ иреступленіемъ прелюбодѣянія 
іі убійства. Соломонъ, осыпанпыіі дарамп Божінми, ис-
иолнеииыіі премудростп, вовлекается въ идолопоклон-
ство своими женами. Одпому Сыоу Божію предоста-
влено было пребыть до конца безгрѣшнымъ. Какъ! 
Если Енискоиъ, діакоиъ, вдовица, дѣва, учитель, м у -
чепнкъ, виадутъ въ ересь: то развѣ отъ того ересь 
сдѣлается болѣе истинною? Станемъ ли мы судить о 
вѣрѣ по особамъ, или жс объ особахъ по вѣрѣ? Нвтъ 
мудреца, кромѣ вѣрующаго; иѣтъ великаго человѣка, 
кромѣ Христіанииа; иѣтъ Хрпстіаіпша, кромѣ того, 
кто устонтъ до конца. 

О чсловѣкъ! Ты знаешь другаго человѣка только 
цо иаружіюстп; вьришь тому, что видпшь; видншь то, 
до чего зрѣніе твое простнрастся. Одно око Божіе все 
цроникаетъ. Человѣкъ зрптъ на ліще, Богъ же зритъ на 
ссрдце (I. Цар. XVI, 7 ) . Позна Госнодь сущыя своя 
(2 . Твм. II, 19) . Всякъ садЪу ею же не насади Отецъ 
Ыоііу искоренится. Мнози будутъ перви послѣдніи и 
послѣдни первіи. Ему лопата въ руцѣ Его, и нотре-
бытъ гумпо Свос (Матѳ. X V , 13 . XIX, 3 0 . III, 12) . 
Пусть плевы уиосятся нервымъ дуновеиіемъ и с к у ш е -
нііі: тѣмъ чнще будетъ пшеница въ житиицахъ Г о -
споднпхъ. 

Пе было ли даже и многихъ учеішковъ Госпо-
диихъ, соблазнившихся о ІІемъ и оставивіпихъ Его? 
Но другіе тѣмъ не менѣе пребыли Ему преданиыми. 
Зная, что Онъ шшелъ отъ Бога, и что Онъ имѣетъ 
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отрицатися еретика человѣка по первомь и второмь па-
казаніи, вѣдий, яко развратися таковыи, и соірѣшаетъ, 
и есть самоосуждеиъ. Во всъхъ почтв своихъ посла-
ніяхъ св. Павелъ намекаетъ, чтобы мы убѣгали отъ 
вслкаго ложнаго ученіл. Подъ снмъ пменсмъ разумѣетъ 
оиъ ереси, которыхъ плодъ ссть ложиое ученіе. 

Ересь происходитъ отъ гречсскаго слова, о з н а -
чающаго выборъ, иотому что еретикъ дѣііствителыю 
выбираетъ то ученіе, какое вымышляетъ или пріем-
летъ. Посему-то Апостолъ и говоритъ, что еретикъ 
есть самоосуждснъ. Нашп Авторы, паши Писатели, 
суть Апостолы Господііи, которые самп собого ннчего 
не выдумывали и пе выбиралп, но предалп вѣрно всему 
міру то ученіе, какос пріялп отъ Іисуса-Христа, А 
потоаіу когда бы п ангелъ съ небесе благовѣстилъ дру-
гое Евапгеліе (къ Гал. 1, 8 ) , анаѳсма да будетъ. Д у х ъ 
Святыіі предвозвѣстилъ иамъ, что сатана преобразует-
ся во ангела свѣтла ( 2 . къ Кор. XI, 14) . Его-то обая-
нілми Лпеллесъ подвигиутъ былъ изобрѣсть новую ересь. 

VII . Еретпческое ученіе есть человѣческое и бге-
совское, внемлюгцее духовомъ лсстчымъ (I. къ Тим. I V , 
I ) . Господь обуи премудрость міра сего, и избра буяя 
міра, да премудрыя посрамитъ ( 1 . къ Кор. 1, 2 0 и 
2 7 ) . Ф И Л О С О Ф І Я , предпріемлюшая дерзповсиио п з с л ѣ -
дывать естество Божества и судьбы Его, послужила ору-
діемъ сеп мірскоіі мудрости. Опа произвела всѣ ереси. 
Отсюда истекли Эоны гі другіе странные вымыслы. 
Огсюда Валентинъ почеринулъ свою человѣческую 
троііцу: опъ былъ Платоникъ. Отсюда лвился мнимо-
добрыіі іі безпечныіі богъ Маркіопа, которыіі былъ 
Стоикомъ. Эпнкуреііцы учатъ, что душа должна быть 
смертнал. Всѣ Ф И Л О С О Ф С К І Я школы отрицаютъ воскре-
сеніе тѣлъ. Ученіе* смѣшивающее матерію съ Богомъ, 
есть ученіе Зеноново. Кто говоритъ объ огиеиномъ б о г ѣ , 
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тотъ послѣдуетъ Гераклиту. Ф И Л О С О Ф Ы Н еретпки раз-
суясдаіотъ объ одпихъ и тѣхъ же предметахъ, пута-
ютъ себя одпимн и тѣмп же вопроеами. Откуда зло, 
и для чего оно? Огкуда взялся человѣкъ и какъ про-
изошелъ? Въ псдавнемъ времени Валентинъ еще пред-
ложилъ вопросъ: какое есть начало бога? Слушая его, 
выходитъ, что это какая-то мечта, какой-то иедоіюсокъ. 

Какъ жаль, чго Аристотель изобрѣлъ для нихъ 
діалектику, нскусство спорить, искусство равно снособ-
ное и поучать и испровергать: это пастоящін Протеіі 
въ своихъ системахъ, весьма странпыіі въ своихъ д о -
гадкахъ, и въ выборѣ свопхъ предметовъ, противорѣ-
чущііі самому с е б ѣ , пенрсстаппо разрушающііі то , что 
творнтъ. 

Отсюда баспи и родословіл безконечныя (I . къ Тнм. 
1, 4 ) , праздные вопросы и разговоры, распрострапяю-
щіеся, какъ аптоновъ огонь, противъ которыхъ пред-
остерегаетъ пасъ Апостолъ, увѣщавая въ послаиіп къ 
Колоссаемъ (II, 8) блюстись отъ Ф И Л О С О Ф Ш : блюди-
югеся, говоритъ, да иикто же васъ будетъ прельщая 
философіею и тщетною лестію, по прсданію человѣче-
скому, по стихіямъ міра, а нс по Христѣ. Оиъ былъ 
въ Афішахъ, гдѣ личио узиалъ сію мірскую Ф И Л О С О Ф І Ю , 

тщеславящ}іося тѣмъ, что учитъ нстниѣ, повреждая 
ее, и раздѣляющуюся на многія сскты, которыя, по-
добно ересямъ, суть заклятые враги между собою. 

Ио что обшаго между Афішами п Іерусалимомъ, 
между Академісю и Церковію, между еретпками п 
Христіаиамп? Наша секта возннкла съ портпка царя 
Соло*о«а, паучнвшаго пасъ пскать Вога прямымъ и 
чистымъ сердцсмъ. О чемъ помышлялн люди, мечтав-
шіе составпть Христіанство Стоическое, Платопичсское 
п діалектическое? 

Ѵ Ш . Мы нс пуждаемся нп въ любопытствъ п о -
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слѣ Інсуса-Христа, цп въ изысканіяхъ послѣ Евапгѳ-
лія. Вѣруя пмъ, мы пе хотнмъ цичему другому вѣ-
рить: лумаемъ даже, что болѣе и вѣрпть нечему. 

Прнстуиаю къ такому возражснію, которымъ Хри-
стіане пользуются для удовлетворепія своего л ю б о -
пытства , п которое еретики употребляютъ для нриве-
дспія насъ въ замѣшательство. Сказано, говорятъ онп: 
ищите и обрящете (Матѳ. VII , 7 ] . Вспомннмъ, въ ка-
кое время Іисусъ-Христосъ сказалъ слова сіи: это бы-
ло въ началѣ Его проповѣдп, когда весь свѣтъ сомпѣ-
вался еще, Христосъ ли Онъ, когда Петрь Аностолъ 
не объявилъ еще, что призпаетъ Его сыпомъ Божіимъ, 
когда Іоаннъ Креститель, которыіі въ Немъ былъ увѣ-
ренъ, преданъ былъ у ж е смерти, илн по краііиеіі м ѣ -
рѣ сидѣлъ въ темницѣ. Такимъ образомъ Інсусъ-Хри-
стосъ пмѣлъ причину сказать: ищите и обрящете. Ии-
кго еще не зналъ Его: надлежало но необходимостп 
Его пскать. Впрочемъ все сіе касалось болѣе Іудеевъ, 
должеиствовавшпхъ Его нскать. Опъ самъ сказалъ: 
имутъ Мойсея и пророки: да послушаютъ ихъ (Лук. 
X V I , 29) . Въ другомъ мѣстѣ еще яснѣе говорилъ: Ис-
пытайте Писанійч яко вы мните въ нихъ имѣти оки-
вотъ вѣчныйі и та суть свидѣтельствующая о Мнѣ 
(Іоан. V , 39 ) , то есть, игците и обрягцете. 

Послѣдующія слова текста: толцыте и отверзст-
ся вамъ, очевндпо относились также къ Іудеямъ. Пре-
жде одни оші составляли церковь Божію, пзъ котороіі 
за невѣріе нзгпаны. Язычники были изъ нея псключе-
ны, кромѣ малаго числа, которое сравпить можно съ 
каплею воды или съ пылинкою праха. Можетъ лп же 
тотъ толкать, стучаться, кто всегда удаленъ былъ? Зпалъ 
ли онъ двери, къ которымъ пе былъ допускаемъ, и 
пзъ которыхъ ппкогда не выходилъ? Но тотъ, кто 



157 

входилъ ими п потомъ пзгпанъ, конечпо зпалъ дверп 
и могъ въ нихъ стучаться. 

Слова: проеите и дастся вамъ% прилпчествуіотъ 
тѣмъ, которые знали, Кого имъ нросить, и Кто имъ 
далъ обѣтоваиія, я хочу сказать, Богъ Авраамовъ, 
Исааковъ н Іаковль: лзычнпки нс зналп іиі Его пи 
обѣтованііі Его. Посему-то Спаситель и сказалъ: нѣсмь 
посланъ, токмо ко овцамъ погибшымъ дому Пзраилева 
(Матѳ. X V , 2 4 ) . Онъ еиде не повергалъ псамъ крупицъ 
сыновплго хлѣба, не прпказывалъ еще птти къ я з ы -
чипкамъ. 

Не прежде , какъ по воскресепіи у ж е Своемъ, 
послалъ Опъ Своихъ учеипковъ крестпть всѣ языки 
(Матѳ. XXVIII, 19) , послѣ того, какъ обѣщалъ даро-
вать имъ Святаго Духа , долженствовавшаго научить 
ихъ всему (Іоан. X I V , 2 6 ) , какъ то и дѣііствителыю 
случнлось. Если сами Аностолы, на которыхъ возло-
жеио было учить языки, должны были имѣть учите-
лемъ своимъ Святаго Д у х а : то кажется вѣрно то, что 
елова; ищите и обряхщете% не относилпсь къ намъ, къ 
намъ бывшимъ язычникамъ, которыхъ Апостолы дол-
жиы были искать, чтобъ учпть, будучи ужс сами п а -
учепы Духомъ Святымъ. Конечно всѣ слова Господпи 
прнпадлежатъ всѣмъ: отъ Іудеевъ, слышавшихъ ихъ, 
оиѣ перешлп п къ памъ. Но какъ оиѣ обыкновенно 
относилпсь нрямо къ нимъ: то п составлшотъ для 
пасъ ие столько урокъ, скодько примѣръ. 

IX. Не хочу я пользоваться преимушествениыми 
мопми выгодами. Положимъ, что слова: ищите и обря-
щете, относились и ко всему свѣту. Но нельзя же не 
согласпгься, что надобно нрибѣгиуть къ совѣту разу-
ма, дабы открыть иастоящій ихъ смыслъ. Чтобы 
проипкнуть божественные глаголы, не должно оста-



158 

навливаться на буквѣ: надлежитъ углубдяться въ д у х ъ , 
въ энергію ихъ. 

Гіостаіювляіо первое вссьма ясное правило. Іи-
сусъ-Хрнстосъ всѣмъ народамъ преподалъ точныіі и 
пепзмѣиііыіі снмволъ вѣры, которому весь свѣтъ о б л -
занъ вѣрнть, и котораго слѣдствеішо надлсжитъ искать, 
чтобы наіітн его п ему повѣрнть. Но ссй едииствеп-
иыіі н нензмѣпііыіі символъ ие требуетъ безкопечныхъ 
изысканііі. Иіпите, нока не иаіідете; вѣрьте, когда па-
шлн. Тогда остается вамъ только храиить то , чему 
повѣрили, лншь бы вы увѣреиы были, что вамъ не 
должно уже ни искать нп върить, какъ скоро пашли, 
а вѣрить едипствеішо тому, чсму научилъ пасъ Тотъ, 
кто запрещаетъ болѣе чего либо искать. 

Кто пе увѣренъ въ томъ, чему иаучилъ Іисусъ-
Христосъ, тому будетъ доказаио, что ученіе б о ж е -
ственнаго нашего Учителя находптся сдииственно у 
пасъ, Будучи удостовѣренъ въ силѣ мопхъ доводовъ, 
и опасаясь, чтобъ нзвѣстпые люди пе перетолковалн 
своевольио и безразсудио словъ: ищите и обрлгцетеч я 
предваряю ихъ, что пмъ печего искать болѣе того, что 
оип за долгъ себЬ поставлялп пскать. 

X . Спрочемъ разборъ сеіі можетъ быть приведепъ 
къ тремъ главиымъ пунктамъ: первыіі заключаетъ въ 
себѣ самое дѣло, или предметъ исканііі; вторыіі врс-
ыя, или когда должио искать; а третііі предѣлъ, ио-
куда пскать иадобпо. Надлежнтъ искать того, чему 
училъ Іисусъ-Христосъ, пока не наидете, п до тѣхъ 
лоръ, какъ иаіідете. Вы пашли, когда увѣровалп, по-
тому что пе увѣровали бы, когда бы не цашли. Какъ 
вы искали для того, чтобъ увѣровать: то и нужно вамъ 
наііти для того, чтобъ увѣровать; увѣровавши ж е , 
вы дблжны нрскратить всѣ ваши искапія. Самыіі 
нлодь вашихъ нскашіі, когда вы нолучите его, у к а -
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жетъ вамъ, гдѣ должно остаповиться. Вотъ предѣлъ, 
назначенныіі вамъ отъ Того, кто повелѣлъвамъ вѣрпть 
только тому, пскать только того, чему Опъ васъ учплъ. 

Ііп если потому только, что оліш учили одио. а 
другіе другое, эахотнмъ мы вѣчио нскать, дабы наііти: 
то мы въ опасностп всегда пскать п ппкогда пс у в ѣ -
ровать. Какоіі же послѣ сего будетъ нредѣлъ моихъ 
исканііі и открытій, какая будетъ постоянная цѣль 
моего вѣрованія? Искать у МаркіонаЗ Но Валептинъ 
сь своеіі стороны кричитъ: гіщите и обрягцете. ГІскать 
у Валентиио? ІІо А пеллесъ повторястъ тоже самое. 
Эвіонъщ Симоиъ% всѣ другіе, употрсбляютъ тоже у х и -
щрепіе, чтобы привлсчь мепя въ свою партію. II такъ 
мпѣ ие возможію будетъ иигдѣ стать твердо, доколѣ 
я послѣдую всѣмъ тѣмъ, которые говорлтъ: ищите и 
обртщете^ подобпо какъ нельзя будетъ мііѣ ии въ ка-
комъ мѣстѣ и нв въ какое время паііти того, чему 
училъ Інсусъ-Христосъ, чего должно искать, н чему 
вѣрнть слѣдуетъ. 

X I . Неосновательно поступаетъ тотъ, кто такимъ 
образомъ блуждаетъ изъ сторопы въ сторону, ие про-
пуская ничего. Каждыіі нмѣетъ ираво упрекпуть е г о , 
что онъ скптается по пустому. Но еслн я увѣровалъ 
въ то , во что дѣііствителыіо должеиъ былъ увѣровать, 
и если нослѣ того воображаю, что миѣ еще искать 
до.іжно: то стало быть я палѣюсь иаііти еше что ип-
будь; а иадѣяться могу только потому, что подъ ли-
чиною вѣры дьнствптельно не вѣрилъ, нли же пере-
сталъ върить. Но отрекшись отъ вт»ры, я отступиикъ. 
Одпимъ словомъ, если я все нщу: то это зиакъ, что 
еще не иашелъ или у ж е потерялъ. Бвангельская жспа 
погубпла драхму едииу, и прилѣэісно иг^етъ ее; обрѣв-
ши ж е . перестаетъ искать (Лук. X V , 8 — 9 ) . Чсловѣкъ 
проситъ у друга своего три хлѣбы вэаимъ* пришедши 
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къ нему за тѣмъ въ нолуиощи; по какъ скоро полу-
чилъ жслаемос, то перестаетъ стучаться въ дверп 
(Лук. XI , 5 — 8 ) . Вдова проситъ судію выслушать ее; 
умоливъ жс его на сеіі счетъ, остается спокоііпою 
(Лук. XVIII , 3 — 5 ) . Такъ-то справедлнво, что всему 
долженъ быть предѣлъ, ищетъ ди кто, стучится ли , 
пли проситъ. Для сего Іисусъ-Христосъ и говоритъ: 
Всякъ просяіі пріемлетъу и ищай обрѣтаетъ, и толку-
щему отверзется (Матѳ. VII, 8 ) . 

Вы, ищущіе всегда н не находящіе нпчего, обра-
тпте внимаіііе на т о , что вы ищете чего-то тамъ, гдѣ 
ничего наііти нельзя. Вы, стучащіеся всегда, и инкто 
вамъ пе отворяетъ, знаііте что вы стучитесь тамъ, 
гдѣ ннкого нѣтъ. Вы, просящіе всегда и иичего не по-
лучающіе, убѣдитесь, что вы просите у того, кто 
дать ничего пс можетъ. 

XII. Что касается до насъ: то если бы намъ 
иадлежало искать еіпе, пскать всегда, гдѣ бы мы 
стали пскать? ІІе у еретнковъ ли, у которыхъ все 
чуждо, все протпвно пстпнѣ Христіапскоіі, п съ кото-
рыми запрещеио иамъ сообщаться? Д а ие будетъ! Ка-
коіі слул;птель олаідаегъ иищц отъ чужаго госнодииа 
или лучше сказать отъ врага господина своего? Какоіі 
воииъ, исключал развѣ кто бѣглецъ, предатель, возму-
тптель, станетъ требовагь жалованья илп вознагражде-
пія у государя, которыіі не въ союзѣ, а во враждѣ 
съ его государемъ? Еваигельская жепа искала драхмы, 
ио въ своемъ домѣ; человѣкъ, проспвшііі хлѣба , сту-
чался, по у двереіі своего друга; вдова умоляла вы-
слушать ее . ио такого суд ію, которыіі пе былъ ея 
врагомъ. Чему иаучнться отъ т ѣ х ъ , которые ие у м ѣ -
ютъ нпчего пнаго дѣлать, какъ разрушать? Какого 
свѣта ожидать тамъ, гдѣ всс тьма? Попщемъ у себя 



161 

и у своихъ, ІІО поптемъ то.іько того, что служитъ 
къ разрѣпіеиію вопроса, пе нарушап нравпла вѣры. 

XIII. Ботъ правило или символъ нашеіі вѣры. Мы 
нсповѣлусмъ его всенародно. Мы вѣруемъ, что суще-
ствуетъ единып Богъ. Творсцъ міра, извлекшіи его 
изъ ничтожества Словомъ Своимъ, рождепнымъ прежде 
всѣхъ вѣкъ. Мы вѣрусмъ, что Слово сіе есть Сыпъ 
Божііі , миогократно являвшіііся патріархамъ подъ име-
иемъ Бога, одуіпсплявшііі Пророковъ, сннзіпедпіііі 
наитіемъ Бога Духа Святаго въ утробу дѣвы Марін, 
воплотпвшіііся и рождениыіі отъ Нея: что Слово сіс 
есть Господь пашъ Іисусъ-Христосъ, проповѣдывавшііі 
новыіі законъ и повое обктованіе царствія небеспаго. 
Мы вѣруемъ, что Іпсусъ-Христосъ сотворилъ многіл 
чудеса, былъ распятъ, въ третііі день по свосіі смерти 
воскресъ, возпссся на небо, гдѣ возсѣлъ одесную О т -
ца Своего; что Онъ вмѣсто Себя послалъ Духа Свята-
го, дабы просвѣщать и руководить Церковь Свою; что 
паконецъ Оиъ пріидетъ съ вслпкою славою даровать 
Свлтымъ Своимъ жизнь вѣчпую и нспзреченпое бла-
женство, и осудить злыхъ людеіі въ огнь вѣчпыіі, 
воскрссивъ тѣла какъ наши такъ и всѣхъ другихъ че-
ловѣковъ. 

XIV. Въ семъ состоптъ правило вѣры, прсподаи-
пое памъ Інсуеомъ-Христомъ, какъ-то мы ясно д о к а -
жемъ. Противъ него иѣтъ между нами споровъ, кро-
мѣ развѣ тѣхъ, которые возбуждаетъ ерссь п нроизво-
дятъ еретикп. Нѣтъ! Ннкогда правило сіе пе потер-
питъ ни малѣіішаго иарушенія, сколько бы вы іш 
искали, пи любопытствовали, сколько бы нн дѣлалп 
пререкадіііі. ІІо если что либо кажется вамъ темнымъ 
У Л И сбпвчивымъ: то у васъ есть братья, получившіе 
даръ ученія, наставленные превосходнымп учителя-
ми: онп столько ж е любопытны, какъ вы, и не отре-
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кутся искать вмѣстѣ п . памп. Накопецг если вы зпаетс 
то , что должны эііать: то для иаеъ гораздо лучше нс 
знать прочаго, д а б м не научиться тому, чего знать нс 
должны. Ішусъ-Хрпстосъ сказалъ: вѣра твол спасе та 
(Мато. IX, 22); вьра, а не изелі;юванія, не состязаіііл 
на счетъ гв. Тіигаиія. Закон ь состонтъ въ томъ, чтобы 
не огступать о і ъ правила вѣры. Законъ предписываетъ 
сіе рышпслыіо, и спасеиіе наінс тѣсио свлзапо съ ис 
нолнеіііемъ закоиа. Споры происходятъ огъ любопыт-
стпа, іі ни къ чему иному насъ пе велутъ, какътоль-
ко, чтобы намъ проглавиться молвою о наінеіі учсио-
сти. Да смирнтся ліобоиытство предъ вѣрою и тще-
слапіе предъ спасспіемъ д у ш и , пли то п другое да 
пребываеть въ покоѣ, илн же по крайпеп мѣрѣ да 
оставляетъ насъ въ покоѣ. Ннчсго пе знать прогипна-
го правплу вѣры, значнтъ все зиать. 

Есліі бы ерстнкн пе былп протпвпикамн пстішы, 
еслп бы даже и не было намъ предписапо лбьгать 
ихъ: то чему можсмъ мы научиткгя отъ обшенія съ 
людьмп, когорыс сами сознаются, что оии еше иіцутъ? 
Если ищутъ они дѣйсгвптслыіо, стало быть ничего 
еще не нашли; чѣмъ самымъ показываютъ, какъ мало 
полагаются самп оии на то, что вмсгавляютъ, какъ 
будто пагпли. 8 ы , піцущіе съ споеіі сгороны, ссли 
стаиете обращаться къ людлмъ, такжс ишуіііпмъ: то^ 
пребывая сами ръ иерѣшнмости, непзвъстиостн и с л ѣ -
потѣ, пепзбѣжпо доведенм будсте до пропастп тѣми 
людьми, которыс находятся въ такоіі же перѣшимо-
сти, лризвѣстности п слѣпотѣ. 

ІІо когда они будутъ казать впдъ, что ншутъ, 
съ памѣрспісмъ привссти васъ въ безпокопство и псе-
лить въ васъ свои заблуждеиія , когда привлекутъ 
васъ къ ссбѣ подобною хнтростію, и когда вы увидите, 
что опи упорно защищаютъ то, о чсмъ прежде отзы-
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валпеь. что палобно еще пскать: то обълпптс имъ рѣ-
шитслыю, что вы скорѣе отречетегь отъ нпхъ, неже-
лп отъ Іисуса-Хрпста. Они ещс ишутъ, стало быть 
пе нашлп; опи пе вѣрятъ, стало быть оіш пе Хрнсті-
а о с Но хотя бы оип н отзывалось , что вѣрятъ , а 
между тѣмъ станутъ говорнть, что падобпо сще п с -
кать, дабы зашищать свое мнѣніе: то выхолитъ, что 
опи прежде защпщенія мпѣпія своего, у;ке не одобря-
ютъ его, прпзпаваясь, что не могутъ вѣрпть, доколѣ 
ишутъ. Такнмъ образомъонн ие Христіапе по собствеи-

ному созпанію. Для иасъ такжс опн не Хрнстіапс. Ка-
кую могутъ оии пмѣть вѣру прп такомъ прнтпорствѣ? 
Опп употрсбляістъ ложь , чтобы принудить пасъ прп-
пять мпимую истину. 

X V . Ио, говорите вы, оии опііраются едннствеіі-
по на священпос Нисаиіе, онп думаютъ убѣдить пасъ 
не ипаче, какъ священпымъ Писаніемъ.—Само собого 
разумъется, что предметовъ вѣры нельэя ипачс дока-
зывать, клкъ святымп кпигами. Но разсмотрпмъ су~ 
щество дѣла. Мы теперь дошлп до того, что собствеп-
но составляетъ цѣль сего сочписнія, къ чему стремп-
лось іі все, досслѣ намн сказапнос. Мы пападемъ 
па противипковъ нашихъ въ томъ самомъ у б ѣ ж и щ ѣ , 
изъ котораго оии вызываютъ пасъ на браиь. Д с р -
зость ихъ ссылаться на священное Писаніс имъетъ 
спсрва иЬкоторое влілніе на извѣстныхъ людеіі; пре -
рскапілми свонмп онп утомляютъ силыгѣіішиѵъ, по-
бѣждаютъ слабыхъ, колеблютъ прочпхъ. Мы остано-
вимъ пхъ съ перваго шагу, утверждая, что они нс мо-
г у і ъ и нс должны быть допущены къ состязаніямъ о 
свяшсцномъ Иисаніи. Это пхъ арсеналъ; но прсжде, 
пежелп возьмутъ онн оттуда оружіс , надлсжитъ опре-
дѣлить, кому принадлсжитъ Писаніе, дабы нс овладѣли 
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имъ иаси.п.ио тѣ: которые не имѣіотъ на то ішкакого 
лрава. 

XVI. іМожио бы подумать, что я говорю такпмъ 
образомъ изъ педоБІ ірчивоети къ своему дълу, п.іи изъ 
опасенія вступпть въ сраженіе, если бы у меня ие 
было снлыіыхъ опоръ, и особливо авторитета Аносто-
ла, которыіі должень служить намъ прапиломъ въ о т -
ношепіп къ вѣрѣ. Онъ новелѣваетъ намъ уклоияться 
скверныхъ суесловіи гі прекословііі лжеимсииаю разу-
ма (I. къ Тим. VI , 2 0 ) , отступать буихъ стпзанііі 
и рвенги и сваровъ законныхъ, и отрицатьсп еретика че-
ловіька по псрвомъ и второмъ наказаніи (ио не по мио-
гокрагномъ съ нимъ состязаиіи) (къ 1 І ІТ . I II , 9 и 10) . 
Онъ до того запреіцаетъ сосгязапіе, что нпгдъ нс в с -
литъ огыскнвать еретпка, вьроятно потому, что геіі 
послѣднііі не Хрпстіаниііъ, п что не слъдуетъ дълать 
ему много разъ выговоровъ, нри дпухъ или трехъ сви-
дѣтеляхъ, подобно какъ Христіаішпу. ІІосему-то са-
мому іі не должно съ пимъ состязаться. Нпрочемъ 
состязаніе утомляетъ только голопу іі изиуряетъ лсгкое. 

X V I I . Ерссь отпсргаетъ ііѣкоторыя киигп священ-
наго Ппсапія, а почитасмыя ею за каноническіл пріем-
летъ не въ полііотт». Она ихъ повреждаетъ* убавляя 
или прибавляя, чтобы іірпспособить къ своеіі снстемѣ. 
Т ѣ книги, которыя пріем.іетъ въ иолнотѣ, опа пновь 
пскажаетъ выдумыпаемыми ею толкованілми; ибо столь 
же противпо пстпнъ искажать смыслъ, какъ и тексгъ. 
Дерзкііі иововводитсль не боится прпзиавать то, что 
ирііводитъ его въ замѣіпательстпо; но онъ приводитъ 
съ папряжснісмъ гилъ псе то, что псреппачиваетъ, при-
водитъ темныя мѣста, употребляемыя амъ во зло. 
Сколько бы вы пн были онытны н нскусны въ писа-
ыіи; іГо чего можно вамъ надъяться отъ состязанііі? 
Все, что вы іш скажете, онъ упорио отвсргнетъ, м е -
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ж д у тѣмъ какъ станстъ утверждать то, что вы отвер-
гнсте. Отъ подобиаго словопр-виія вы нпчего пиаго ие 
иолучите, кромѣ усталостп и негодовапія. 

XЛ*І11• Тотъ, за кого вы вступнлпсь бы при та-
четъ 

бы разсѣять, обратится ли кь пстинѣ или къ заблу-
жденію? 5 гднвлсь, что вы не И А І Ѣ Л И зпачптелыіаго перс-
вѣса, что съ тоіі и другоіі стороны были возраженія и 
защищсиія, и что дьло 
иіи, въ какомъ 

алось въ томъ же положе-
было, оиъ можетъ быть отоіідетъ 

отъ васъ еше съ большею нерѣшимостію, пежели въ 
какоіі былъ нрсжде, не имѣя возможности разсудить, 
гдъ находигся ересь. Пичего нѣтъ лсгче, какъ опро-
вергнуть все то , что мы говорнмъ. Ересь не побоптся 
увърить, что нпсапіе повреждаемъ мы и толкуемъ его 
дурно, іі что одна она держнтся іістины. 

XIX. II такъ не иадобно безпрерывно првбѣгать 
къ ГІисапію и отважпваться на борьбу, гдѣ побѣда 
всегда сомпителыіа или ио краііпсіі мърѣ кажстся с о -
мтштелміою. Но еслн бы и нс въ томъ состояли п о -
слѣдствія отъ состязапііі о Писаніп: то норядочъ в е -
шеіі требустъ пачать съ того, чтобы разсмотрѣть, кому 
принадлсжитъ Піісаніе и пѣра, отъ кого сія нослѣдняя 
проистекла, кьмъ, когда и кому даровано учепіе, тво-
рящее Хрнстіаігъ. Гдѣ мы увилимъ нстиіпі)ю вьру, 
истипное учепіс Хрнстіаиства, тамъ безь сомнѣнія 
обрѣтаются и пгтииное Нисаніе ІІ истиішыя толковаиія 
Ъ истішныя Христіаискія предапія. 

XX. Каковъ бы НІ1 былъ Госнодь нашь Іисусъ-
Христосъ (да ироститъ Онъ миЬ дерзкія слова сіи), 
каковъ бы іш былъ Богъ, когораго Опъ Сынъ, какопо 
бы ии было естество Бого-чедовЬка, вѣра, Имъ предан-
ная, возмездіе, Имъ обѣщаиііос; ію Онъ во врсмя Сво-
его иребываиія иа землѣ, какъ въ рѣчахъ къ народу, 
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такъ и въ особыхъ иаставленіяхъ учеішкамъ, Самъ 
поучалъ, кто Опъ есть, кго пскоин Онъ былъ, Самъ 
объявлялъ волю Отца Своего, обязанность, Имъ па 
ІІего возложенную, и чего требуетъ Онъ отъ людеіі . 
Пзъ ученнковъ Онъ избралъ двѣпадцать, чтобъ сопро-
вождали Его , п въ послѣдствіи содѣлались бы учпте-
лямн языковъ. Одинъ изъ ппхъ иг.ключеиъ пзъ сего 
чпсла; п Христосъ, по воскресенін Свосмъ возвращаясь 
къ Отцу, повсльлъ оставшнмся одинадцати ученпкамъ 
итти паучать всѣ языкгі, крестяще ихъ во имя Отца и 
Сыпа и Святаго Духа (Мат. XXVIII , 19) . Въ елѢдъ за 
тѣмъ Апостолы (слово сіе значитъ послапинки), избрав-
ши по жрсбію Матѳея па мѣсто предателя Іуды по 
пророчеству Давидову (Пс . ІЛѴ, 14 и 15. СVIII, 8 ) , 
н прілвъ отъ обѣщаииаго нмъ Д у х а Святаго даръ ?ла-
голати ипыми языки (Дѣян. Ап. II, 4 ) , проповѣдали 
вѣру во Іисуса-Христа, и учредили цериви сперва въ 
Іудеъ, иотомъ, раздѣдя между собою вселенпую, воз-
вьстилп туже вѣру и тожс учеиіе иародамъ, и осио-
вали церкви во мпогихъ городахъ. 

Отъ сихъ-то церквеіі всѣ прочія заимствовалп 
сѣмя ученія, и запмствуютъ доиыиѣ по мѣрѣ своего 
учреждепія. П о сеіі причішѣ сіи послѣднія считаются 
также въ числѣ Апостольскихъ церквей, которыхъ оиѣ 
какъ бы дшери. Все истскаетъ ио необходимостп нзъ 
своего начала; а потому, пе смотря на веднкое чосло 
знамеіштыхъ цсрквеіі, всѣ онв признаюгся за едииую 
Церковь, за первую пзъ всѣхъ, основанную Апосголамн, 
за матерь всЬхъ прочнхъ. Будучи всѣ Аностольскія, 
оиѣ всъ вмѣсгѣ составляютъ сдии)іо Дерковь но о б -
іцепііо мпра, по званію брагьевъ и ію связямъ дружс-
ства, соедннлющаго всьхъ вѣрующихъ. Все иами ска-
зашюе. имѣстъ основапіемъ свопмъ едшіство вѣры и 
учснія, всѣми симіі церквами свидьтсльствуемос. 
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XXI- Огсюда извлскаемъ мы лругое иаше оротивъ 
еретиковъ заключеиіс. Если Госнодь иашъ Іисусъ 
Христосъ нослалъ для пропопъди свонхъ Ацостоловъ: 
го мы пс должны нриніімать никакнхъ другпхъ про-
иовъдниковъ, потому что ипкто не знаетъ Отца, кро-
мь Сына, и кому Сыиъ открылъ, н что Сыпъ открылъ 
сіе едішственио Апостоламъ, которыхъ послалъ п р о -
иовъдывать о томъ, что нмъ открылъ. 

Чтоже проповѣдывали Апостолы , илн что о т -
крылъ имъ Іисусъ-Хрнстосъ? Я заключаю, что пельзя 
узпать о томъ ииаче , какъ посредствомъ церквеіі , 
Апосголами учрсжденпыхъ, исркпеіі, руководимыхъ н 
научснныхъ пмн сперва изустно, а потомъ н чрезъ и \ ъ 
писаіііл. Если это такъ: то всякое ученіе, согласую-
шееся съ учеііісмъ сихъ коренныхъ Апосгольскихъ 
церкпеіі, столь же дрсвнихъ, какъ и самая въра, не-
осноримо ссть пстиниое, потому что опо церквами при-
нято отъ Апостоловъ, Апостоламн отъ Іисуса-Христа, 
Іисусомъ-Хрпстомъ отъ Іюга, и что слъдовательио вся-
кое другое ученіе должно бытъ ложиое, противное пс-
Т И І І Б , преподанноіі цсрквамн, Апостоламн, Інсусомъ-
Хрисгомъ и Еогомъ. 

Остается доказать, что ученіе иаше , вышс сего 
вкратцѣ изложеіпіос, нроисходитъ отъ Апостоловъ, и 
что по нензбьжііому слъдствію , вслкаго рода другое 
учспіе ложно. Аіы имЬсмъ общеніе едиііствсішо съ 
Апостольскнмн цсрквамн, нотому что ііаше учеіііе ни 
иіъ чемъ пе различесгвустъ отъ и \ ь учеіііл: л о наше 
доказательство. 

XXII. Сколысо ніі ясио, точно іі исоспоримо дока-
зательство сіе; по прежде , иежелн мы его угпердимъ, 
іюслуіііаенъ, что иротивникп наиіи могутъ сказать нро-
•швъ него. Оии обыкиовенио д і л а ю т ъ въ семь сл^-
чаЬ два возра;кеиія, одно дру іаго безразсудпЬс. «Аію-
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столы ие все зпали. Апостолы копсчно все знали, по 
л е всему всѣхъ научали.» 

Стало быть они обвнняютъ самаго Іисуса-Хрп-
ста, что Онъ избралъ учеииковъ или малосвѣдущихъ 
ылн не совсѣмъ вѣрныхъ. Какоіі благоразумныіі че-
ловѣкъ можетъ подозрѣпать въ невѣдъиіи Господнихъ 
учешіковъ, которыхъ Онъ пазиачнлъ учителями все-
леыиоіі, которые сопровождалн Его въ течсиіи смер-
тиоіі Его жизни, которымъ объяснялъ Оиъ особо все, 
требовавшее объясиенія, говоря, что имъ предосіавле-
по вѣдагь таііны , недоступпыя для другихъ ? Что 
Аіогло быть сокрыто Петру, такъ прозвапиому потому, 
что па исмъ, какъ на основномъ кампѣ, создапа была 
Церковь, Пструч пріявшсму съ ключамн царствія н е -
беснаго власть вязать и разрѣшать на пебеси и на 
земли ? Что могло быть сокрыто Іоатіу Еогослову , 
возлюблеиному ученику, которыіі возлежалъ на пер-
сяхъ Спасителя, которому одному указалъ Онъ преда-
теля Іуду, н котораго усыновилъ вмѣсто Себя матери 
Своеіі Ыаріиі Что захотѣлъ бы Інсусъ-Христосъ со-
крыть отъ трехъ ученпковъ, которымъ явплъ славу 
Свою, съ Моисеемь и Пліею , и которыхъ удостоилъ 
слышать гласъ Отна Своего, не потому, чтобы другіе 
учеипки были ІІмъ отвергпуты, но что при устѣхъ 
тріехъ свидѣтслеіі станетъ всяісъ глаголъ (Матѳ. Х\"ІІІ 
16. )? ІІакопецъ моглп лн чего не зпать тѣ учеинки, 
которымъ благоволилъ Оиъ по воскресеиіи Своемъ 
объяспять во время путп все Писаніе? 

Правда, чго Спаситель говорилъ прежде учени-
камъ свонмъ: Еще мпого имамъ глаголати еаліс, но ие 
можете носити нынѣ (Іоан. XVI , 12) . ІІо Оиъ тутъ-
же прпбавилъ: Егда же пріидетъ Онъ9 Духъ истины, яа-
ставитъ вы на вснку истину. Онъ ясно чрезъ сіе по-
становилъ» что опи все знать будутъ, когда исполнят-
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гя обѣщапнаго пмъ Д у х а Святаго. Обѣшаиіе въ точпо-
стп было прнведено Нмъ въ дъііствіе Дѣянія А п о -
стольскія повѣствуютъ о сопіествіи на Апостоловъ Свя-
таго Д у х а (П* 1—36) . Отвергаюпдіе киигу сію не 
могутъ нохвалиться , чтобы были научсны Д у х о м ъ 
Святымъ, потому что пе признаютъ ниспосланія Его 
на вѣруюншхъ. Они даже пе въ состояніи защитить 
Церкви, потому что пе могутъ доказать, когда и к а -
кпмъ образомъ она учреждена. Но нмъ нравнтся 
лучіпе лишать себя доказательствъ хранимыхъ Церко-
вію истинъ, нежели представлять неоспоримые доводы 
противъ ирнмѣінанныхъ ими тутъ заблуждеиіі і . 

XXIII. Дабы доказать мнпмое невѣдътііе Апосто-
ловъ, они возражаютъ , что Павелъ упрекиулъ Петра 
и сущихъ съ пнмъ въ лицемѣрствѣ (къ Гал. II, 1 1 — 1 4 ) . 
Это безспорное доказатсльство, говорятъ онп, что нер-
вые Аіюстолы не все знали, и что послѣдующіе пмѣ-
лн обширііѣіішія свѣдѣнія, каковъ былъ Павелъ% унре-
киувшііі гтаршихъ себя? 

Мы бы могли пмъ отвѣчать; «такъ какъ вы о т -
вергаете дѣянія Аностольскія, то прелсде всего иадле -
жало бы вамъ обълснить , кто такоіі этотъ Павелъ , 
чѣмъ онъ былъ преждс своего апостольства, и какъ 
онъ достнгъ къ нему, тѣмъ болѣе что вы и во м п о -
гихъ другпхъ случаяхъ ссылаетесь п опираетесь на 
Павла. Свидѣтельство самаго Павла о томъ, что оиъ 
изъ гонптеля сдѣлался Аностоломъ, ііе достаточпо для 
т ѣ х ъ , кто вѣритъ не иначе, какъ по основательномъ 
изслъдованіи. Сиаситель Самъ о Себѣ говорнлъ : Аще 
азъ свидѣтельствую о Мнѣч свпдѣтельство Мог нѣсть 
штинно (Іоан. V, 3 1 ) . » 

Но я согласенъ, чтобъ они безъ авторитета пи-
санія вѣрили вопреки писанію; имъ однакожъ ии къ 
чему пе иослужитъ , что Павелъ упрекпулъ Петра , 
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если оніі вмѣстѣ съ тФвіъ не докажутъ , что Павелъ 
нроиовѣдалъ Евангеліе ипос, нежсли Петръ и ирочіе 
Апостолы (къ Гал. I, 8). Напротивъ того ІІавелъ , 
обращснныіі изъ гонптеля въ Апостолы, приводнгся 
п представляется братьямъ , какъ одппъ пзъ нихъ , 
ирсдставляется тѣми братьямп, которые пріяли учепіе 
и вѣру Аіюстоловъ; потомъ идетъ въ Іерусалимъ, какъ 
самъ повпствуетъ, чтобъ увидѣться съ Петромъ, соглл-
дати Петра (къ Гал. I, 18) . ІІа то имьлъ онъ право 
п долгъ, какъ сотоварищъ Петра въ проповвди одпо-
го и тогоже Евангелія. Вѣруюііііе безъ сомпміія не 
нзъявпли б ы удивлепія, если бы увидЬли, что г о и и -
тель , сдѣлавшіііся проповѣдпикомъ , проповьдуетъ 
Евангеліе, противное нхъ Евангелію. Они бы также и 
не нрославилп Еога за то, что отъявлсппыіі врагъ Его 
Павелъ явнлся между имп; пе нростерли бы рукъ къ 
нему въ знакъ д р у ж б ы , едиисиія и сообразія чувство-
ванііі. Когда же оии раздѣлплп долгъ служепія м с -
зкду Петромъ и Павломъ: то это пе зпачнло того, чтобъ 
два Апостола отправнлпсь проповѣдывать два разиыя 
Евангелія, по чгобы оыи проповѣдывали одно н тоже 
Евапгеліе разлнчпымъ ііародамъ, Петръ Іудеямъ, Па~ 
велъ язычішкамъ. 

Бпрочемъ еслп Петръ получилъ упрекъ за то , 
что живя съ язычпиками , отдѣлялся отъ нихъ изъ 
угождсніл къ людялгь: то это былъ проступокъ пове-
денія , а отіподь ие отступленіе отъ }ченія . Оііъ не 
возвѣщалъ ииаго Пога, кромѣ Создателя, ииаго Хрисга, 
кромЬ Сына Маріи, иноіі надежды, кромъ воскресеиія. 

XXIV. Я не хочу тщеславнться, пли лучше ска-
зать, пе буду такъ дерзокъ, чтобы вводнть д в \ х ь А н о -
столовь въ борьбу; ио какъ прогнвішкіі пашп приво-
дятъ иамъ уирскъ Павловъ какъ бы для того , чтобы 
сдѣлать подозрителыіымъ учсиіс Пешрово: то л за се-
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го послѣднлго отвѣтствую, что Павслъ самъ отозвался 
о ссбѣ, что оііъ всѣмъ ссбѣ поработи, да множайшып 
пріобріщетъ, былъ Іудеямъ яко Іудеіі, язычникамъ яко 
язычникъ, всѣмъ былъ вся, да нѣкія спасетъ (1 Кор. 
IX, 1 9 — 2 2 ) . Такіімъ образомъ Апостолы, движимые 
обстоятельствами времеіш и ліщъ, сами какъ бы норп-
цаліі іізпѣстныя всщн, творнмыя ими при различныхъ 
случаяхъ. Петръ съ своеіі стороиы могъ бы упрек-
нуть Павла9 что оиъ, запрсщая обръзапіе , обръзалъ 
Тимоѳея. Кто судитъ объ Апостолахъ, тотъ должеиъ 
соображать всѣ нодобныя обстолтельства. П о краііисіі 
мѣрѣ то неосноримо, что Петръ и ІІавелъ соедннились 
мученичествомъ. 

Хотя Павелъ, бывіші восхищенъ до третіяю небе-
се, слышалъ тамъ иеизреченные ьлаголы (2 Кор. XII , 
2 — 4 ) ; ію они не моглп нзмЬнпть сго проповѣди, по-
тому чго о нихъ ие лѣть есть человѣку глаголати. Если 
же дошли онп до чьсго лнбо свъдЬнія, н если е р е -
тики хвастаютъ, что ихъ держатся: то пусть созпают-
ся* что Павелъ нарушилъ таііну, плп пусть укажутъ 
другаго ього, кго бы послѣ того восхищенъ былъ на 
небеса, и кто бы получіыъ дозволеиіе открыть то, о 
чемъ Павлу повелѣно было молчать. 

X X V . Одинакое было бы безразсудство утвер-
ждать, что Апостолы все зпалп п пе проповѣдывалп 
протнвоиоложпаго ученія, п вмѣстѣ съ тъмъ предпо-
лагать, что опп пе сообщали всѣмъ всего , что знали; 
іН> извѣстныя вещн преподавалп нублично всему с в ѣ -
ту, а другія открывалн втаііиѣ только малому чпслу. 
Еретики ссылаются въ ссмъ случаѣ на т о , что Павелъ 
сказалъ Тимоѳею: сохраии преданіе (1 Тим. VI , 20) ; п 
въ другомь мвсгѣ: яже слышалъ еси отъ мсне, сія 
предаждь вѣрнымъ (2 Тим. I I , 2 ) . Чтожъ это за п р е -
даніс, вь которомъ полагаютъ они нанти новос ученіе? 
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Не заключается ли опо въ спхъ Павловыхъ словахъ: 
Сге завѣгцаніе предаю ти чадо Тимоѳее (1 Тнм. I, 18] ; 
или въ слѣдующнхъ: Завѣищваю ти предъ Боюмъ ожи-
вляюгщгімъ всяческая и Христомъ Іисусомъ свидѣтелъ-
ствовавшимъ пргі Поитііістѣмъ Пилатѣ доброе исповѣ-

даніе (1 Тим. V I , 13) . 
ІІо какое ж ъ это преданіе? Соображая предъиду-

щія п послѣдуюшія изречсиія, легко понять, что тутъ 
дѣло шло со всѣмъ не о новомъ какомъ либо учеіііи, 
что напротивь того Апостолъ настаиваетъ о пепрішя-
тіи ипаго учепія. кромѣ того, какое преподалъ оиъ 
своему ученику п бе іъ сомнѣііія публичио при многихъ, 
какъ самъ говорптъ, свидѣтеляхъ (2 Тим. II, 2 ) . Нътъ 
намъ нужды до т о г о , что по мпѣнію противниковъ 
иашихъ подъ словомъ многихъ свидѣтелеи, не разу-
мЬлъ онъ Церкви. Длл насъ довольно, что говорпмое 
прн свидѣтеляхъ ие есть таііпа. И когда Павелъ в е -
литъ Тимоѳею предать слытанное оть него людямъ 
вѣрнымЪ) иже довольни будутъ и друггіхъ научгіти (2 
Тим. II, 2 ) : то тутъ пѣтъ какого либо таішаго учс-
нія, иотому что онъ преподалъ его учепику своему 
при мпогихъ свидѣтеляхъ. Вирочемъ не безъ причнны 
онъ тъмъ людямъ, иа которыхъ возлагается проію-
вѣдь Евапгелія, поручаеіъ поступать съ разборчиво-
стію и благоразуміемъ, д а б ы , какъ говорить Іисусъ-
Христосъ, не давать святая псомъ и не иометать би-
сера предъ свиніями (Матѳ. VII, 0 ) . 

X X V I . Іисусъ-Христосъ говорилъ публнчно, и ни-
когда не требовалъ, чтобы какоіі либо члсиъ учсііія 
Его оставался втаііпѣ. Напротивъ того Оиъ повелъ-
валъ учеинкамъ Своимъ: Еже глаголю вамъ во тъмѣ, 
рг^ыте «о свѣтѣ^ и еэісе во ушгі слышгтс, ггроповѣдише 
на кровѣхъ (Матѳ. X, 27 ) . Тоже самое далъ Онъ ра-
зумѣть и въ притчѣ, что не должпо скуывать талан-
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та въ земли (Матѳ. X X V , 2 5 ) , то есть, таить слова 
истины, вмт.сто того, чтобъ употребить его въ пользу. 
Онъ возвѣщалъ, что не вжигаютъ свѣтильника и поста-
влпютъ его подъ спудомъ, но на свѣгцницѣщ и свѣтитъ 
всамъ, иже въ храмииѣ суть (Матѳ. V, 15). ІІадобно, 
чтобъ Апостолы пли не поняли или не уважали всего 
сего, если бы справедлпво б ы л о , что они утапли ігв-
которую часть свѣта, то естъ, часть слова Божія. Они 
пѳ боялись ярости нп Іудеевъ нн язычнпковъ. Могли ли 
онп не говорить свободно въ цсркви, когда съ такою 
смѣлостію проповъдывали въ сииагогахъ п во всѣхъ 
публичныхъ мѣстахъ? Никогда не обратнлп бы опи 
Іудеевъ и ие убвдили язычпиковъ, когда бы со всею 
ясностію не толковалн имъ Религіи, имп возвѣтаемоі і . 
Нельзя также предполагать, чтобъ они церквамъ, у ж е 
въруюідимъ, захотѣли скрыть догматы, которые р ѣ -
шплись ввѣрить только малому чнслу лицъ. Хотя бы 
дажс были у нпхъ и особыя на сеіі счетъ с о б е с ѣ д о -
вапія илп конФеренціи; по не вѣроятно^ чтобъ опи 
тутъ нредлагали другоіі, а не тотъ спмволъ вѣры, 
которому поучали публнчно; чтобы возвѣщали одиого 
Бога въ Церкви, а другаго дома , одного Христа пуб-
лпчпо, а другаго втаііиѣ, одно воскресеніе для народа, 
а другое для избранныхъ лнцъ. Аностолы въ носла-
ніяхъ своихъ безпрерывио увѣщавали вѣрныхъ д е р -
жаться еднноіі вѣры, пе тернѣть распреіі и раздѣленііі, 
потому что всѣ учнтели Еваигелія, Павелъ лп то или 
кто другон, прсподавали совершенио одипакое ученіе. 
Они помннлн наставлепіе Господа своего: буди слово 
ваше еіі, ей, ни ««; лишше же сею отъ непрілзии есть 
(Аіато. V, 3 7 ) . Господь желалъ, чтобы царствовало 
совершеиное единообразіе въ ихъ ноученіяхъ. 

XXVII- 11 такъ невѣроятпо, чтобъ Апостолы нс 
знали пли скрывали что либо изъ проповъдуемаго пми 
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научпть истниіі нпкакоіі церквп > тотъ Л у х ъ святыіі , 
котораго Інсусъ-Христосъ послалъ, о которомъ п р о -
сплъ Онъ Отца Своего, чтобы былъ учителемъ ц е р -
квеіі; положимъ, что* служитель Кожііі , намѣстішкъ 
Іисуса-Христа, совершснно забылъ возложеиную на 
него обязашіость , н допустилъ церкви върить н вии-
мать не тому, чему училъ пхъ, какъ Апостолъ; в ѣ -
роятпо ли однакожъ, чтобы столь мпогое число ц е р -
квеіі парочно таьъ сказать сдѣлалп между собою за-
говоръ, чтобы послъдовать заблужденію? Гдѣ встрѣ-
чается разногласіе, тамъ ие можетъ суіцествовать с о -
всршеинаго сдииодушія: заблужденіе необходимо ста-
нетъ разнообразпть. Нѣтъ! То, что у весьма многнхъ 
бываетъ одииаково, есть це заблуждеиіе, а преданіе. 

учепія; но можстъ Сыть цсркіш не всс слышали п по-
ппмали. Потъ повая привязка, которую приводятъ про-
тивъ насъ еретпкп. ІІзвѣстно, говорятъ опи, что Апо-

лъ дѣлалъ иерквамъ упрекіі. О песліыслеипіи Галате, 
восклицастъ онъ, кто выпрельстилъ естьне покорити-
сп истипгь начешие духоліъ иыпѣ плотію скопчавате 
(Гал. III, і и 3 ) , п въ другомъ мѣстѣ: Тсчасте до-
брѣ; кто вамъ возбрани не покарятисл истинѣ (Гал. 
V , 7}? Къ Корпнояиамъ пишетъ: еще плотстіп естѵ\ 
млекомъ вы иапоихъ, а не брашномъ; ибо не у можасте, 
но ниже еще можсте нынѣ (1 Кор. III, 2 и 3 ) . 

Мы согласны , что церквп сііі получнлп выго-
воры: но развѣ нътъ повода полагать, что опѣ нспра-
вплпсь? І іо краіінсіі мѣръ мы впдимъ, что оит> теиерь 
въ общеиін со всѣмн тѣми цсрквавш, которыхъ въру, 
вѣдѣніе п поведеиіе Апостолъ выхвалллъ, п за к о т о -
рыя благословлялъ оиъ Сога. 

XXVIII . Положимъ, еслп угодпо, что всп цсрквіі 
обмаиулпсь, что самъ Апостолъ обманулся, свндѣтель-
ствуя о ихъ в ѣ р ѣ , что Л у х ъ Святыіі не озаботнлся 
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ІІо кто осмѣлитсл заблуждспіе возвестп до источника 

прсдаиія? 
XXIX. ІІо откуда бы заблужденіе пп пропсхо-

днло, стало быть оно господствовало, доколѣ ересь ие 
истрсбила его. Стало быть истнна выжпдала полвле-
ніл Маркіонитопъ н Валентіановъ! Между тѣмъ люди 
проповѣдывалн д у р н о , вѣрнлн д у р п о , столько тысячь 
были окрещспы дурно , столько дѣлъ вѣры исполпи-
лось дурно, столько чудесъ совершено дурпо, столько 
свсрхъ-естествениыхъ даровъ ниспослапо дурио, столько 
свяшенниковъ и служитслсіі поставлено дурно, столько 
наконецъ мучсниковъ увыічались длрио! Если жс все 
сіс пропзводилось ие дурно п не вотшс: то какпмъ 
образомъ могли бы гушествовать Рслпгія и богослу-
женіе , прежде нежсли Богъ позпапъ былъ Христіа-
ііамп, прежде пежсли Іисусъ-Христосъ открылъ Себя? 
Откуда взялась ересь, прежде чѣмъ явилось пстнппое 
ученіе, тогда какъ истіша прслшествуетъ образу е я , 
а тѣнь слѣдуетъ за тѣломъ? Какос безразсудство пола-
гать, что ересь могла сушествовать прежде нстинііаго 
учспія, которое предъуввдомнло насъ, что будутъ 
ересп, и совѣтовало намъ ихъ убѣгать? 

Сказано было Цсрквн, илн паче самое учепіе сіе 
сказало Церквп: аще Ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ 
паче, сэ/се благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ 
(Гал. I, 8) . 

XXX. Гдѣ былъ тогда Маркіоиъ, кормшикъ Попта 
Евксинскаго, рсвностныіі стоикъ? Гдѣ былъ Ііалеп-
тинъ плстоникъ? Извѣстно, что онн жплп педавпо прп 
АнтонинѢщ п исповѣдывали каѳолическую въру въ 
Рнмскоіі церквн при Архппастыръ Елевѳеріич доколѣ 
безпокойпыіі ихъ характеръ и нхъ мнѣнія, соблазня-
вшія върующнхъ, ие заставнли Христіанъ обоихъ пхъ 
изгнать изъ церкви двукратпо, и Маркіона, съ нринс-
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сенными имъ даже двумя стами сестерсовъ. Съ тѣхъ 
норъ они распространилп повсюду ядъ свопхъ ересеіі. 
Наконецъ Маркіонъ отрскся отъ своихъ заблужденііі , 
и изъявлено было согласіе даровать ему миръ, с ъ т ѣ м ъ 
условіемъ, чтобъ онъ взялся привести опять въ Цер-
ковь отлученныхъ имъ отъ пея; по смерть не дала 
ему па то времепи. 

Подобало бытъ ереси, еще повторимъ мы. Но 
чрсзъ сіе не должно разумѣть, чтобъ опа была какое 
либо благо, такъ какъ надлежало быть и злу, к о т о -
рое никогда благомъ не бываетъ. Не сльдовало лп 
Господу ыаіпему быть преданнымъ? Но горе прсда-
телю (Лук. Х Х Н . 2 2 ) ! Не должно подъ симъ предло-
гомъ оправлывать ереси. 

Апеллссъ жилъ еше позже Маркіонащ которьш 
былъ его учителемъ. Совокупясь съ одною женщиною 
вопреки воздержапію Маркіона, и ие смѣя возвести 
взоровъ па своего цѣломудреннаго наставника, онъ 
бѣжалъ въ Александрію. По возврашеніп оттуда чрезъ 
нѣсколько лѣтъ, нимало не исправлсь, развѣ кромѣ того, 
что не былъ уже Маркіонптомъ, онъ соблазненъ былъ 
другою женщпною: это Филюмеиа, сдѣлавшаяся нотомъ 
распутпъйшею блудницею. Ока до того очаровала его , 
что онъ подъ ея диктовку писалъ откровеніл. Есть п 
теперь еше людп, которые помпятъ, что видѣли обо-
ихъ ихъ: между нами есть д а ж е и теперь и \ ъ ученнки 
и послѣдователи, такъ чго иельзя ошибиться на счетъ 
времепп, когда оші жплп. Впрочемъ Господь с к а -

ізалъ отъ плодъ ихъпозиасте ихъ (Мат. V I I , 2 0 ) . Маркіонъ 
отдълилъ новыіі завѣтъ отъ ветхаго. Т о , что онъ от-
дѣлилъ, сушествовало прежде его: слѣдовательно было 
соедииено до отдѣленія и до ироизведшаго оное. Р а -
внымъ образомъ и Валентииъ% которыіі не довольсгву-
ясь Г Б М Ъ , чго страннымъ образомъ толкуетъ Писаиіе, 
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п мечтаетъ его псправлять подъ тъмъ предлогомъ, что 
опо было прежде попреждспо, чрезъ сіе самое сознает-
ся^ что Писапіе существовало прежде его. 

Я привелъ здѣсь только спхъ людей, какъ з п а -
ыеиптѣіііпихъ лжесплетателсіі. Что касается до Ли-
гидія9 Гермогепа и прочихъ, которыхъ все занятіе с о -
стоигь только въ томъ, чтобы разврашать: то пусть 
представятъ они права своеіі миссіи. Проповѣдуя 
ипаго Бога, а не пашего, какъ могутъ оии противъ 
Сего послѣдняго пользоваться пменемъ и пнсаніемъ 
Его? Если это тотъ же Богъ: то почему проповѣдуютъ 
онн о ІІемъ ппаче? Пусть докажутъ, что опп новыс 
Апостолы, что Іисусъ-Хрпстосъ въ другоіі разъ снпз-
шелъ на землю, что Онъ вновь умеръ, распятъ и вос-
кресъ, что сверхъ того далъ имъ власть творить такія 
же чудеса, какъ и Его: вотъ по какимъ знакамъ м о -
жсмъ мы призпать пстнпныхъ Апостоловъ Христо-
выхъ. Впрочсмъ я не долженъ умолчать не о ч у д е -
сахъ, а о кудеспичествахъ сихъ новыхъ лжеапосто-
ловъ, несчастныхъ подражателеіі пстнниыхъ Апосто-
ловъ Іисуса-Христа: сіп даруютъ жизпь мертвымъ, а 
тѣ напосятъ Ж И Б Ы М Ъ смерть. 

XXXI . Обратимся къ основному пачалу, то есть, 
къ тому, что истпна существовала псрвоначально, а 
заблужденіе явилось въ послѣдствіи. Богъ сѣетъ сперва 
сѣмя доброе; потомъ врагъ Его приходитъ и примѣши-
ваетъ тутъ плевелы (Матѳ. XIII, 2 8 ) . Прптча сія явно 
энаменуетъ два противоположиыя учеиія. Слово Божіе 
въ той же главѣ иазвано сѣмеиемъ. Слѣдовательпо 
виикал въ порядокъ врсмени, надобно заключпть, что 
то учеше, которое прсподано первое, нстинпо и б о ж е -
ственпо, а то , которое прибавлсно въ послѣдствіп, лож-
но п чуждо . Вотъ что всегда приводить будетъ въ за-
мѣшатсльство всѣ новѣіішія ереси, изъ которыхъ пи 
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одиа не можетъ увѣрсна быть, чтобъ пмѣла па своеіі 
сторонѣ пстипу. 

XXXII . Впрочемъ если бы нѣкоторыя изъ с и \ ъ 
секгь осмѣлились утверждать, чго онѣ современны 
Аиостоламъ, дабы показать происхождсніе свое отъ 
михъ: то мы попросимъ ихъ обозначить иамъ начало 
нхъ церквеіі, порядокъ п преемство ихъ Еішскоповъ, 
восходя до самыхъ Апостоловъ пли до одного изъ 
Апостольскихъ мужеіі , державшихся до коіща А п о -
стольскаго общеиія. Такъ, а ие иначс, церквп доказы-
ваютъ, что онѣ истиппо Апостольскія. Такъ Смирпская 
церковь указываетъ на Поликарпа, поставленидго въ 
Епископы ел Іоапномъ Богословомъ. Такъ Римская 
церковь хвалится Климентомъ, посвящеипымъ отъ Аио-
стола Петра. Всѣ прочія церкви равномѣрно указуютъ 
ыа т ѣ х ъ , кто отъ Апостоловъ поставленъ имъ въ Епи-
скопы, и посредствомъ кого пріяли онѣ сѣмя Апо-
стольскаго учеиія. Пусть по краііиеіі мѣрѣ еретнки вы-
думаютъ что либо подобное. Послѣ столь многихъ 
богохульствъ все шіъ иозволспо; но какоіі бы подлогъ 
они пи вымыслилн, не послужитъ имъ онъ ни къ чеиу. 
Учеиіе ихъ въ сравнеиіи съ Аностольскимъ довольно 
доказываетъ по самому противленію своему, что оно 
пѳ принадлежитъ нп Апостоламъ пи мужамъ Апостоль-
скимъ. Апостолы не могли быть противпы другъ дру-
гу по (?воему учеиію. Апостольскіе мужи не могли 
протпворѣчить Лпостоламъ, исключая пѣкоторыхъ, от-
ставіпнхъ илп отрекишхся отъ нихъ. II такъ да нред* 
ставятъ еретики какое либо сообразіе ихъ ученія съ 
ученіемъ Апостольскимъ. Вызовъ сеіі дѣлаютъ имъ но-
вѣіішія церкви, которыя не моглн быть учреждены 
ни Апостолами ни нѳпосрелственпыми ихъ преем-
циками, или которыя ныиѣ вседневно учреждают-
ся: о п ѣ , исповЬдуя ту же самую вѣру, почитают-
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ся равномѣрно Апостольскнмп по првчвнѣ еднпокров-
наго учепія. 

Такимъ образомъ хотя церкви наши и требуютъ 
отъ всѣхъ ересеіі оправдапіл нхъ въ томъ, что онѣ уче-
піемъ п пропсхождеиіемъ своимъ облзапы Апостоламъ; 
но ереси не могутъ оправдать себя въ томъ, чего 
нѣтъ. Различіе учепія нхъ папротивъ того доказы-
ваетъ, что онѣ нп сколько нѳ Апостольскія; а нотому 
нньакая Апостольская церковь пе пріемлетъ нхъ въ 
свое обшеніе п мпролюбіе. Тсперь иамѣрепъ я раз-
смотрѣть то ученіе ихъ, которое дѣііствительно восхо-
дптъ ко временамъ Аностоловъ и было имп открыто 
п проклято. Увндимъ, избѣгнутъ ли онѣ осужденія , 
когда имъ будетъ доказано, что опъ въ самомъ дѣлѣ 
съ тѣхъ поръ сушествуютъ, или что происходятъ отъ 
ересеіі, тогда сушествовавшпхъ. 

XXXIII. Апостолъ Павелъ въ первомъ послапіи 
своемъ къ Корішолпамъ осуждаетъ еретиковъ, отвер-
гающпхъ воскресепіе илп приводяшпхъ его въ сомнѣ-
ніе: это было заблужденіе Садуккеевъ, припятое от-
части Маркгономъ^ Валеитиномъ^ Апеллесомъ и другнми 
отвергаюшпми воскресеніе тѣлъ. Съ посланіи къ Г а -
латамъ возстаетъ онъ противъ т ѣ х ъ , которые дсрл;ат-
ся обрѣзанія н обрядовъ закона: это ерссь Эвіона. Въ 
поученіи къ Тимоѳею онъ осуждаетъ водбранлющпхъ 
женит^ся: Маркіопъ ы учеппкъ его Апеллесъ также з а -
прешаютъ сунружество. 

Павелъ равпомѣрно упрекаетъ тѣхъ, которые утвер-
ждаютъ, что воскресеніе у ж е совершнлось : Валсити-
ніане такого мнѣніл. Когда Павелъ говорптъ о без-
конечныхъ родословіяхъ: то тутъ нельзя не узнать 
Валентипа, которып говоритъ, что какой-то Эонъ, 
которому даетъ онъ странное имя и даже много именъ; 
раждаетъ благодатію своею мысль и истину; мысль и 
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истиііа пропзводятъ слово и жизиь, а слово и жизиь 
раждаютъ человѣка п цсрковь. Это первые восемь Эо-
иовъ, отъ которы\ъ родились другіе десять Эоповъ, п 
ваконецъ еще двішадцать, названныхъ самыми чудиы-
ми пмеиамИ; дабы пополнить баснословное сказаніе о 
тридцати Эонахъ. Апостолъ, порицая служеніе возда-
ваемое стихіямъ, какъ бы пмснуетъ Гсрмогена, выду-
мавшаю вѣчную матерію, которую ставитъ онъ на-
ровиѣ съ вѣчпымъ Богомъ, дѣлая ее матерыо н боги-
нею стихііі: нослѣ сего печему удивляться, что оііъ 
ее обоготворяетъ. 

Іоанпь Богословъ въ Апокалипсисѣ (II, 14) угро-
жаетъ казиію держащнмъ ученіе лсти жертвы идоль-
скіп и любы творитиі ньшѣ есть другіѳ Нпколаиты, 
извѣстиые подъ именемъ Каннитовъ. Бъ посланіяхъ 
своііхъ онъ считаетъ за антихрпста всякаго, кто не 
исповѣдуетъ Іисуса-Христа во плоти пришедша и не 
прпзнаетъ Его за Сына Божіл (I Іоан. II, 2 2 . IV, 3 . 
и 2 Іоан. I, 7 ) . Маркіонъ держится перваго, а Эвіонъ 
втораго заблуждснія. Апостолъ Петръ почиталъ за 
ігькоторыіі родъ ндолопоклонства и осудилъ въ Симо-
нѣ волхвѣ Магію, воздаюиіую богослуженіе Ангеламъ. 

XXXIV. Вотъ кажстся различные роды дожпаго 
учепія , которые извЬстны былп еше во времепа Аііо-
столовь, какъ сами опп пасъ о томъ извѣщають. Но 
между столь мпогимп тогдаілпимп превратпыміі секта-
мн нѣтъ ни одноН, которая бы дерзиула папасть нря-
мо на Бога, Создателл вселпнноіі. ІІикто пе посмьлъ 
д а ж е предположить ннаго Бога. По большеіі части 
всѣ онѣ изъявлллн сомнѣиіе паче на Сыиа, чѣмъ на 
Отиа, пока наконсць Маркіоиьч кромѣ Бига Создателя, 
ие выдумалъ другаго Бога нодъ именемъ добраго па-
чала; цока Апсілссъ не сталъ утверждать, что Созда-
тель былъ Ангелъ верховнаго Бога, сущпостн огнеп-
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ноіі, Еогъ лревеяго закона и Іудеевъ; пока Валептинъ 
ие посѣялъ такъ сказать своихъ Эоповъ, и не заста-
вилъ Бога Создателя родиться изъ какоіі-то недоста-
точноіі супшости одного нзъ нихъ. 

Имъ-то, и однимъ имъ, открыты подобныя таин-
ства Божества. Діаволъ, тшеславныіі сопернпкъ Божіі і , 
просвѣтилъ нхъ до такоіі степени, что вопрекп слову 
Спасптеля сотворилъ онъ сихъ лже-учениковъ мудрѣе 
учителя свопми ядовитыми вііушенінмп. И такъ пусть 
ерсси выбираютъ сами время, къ какому захотятъ от-
иести свое происхожденіе. Иикогда не докажутъ о н ѣ , 
чтобъ ихъ породила пстіша. Тѣ нзъ нпхъ, о которыхъ 
Апостолы не говорятъ, въ ихъ время пе сущесгвова-
лп; а пиаче они бы нспремѣппо о пнхъ упомяиули, 
дабы ихъ осудить, такъ какъ они и дѣііствигелыю 
осудили ересн, сушсетвовавшія прп нихъ. Хотя бы 
ереси иастоящаго временн были въ сушествѣ тѣже 
самыя, а только болѣе прикрашенпыя и утончепныя; 
но оиѣ со временъ Апостольскихъ нреданы были про-
клятію. Хотя бы запмствовалн онѣ только нѣкоторуто 
часть ученія отъ прежнихъ ссктъ; но тѣмъ пе менѣе, 
участвуя въ ихъ учсніи, онѣ долл;пы подвергаться 
одшіакому съ нимп осужденію. 

Отпосителыю тѣхъ ересеіі, которыя пе имѣютъ 
ппчего обшаго съ ересями, доселѣ опороченпыми, о д -
на уже иовость подвергаетъ нхъ осужденію. Какъ 
скоро Апостолы о нихъ умолчали: то онЬ безъ сомнѣ-
нія плп ложны илп прппалложатъ къ числу тѣхъ за— 
блуждеиій, коюрыя Апостолами предсказаны. 

XXXV. Таковымъ общпмъ заключенісмъ мы у -
страплемъ п посрамляемъ всѣ ерегп, какъ совремснныя 
Аностоламъ, такъ п возпнкінія поглѣ нихъ: одпѣ б ы -
ли Апостолами обозпачены п осуждспы по-имянно 
или ппаче, а другія нс согласуются съ учсиіемъ Лно-
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столовъ. Тѣ и другія, если ирпзпаютъ учепіе паше не 
пстипнымъ: то нусть докажутъ неистинность его такъ, 
какъ мы доказалп иепстпнность ихъ ученія, и пусть 
паучатъ пасъ, гдѣ должно искать истнпы, тогда какъ 
дознано, что нѣтъ се у нихъ. 

Ученіе паше древнѣе всякаго другаго; а потому 
опо п пстппно: пстина вездѣ первая, всему п р е д т е -
ствуетъ. Апостолы пе осудпли пашего ученія, а у -
твердпли его; не осудивъ же онаго, какъ осудилп вся-
кое чуждое ученіе, онп показали чрезъ то, что учепіе 
наше призиаютъ оии за свое собственное. 

ХХХЛЧ. Хотпте лп удовлетворпть такому л ю б о -
пытству, котораго цѣль есть спасеніе? ГГосѣтпте А п о -
стольскія цсркви, гдѣ стоятъ сше поныиѣ на преж— 
иемъ мѣстѣ каѳедры Апостоловъ, гдѣ, слушая чтеніе 
орпгипальпыхъ пхъ посланій, вы подумаете, что ви-
дите ихъ сампхъ, что слышите ихъ голосъ. Плходясь 
блмзъ Ахаіи , вы узрпте Коринѳъ; въ Македоніп у в и -
дите Филпппы и Ѳессалонику; въ Азіп ыандете Ефесъ., 
Приближаясь къ границамъ Пталіи , вы встрѣтнте 
Римъ съ его церковыо, къ котороіі п мы въ нужныхъ 
случаяхъ прибѣгасмъ: счастливая церковь, гдѣ А п о -
столы пролили и ученіе свое и кровь свою, гдѣ Петръ 
былъ распятъ подобно Господу своему, гдѣ Павлу 
усѣчеиа была голова подобно Іоаину Крестителю, гдѣ 
Іоаннъ Еогоеловъ, изшедши изъ сосуда съ кппяшпмъ 
масломъ здравъ и невредимъ, осул^депъ былъ въ зато-
ченіе на островъ! 

Посмотримъ, чему научеиа п чему учнтъ Рпмгкая 
церковь, особеино въ спошеніяхъ ся съ АФрнкаискпми 
церквамп. Она вѣруетъ во едппаго Еога Творца все-
ленноіі, во Іисуса-Христа, Сыпа Е г о , рожденнаго отъ 
дѣвы Маріи. Она прпзнаетъ воскресеиіе тѣлъ, пріем-
летъ вмѣстѣ съ древиимъ закономъ п пророками Еваи-
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геліе и послапія Апостоловъ. Вотъ источники, откуда 
почерпаетъ она вѣру свою: оиа возраждаетъ сыповъ 
своихъ водою крешеиія, облекаетъ ихъ Д у х о м ъ Свя-
тымъ, питаетъ Евхаристіею, увѣщаваетъ къмученпче-
ству, и отвергаетъ всякаго, кто пе исновЬдуетъ сего 
ученія. Учеиіе сіе предвозвѣстило памъ будушія ереси. 
Хотя онѣ и въ нѣдрахъ его возродились; но какъскоро 
возстали онѣ противъ него, то къ нему уже пе при-
падлежатъ. Отъ зерна сладкихъ и полсзныхъ плодовъ, 
отъ нанлучшихъ оливковыхъ п Ф И Г О В Ы Х Ъ деревъ, про-
нсходятъ пногда безплодпыя п обманчивыя растѣпія, 
дикія оливы и смоквы: такъ п ереси, хотя родились 
па нашемъ грунтѣ, ио для иасъ совершенно чужды; 
сѣмя истппы въ нихъ переродилось, н ложь произвела 
пзъ нпхъ какъ бы дикія травы. 

XXXVII. Еслн вѣрно то, что пстина можетъ н а -
ходнться только на сторонѣ т ѣ х ъ , которые въ точно-
стп послѣдуютъ правплу вѣры, предашіому Церкви 
Апостолами, Апостоламъ Іисусомъ-Христомъ, а Іисусу-
Христу Согомъ: то мы съ увѣренностію можеягъ утвер-
ждать, что еретики не должны быть допускаемы къ 
состязаиіямъ о свящѳнномъ Ппсаіііп, потому что и 
безъ нособія Писанія мы въ состояпіи доказать, что 
Ппсаніе совершенно для нихъ чуждо; ибо они нѳ мо-
гутъ быть Христіанами, булучи еретиками, и ие з а -
пмствуютъ отъ Іисуса-Христа того, что самовластно 
присвоили себѣ, какъ ерстики; ие будучи же Христі -
анами, оии ие пмѣютъ никакого права пользоваться п 
киигами Хрпстіапскими. 

Кто ты? можетъ спросить Церкозь всякую ересь. 
Съ какихъ поръ и откуда ты пришла? Что ты у меіія 
дѣлаешь, будучи не ш ъ моихъ? Ты, Маріионъц по ка-
кому праву рубишь лѣсъ моіі? Кто позволилъ тебъ, 
Валентинъ , совращать въ сторопу мои источники? 



184 

Тебѣ, Апеллесъ, кто предоставплъ власть колебать мои 
предълы? Какъ осм-влились вы СІІЯТЬ П жать здѣсь 
своевольпо? Это моя собственпость, я давпо его вла-
д ѣ ю , владѣю ею первая; я происхожу отъ дрсвинхъ 
ея владѣиііі, могу прелставііть на то пеоспоримыя 
доказательства; я , паслвднпца Апостоловъ, пользуюсь 
моею собствеииостію согласио съ ихъ завѣшаніемъ, 
съ пхъ душепрпказствомъ, съ прпсягою, отъ мепя 
взлтою. Вамъ ОІІИ отказалц въ паслѣдствѣ, васъ опи 
лишпли его , какъ чуждыхъ пмъ, какъ пхъ враговъ. 
По почему еретики чужды и враги Апостоламъ? П о -
тому, что учеиіе, ими вымышлеиііое или прииятое 
своевольио, паходится въ прямоіі противоположности 
съ ученіемъ Апостоловъ. 

Х Х Х Ѵ Ш . Гдѣ заагьчается таковая противополож-
пость, тамъ безъ сомпънія должно быть повреждепо 
іі свящеппое Писаніе. Лгоди, рѣшившіесл измѣпить 
учеиію, вмѣняютъ себѣ въ обяэанность портить н и с -
точнпки его. Какъ ввести новое ученіе, пе имѣя къ 
тому достаточныхъ осповапііі? 

Какъ поврежденіе учепія само собою предпола-
гаетъ порчу кпигъ, храіштелышцъ учепія: то намъ 
иельэя было ипаче удержать учеиія въ чистотѣ и 
прямотѣ, какъ сохранивъ кппги во всеіі пхъ цѣлости 
и неіірнкосновеипости. ДІогло ли послѣ сего свлщен-
ное Писаніс содер;кать въ себѣ что либо такое, что 
было бы вопреки намъ? Пмѣлн ли мы пужду , чтобъ 
усграппться отъ пего, составлять систсмы, имъ опро-
всргаемыя, измѣиять сго, коверкать, приписки къ иему 
дѣлать? Со времеііи бытія своего, Иисаніе всегда было 
за одно съ иамн: посредствомъ его мы сдѣлались 
Христіапами, прежде нежелп возникло что либо в о -
преки намъ, прежде нелгсли еретики могли повредить 
Писаиіе. 
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Всякое поврежденіе иачаломъ свопмъ пмѣетъ п е -
иавпсть п завпсть, которыя обнаружнваются въ п о -
слѣдствіи, и бываютъ чужды повреа;деппому пред-
мету. Никакой благоразумный человѣкъ не повѣритъ, 
чтобы мы, рожденныс вмѣстѣ съ Писапісмъ, вздумали 
его портить, а не враги сго. Одипъ повреждаетъ 
текстъ, а другоіі смыслъ. Хотя Валентинъ по види-
мому и прпппмаетъ весь ветхііі завѣтъ; но въ су іце -
ствѣ онъ не меныпііі врагъ истипы, какъ и Маркіонъч 

только хитрѣе его. Маркіонъ, держа въ рукѣ желѣзо, 
а не карапданіъ, пзорвалъ въ куски все Писапіе, что-
бы придать вѣсу своей спстемѣ. Валентинъ показалъ 
впдъ, что пдадитъ его , п что старается діенѣе прпмѣ-
нить его къ свопмъ заб-іужденіямъ, пежели заблужде-
нія свои къ пему, и между тѣмъ онъ псказилъ его 
болѣе, чѣмъ Маркгонъ, отхемля у словъ всю ихъ силу 
и естественное значеніе, дабы придать имъ выпу;к-
дениыіі смыслъ, и въ тоже время выдумывая сунде-
ства невидпмыя н Фантастпческія. 

XXXIX. Вотъ каковы мятежные духи , съ кото-
рыми надобно намъ сра;каться, и которыхъ потому 
должны мы познать. Они п у ж п ы для вѣры, чтобъ 
отличить пзбранныхъ отъ отверженныхъ. Лля ссго-то 
дапо имъ столько способпостсіі п дарованін, чтобъ 
изоб{гЬтать и стропть зданіе своихъ ерессіі. Впрочемъ 
тутъ нѣтъ иичего удивительпаго и страннаго: мы ви-
димъ, что и изъ мірскихъ книгъ люди извлекаютъ 
тоже самое, что изъ свяндепнаго Ппсанія. ІІашли же 
недавно въ баспи Виргилгя другую б а с н ю , примѣнив-
ши предметъ къ стпхамъ, а стихи къ предмету. 
Озидііі Гета пе заимствовалъ ли нзъ Виргилія всю свою 
трагедію подъ заглавіемъ Медея? У меня есть р о д -
ствснпикъ, которыіі считалъ забавою своею искать 
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(*) ФИЛОСОФЪ нзъ Ѳивх въ Беотіи, которому првписана кииіа 
цодъ эагдавіеиъ: Картина окизни человѣчвской. 

въ томъ же поэтѣ изъяспеніе картины Цебесовоіі (*). 
Кснтоны Гомеровы не иное что, какъ поэмы, соста-
вленныя пзъ стиховъ Гомера, взятыхъ изъ разныхъ 
мьстъ, чтобы соедипить ихъ въ одпо тѣло. 

Священное ІІисаніе представляетъ гораздо обшир-
вѣіішее поле для всякаго рода предметовъ. А потому 
я не обипуясь могу сказать, что оно по особому по-
пущенію Божію устроено такъ, что еретнко легко мо-
гутъ въ пемъ находить пищу для своихъ ересеіі. Мы 
въ немъ читаемъ, что подобаетъ быти ересямъ. Безъ 
Писанія не было бы и ересеіі. 

Х Ь . Если бы кому угодно было спроспть, кто 
возбуждаетъ и внушаетъ ереси, я бы отвѣчалъ: д і а -
волъ, которыіі ставитъ себѣ за долгъ скрывать отъ 
людеіі истину, н всяческп старается въ мнстсріяхъ 
ложныхъ боговъ нодражать святымъ обрядамъ Х р п -
стіанскоіі Релпгіп. Онъ также погружаетъ обожателеіі 
свопхъ въ воду, и заставляетъ ихъ вѣрить, что въ 
купелп сей получатъ опи отпушеніѳ грѣховъ своихъ. 
Опъ ставитъ знакъ на челѣ воиновъ Митрыч когда 
опи посвящаются; прпносптъ въ жертву х л ѣ б ъ ; пред-
ставляетъ впдъ воскресенія; предлагаетъ вмѣстѣ и вѣ-
нецъ и мечь; запрещаетъ жрецамъ въ другоіі разъ же -
ниться; имѣетъ даже своихъ дѣвственницъ. 

Впрочемъ разсмотрѣвъ введеппыя Нумою с у е в ѣ -
рія, должпости жрецовъ, ихъ украшепія, преимуще-
ства, обряды, сосуды, и вообше все, относящееся къ 
жертвоприііошеніямъ, очишеніямъ п обѣтамъ, мы не 
можемъ усомппться, чтобы діаволъ пѳ хотѣлъ нере-
ыять тутъ обрядовъ Моисеева закопа. Впдно также, 
что тотъ, кто примѣнплъ къ идолослужеиію, все то, 
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что употребляется намп прп соверіпепіи нашихъ та-
шіствъ, ие могъ не воспользоваться святыми нашііми 
книгами для учреждепіл святотатственнаго и враждеб-
паго памъ своего учепія: для сего исказилъ онъ въ 
пихъ п смыслъ, и слова, п образы. Такимъ образомъ 
вѣрпо и пстпнно, что діаволъ одушевляетъ в с ѣ х ъ е р е -
сіарховъ, и что ересь въ существъ т о ж е , что идоло-
поклонство, такъ какъ и то п другое имѣютъ олного 
впповпнка, пачертавшаго обопхъ ихъ па одпомъ и о -
лотнѣ. 

Если ие всѣ ереси признаютъ Бога врагомъ Хрп-
стіанъ: то по краішеіі мѣръ изображаютъ Его не т а -
кнмъ, каковъ Онъ есть; всякая же ложь, всякая н с -
правда, имѣющая предметомъ своимъ Божество, есть 
родъ пдолопоклоиства, 

Х Ы . Не могу я пропустпть, чтобы не описать здѣсь 
поведепія еретиковъ, какъ оно легкомыслепно, землл-
но, челоьѣкоподобио, пошло, пе пмѣетъ ни важностп, 
ни вида власти, пи благочинія, совершенно сходно съ 
пхъ вѣрою. Не швѣстно, кто у иихъ оглашеииын, 
кто вѣруюшііі. Оші входятъ, слушаютъ, молятся, 
какъ попало, и даже вмѣстѣ съ язычнпками, если 
случатся. Для оихъ иичего не значнтъ давать святал 
псомъ, гі пометать бисеръ (хотя п ложиыіі) предъ сви-
піями (Мат. VII , 6 ] . Испроверженіе всякаго благочинія 
имеиуютъ они простотою, прямотою; а нашу иривя-
занность къ благочинію считаютъ за прптворство. Опи 
подаютъ миръ (благословепіе) всякому безъ разбора. 
Такъ какъ онп ііротивоположны другъ другу въ с в о -
емъ вѣрованіи: то для нихъ все равно, все пригодио, 
лишь бы только поболѣе людеіі къ пимъ присоедиии-
лось, чтобы торжествовать надъ пстнною: всѣ они иа-
дуты гордостію, всѣ обѣщаютъ просвѣтить. Оглашеп-
цые считаются совершениыми, прежле нежели пауче-
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ны. А ;кспы нхъ чего себѣ не позволяготъ? Онѣ о -
смѣлпваются учпть, нмѣть состязанія, заклинать, о б ѣ -
шавать исцѣлсніе, а можетъ быть и крестить. 

И х ъ посвящеиія (въ Ісреп) дѣлаются на з?гадъ, 
по свосправію, безъ послѣдствій. Онп возвышаютъ 
то повообращенныхъ, то лгодсіі, преданныхъ міру, то 
даже наншхъ отступипковъ, чтобы привязать ихъ къ 
себѣ честолюбіемъ, если не истиною. Нигдѣ люди 
такъ скоро ое повышаются въ чпны, какъ въ скопи-
щахъ мятежниковъ, гдѣ мятежъ почнтается заслугою. 
Такъ и у нихъ: сегодня одинъ епискоііъ, а завтра 
лругоіі; сегодня діакопъ, а завтра чтецъ; сегодня свя-
щенішкъ, а завтра мірлнпнъ. Оіш міряпъ нроизводятъ 
прямо въ свящепппческія должпости. 

Х Ш . Чго сказать о ихъ проповѣди? У нихъ на 
сердцѣ не то , чтобъ обращать язычнпковъ, по чтобы 
нашнхъ развращать. Опи ставятъ себѣ за честь по-
вергать пицъ стоящихъ прямо, вмѣсто того, чтобы по-
дымать падшпхъ. Я тому не удивляюсь: опи сами дер-
жатся пе нначе, какъ на развалинахъ истппы; а потому 
и стараются испровергнуть нашу Цсрковь, дабы воздви-
гнуть свою секту- Отъимнте у нпхъ законъ Моіісеевъч 

пророковъ, ІЗога Создателя, п вы заграднте пмъ уста. 
Онп не умѣютъ ничего созидать, ихъ едиііственііыіі даръ 
разрушать: для сего они льстпвы, смирепны, покорпы. 

Впрочемъ опи не имѣютъ даже почтепіл къ сво-
имъ архіереямъ; а потому нѣтъ или не замѣтно у 
нихъ и распреіі". Но самыіі союзъ ихъ есть безпре-
рывиал распря. Они непрестаино разнообразятъ, от-
ступаютъ отъ свонхъ правилъ. Каждыіі вращаетъ по 
произволу ученіс, ему прсподанное, подобно какъ и 
тотъ, отъ кого онъ его получплъ, по своей же прихо-
тіі образуетъ его. Ересь въ своихъ успѣхахъ не из-
мѣияетъ ни свосіі сущиостп^ нн своему происхоасденію. 
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Валентипіапе н Маркіониты пмътотъ такое же право 
вводнть новпзны , какъ Валеитинъ п Маркгонъ. Всѣ 
ерссп, еслп разсмотрѣть пхъ основателыю, во многихъ 
пунктахъ отстунаютъ отъ мнѣнііі своихъ учредптелеіі. 
Большая часть еретиковъ пе имѣютъ даже церквеіі: 
опи блуждаютъ п страиствуютъ , не имъл ни матерп, 
пп вѣры, ни прпстаниіца. 

ХІЛП. Они равномѣрно облпчаются въ связяхъ 
съ Магикамп, шарлатапамн, астрологамп, ФилосоФами, 
со всѣми людьми, одержимыми необузданнымъ любо-
пытствомъ. Они нпкогда не забываютъ словъ сихъ: 
гіщите гі обрящете. По правамъ ихъ можно суднть 
п о ихъ вѣрѣ. Оии увѣряютъ, что не надобно боять-
ся Бога; а потому и живутъ въ величаіішемъ с в о е -
вольствѣ. 

Но гдѣ людн пе боятся Бога, какъ не тамъ, гдѣ 
Его нѣтъ? А гдѣ пѣтъ Бога, тамъ нѣтъ и истины, и 
гдѣ истнпы н ѣ т ъ , тамъ должны явллться подобпыя 
секты. ІІапротнвъ того гдѣ Богъ, тамъ и страхъ Бо-
жіі і , начало премудрости Божіеіі; а гдѣ страхъ Божін, 
тамъ н приличная степенность, и строгая точность, и 
бдптелыіая старателыюсть, н просвѣщсннып выборъ, 
и обдумаішое общепіе , п заслуженное новышеиіе^ и 
скромнссть въ публикЬ, и едпненіе Деркви, и новсе-
мѣстно Богх. 

ХІЛѴ. Сіе твердое п доблествеиное благочнніе 
есть послѣдпее доказательство истины нашеіі вѣры. 
Тоть иеиарушимо останется прнлѣплепъ къ сеіі вѣрѣ, 
кто помішть тотъ страшиыіі будушіи день, когда всѣ 
мы предстаііемъ на судь къ Інсусу-Христу для отдачи 
отчета во всемъ, особенно въ нашеіі вѣрѣ. 

Чго вы тогда отвъчать будете, вы, осквернивпііе 
блудомь ереси дѣвственную вѣру, ввѣренную вамъ 
Іисусомъ-Христомъ? Скажете лп въ свое извипеніе , 
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что пи Опъ пи Апостолы Его пе предвозвѣстплп вамъ 
о появленін сихъ лестчихъ духовъ и ученги бѣсовскихъ 
въ пбслѣднін времена (I. Тим. IV , 1 ) , п не повелѣли 
вамъ ихъ убѣгать и проклинать? Прпзпаптесь прямо-
душио, что вамъ ее остапется инаго , какъ обвппить 
сампхъ себя, и что нисколько вы не оправдаете себя 
тѣмп, которые столь заблаговремепно васъ о томъ 
предъувѣдомилп. 

Но вы пе упустите представпть предлоги къ под-
держанію авторптета учителеіі ересеіі. Они предъя-
вили, скажете вы, самыя блистательныя доказатель-
ства своеіі миссіи: опи пзлъчивали больпыхъ, воскре-
шали мертвыхъ, предсказывали будущее, такъ что не 
возмолшо было усомниться, чтобъ онп не былп истпп-
пымн Апостоламн, какъ будто бы ие было предвоз-
вѣшено, что появятся многіе соблазпптелн, которые 
сотворягъ чудеса для убѣждепія въ лѳжномъ и вред-
помъ учеиіи. Но и тутъ , все ли справедлпво т о , чтр 
вы про нпхъ говорите? 

Вы вѣроятно помпловапы б у д е т е , между тѣмъ 
какъ люди, вппмавшіе Господу и Апостоламъ Его, и 
пребывшіе до конца въ православпоіі вѣрѣ, подвер-
гнутся опасности лишпться спасснія. Вамъ вѣроятно 
скажетъ Господь: хотя Я и возвѣстплъ, что пріидутъ 
лживые учителп во пмя Мое, во имя Моихъ пророковъ 
и Апостоловъ, хотя Я и повелѣлъ ученпкамъ Мопмъ 
повторять тѣже предсказапія, хотя и ввѣрилъ Моимъ 
Апостоламъ Евапгеліе п символъ вѣры ; по какъ вы 
отказалпсь повѣрить тому: то я разсудплъ послѣ сего 
сдѣлать въ томъ перемѣны. Я обѣщалъ воскресеніе 
тѣлъ; но побоялся, могу ли исполпить Свое обѣщапіе. 
Я показалъ, что родился отъ дѣвы Маріи; по теперь 
устыдился такого рождеиія. Я увѣрялъ, что Т в о -
рецъ міра Моіі Отецъ; но лучшііі отецъ Меня у с ы е о -
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вилъ. Я запретилъ ваыъ слушать еретиковъ; но въ 
томъ ошибся. 

Ііотъ въ какихъ безразсудствахъ и богохульствахъ 
могутъ упрекаемы быть т ѣ , которые удаляются отъ 
правпла вѣры, п не берегутся утратпть вѣру. 

Мы представплп оружіе для борьбы не съ одною 
какою либо, по со всѣми вообще ересями, мы предъ-
явили пеоборимыя доказательства , что еретики нико-
гда не должпы допускаемы быть къ состязаніямъ о 
свяшенномъ Ппсаніи. Да почіетъ миръ и благодать 
Господа нашего Іисуса-Христа на всѣхъ тѣхъ, кто 
чнтать будетъ сіе сочпненіе въ д у х ѣ вѣры п пстнппой 
Христіанскоіі Религін! 



А Т Ь Я П Я Т А Я 

0 СВПДЪТЕЛЬСТВЪ ДЛПП г ) . 

I. Миого времени, памяти п пзученія потребова-
лось бы лля извлечспія пзъ языческихъ писателей, 
поэтовъ и Ф И Л О С О Ф О В Ъ разбросаииыхъ ихъ мнѣні і і , 
свидѣтельствующихъ о Хрпстіанскихъ истинахъ, дабы 
воспользоваться пми къ иоражеиію противниковъ иа-
шихъ собствепнымъ ихъ оружіемъ и къ обличсиію на-
шпхъ гонителеіі въ ихъ заблуждеиіп п псчестіи. Мно-
гіе Христіаие, предавшись изученію древнеи лптера-
туры, составилп уже на сеіі счетъ нѣсколько неболь-
шихъ кнпгъ. Оии исчерпали источники древннхъ пре-
даііііі, разобрали основиыя правила языческоіі мудро-
сти , и достаточно доказали , что въ ученіи нашемъ 
пътъ ничего ни странпаго ии оиаспаго. Но язычсская 
литсратура сія, сколь опа нп обща всѣмъ релпгіямъ, 
не можетъ заслужнвать ніі- малѣіішаго одобренія, какъ 
скоро мы захотпмъ осиователыю опровергнуть какое 
либо заблужденіе или иостановить новую какую либо 
истину. Сколько бы язычники пц перебиралп своихъ 
писатслеіі, сколько бы нмъ ни удивлялись; но упорство 
ихъ въ иевѣріи таково, что они перестаютъ имѣть къ 
цдімъ даже и довѣріе, когда откроютъ въ ипхъ доводы 

(*) Сочииеиа пъ 217 году по Р. X. 
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ичего изъ Христіаискихъ книгъ, п 

въ пользу нашей вѣры. Опп обвиняютъ поэтовъ с в о -
ихъ въ легкомысліи, читая оппсываемыя нми прнклю-
чепія и человѣчеекія страсти ихъ боговъ. Опи у п р е -
каютъ Ф П Л О С О Ф О В Ъ свопхъ въ невѣжествѣ, когда слу-
чится симъ послъднимъ приблизпться пѣсколько къ 
порогу истины. Оии до того ослъплепы, что счнта-
ютъ мудрымъ и благоразумнымъ только того, кто ста-
нетъ говорить противъ Христіанъ, а глупымъ человѣ-
комъ п Христіаиппомъ того, кто столько уменъ, что 
вздумалъ бы отвергать суетпыя церемоніп п бороться 
съ заблужденіямн вѣка сего. И такъ мы не будемъ 
заппматься языческою лнтературою , ие воіідемъ 
пустыя теоріи о счастіи, которымъ людп сѣрятъ то-
гда только, когда онѣ ложны. Еслп пѣкоторые Ф И Л О -

С О Ф Ы говорили о единомъ Богѣ, тѣмъ лучше для пихъ: 
это ихъ дѣло. Мы не гтанемъ даже прпводить здѣсь 

у что міръ не 
знаетъ , о чемъ въ нихъ говорится , а кто н знаетъ , 
тотъ можетъ тому не повѣрить. Кииги наши не имѣ-
ютъ авторнтета въ мірѣ , до того , что тотъ только 
ихъ и читаетъ, кто Христіашшъ. По всѣмъ симъ при-
чипамъ я намѣрепъ теперь обратиться къ новому сви-
дѣгельству, которое извъстнѣе всѣхъ книгъ, безопас-
пѣе всякаго ученія, публичпѣе всѣхъ возгласовъ, выше 
всякаго человѣка, потому что опо собственпо чело-
вѣка и составляетъ. 

Явнсь иа судъ, о душа чсловѣческая! Если ты 
божествепна п вѣчпа, какъ говорятъ пзвѣстиые Ф П Л О -

С О Ф Ы : то ты не въ состояніи лгать. Если ты не б о -
жественна и не вѣчна, какъ одпнъ Эпикуръ смьетъ 
утверждать: то ты равномѣрно нѳ должна лгать, про-
исходишь ли отъ неба или отъ землн, составляешь ли 
смѣсь чиселъ или атомовъ, раждаешься ли съ тѣломъ 
илп ѵослѣ въ иего входишь, заимствуешь лп изъ дру-

1 3 
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гихъ кякііхъ мѣстъ ту таіиіствеішуіо еилу , которая 
дѣлаетъ человѣка разумпымъ животнымъ, способнымъ 
ѵувствовать и позпаватъ. По нризывая тебя, я пс хочу 
видѣть тебя полъ лпчиноіо педантскаго сушества , 
образованнаго въ школахъ, пзощрсіінаго чтепіемъ древ-
нихъ кнпгъ, и всегда готоваго пзрыгать хулыіыя пра-
ви іа Лкадеміи или зиамспнтаго Портнка. Нѣтъ! Явись 
къ намъ во ксеіі грубостн твоей иервоііачалыюіі про-
стоты, явись въ вндѣ варварскомъ и ііевѣжественііомъ, 
въ такомъ видѣ, какоп имѣютъ тѣ, которые одноіі 
тобою обладаютъ. Чтобъ отвѣчать м и в , оставь на 
времл и улицу и перекрестокъ и да;ке мастерскую. Я 
ішѣю нужду вь твоемъ невѣжествѣ, потому что люди 
не хотлтъ вѣрнть тебѣ, какъ скоро ты научена чему 
нибудь. Скажи мнѣ, какія понлтія приносиніь ты ч е -
ловѣку, пронсходишь ли изъ собствепноіі свосіі г у -
шностн, илп обязана сю неизвѣстному тебѣ внновпику 
бытія твоего. Т ы , сколько знаю я, не Христіанская 
дуіпа: хотя ты и можеіпь сдѣлаться такою, но родлсь, не 
имѣешь въры нашеіі. Нынѣ Христіане требуютъ свидѣ-
тельства твосго противъ Т І І Х Ъ , которые такіе яге не Хри-
стіанс, какъ и ты, на тоть консцъ, дабы ты заставила 
ихъ устыдиті.ся, что они пасъ преслѣдуютъ и обра-
щаютъ въ смѣхъ по причипѣ і ѣ х ъ самыхъ и с т п н ъ , 
которымн опи пользуются, какъ н мы, обладая тобою. 

II. На насъ нападаютъ за то, что мы проіювѣ-
ду^мъ сдішаго [>ога, сотворгааго все, управляюшаго 

і 

всѣмъ. Отзовись и скагки намъ, что ты знаепіь на ссіі 
счетъ. Что ііамъ заіірсшастся возвьщать , то часто 
слышіімъ мы отъ тебя. Часто ты свободио и громко 
говоришь: что Богъ дастъщ какъ Богу угодпо. ІІѢтъ 
сомнънія, что ты, произнося глово Богъ, соединяеіпь 
Съ пимъ нонятіе о пѣкоемъ сущсствѣ, отъ котораго 
желаешь получить помощь или снлу, и отъ воли к о -
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тораго хочсшь зависьть. Н о приписывая ему одному 
имя Бога, ты отвергаешь божество иазываемыхъ т о -
бою собствеішыми нмеиами боговъ Сатуриа, Ю п и т е -
ра. Марса, Мипервы н пр. Называя Его просто Бо-
гомъ, ты вѣрно признаешь Его за единаго Бога , не 
думая смѣншвать Его съ какимъ лпбо другимъ богомъ, 
такъ что именул пногда другихъ богами, ты кажется 
употребляешь слово с іе , какъ бы чужестранную монету, 
какъ бы нѣчто такъ сказагь заимообразное. Самое е с т е -
ство Бога наінего тебѣ по видимому не безъизвѣстно. 
БОІЪ милосптвъ, Боіъ благотворитъ% твердпшь ты иепре-
стаішо. Это все равно, какъ бы ты говорила: зло 
происходитъ отъ человѣка, человѣкъ золъ. А какъ 
всякое предложеніе должпо быть соотносите.іыюе: то 
ты, иризиавая человѣка злымъ, показываешь чрезъ 
то , что онъ удалился отъ Бога, источиика всѣхъ 
благъ. Когда мы Христіаие хотимъ кого либо изъ 
братьеьъ иашихъ благословить и пожелать ему вся-
каго счастія: то благочнпіе или обыкновеиіе наше 
требуеть, чтобы мы дѣлали то во имя наінего Сога. 
Между тѣмъ ты, пе слѣдуя нпкакому закону, иропзію-
сишь: Боже тебя блаюслович столько же естественно, 
какмірнличио и Христіаиииу. Благословеніе есть изрече-
п і е : к о г д а т ы изрекасшь имя Бога, то тѣмъ самымъ п о -
казываешь, что всемогущество Божіе надъ ними и с -
полияется чрезъ изречсніе, чрезъ слово; вь чемъ ты 
совершепно съ нами согласусшься. Есть люди, кото-
рые, не отвергая бытія Бога, отъемлютъ у Пего 
способность разбирать, судить, хотѣть. Въ семъ отпо-
шеніи онн различествуютъ оть насъ, потому что мы 
исповѣдуемъ учеиіе наше изъ страха къ суду Его , 
иочитая страхъ Божііі за одинь изъ Его аттрибутовъ. 
Оии мечтаютъ имѣть возвышеиігіііішее понятіе о Бо-
гѣ, лишая Его сиособиости видѣть и судить, и утвер-
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дедал, что Опъ не можетъ гнвваться. Еслп оы Богъ 
гнѣвался, говорятъ онп: то Онъ былъ бы простра-
стенъ, то есть, одержпмъ страстью, н слѣдовательно 
измѣнчивъ и преходчивъ; если же бы былъ измѣн-
чнвъ и преходчивъ: то могъ бы подвержепъ быть и 
смерти; о чемъ безразсулно и помыслить. Но сіи ж е 
самые Ф П Л О С О Ф Ы доволыю бсзтолковы , сознавалсь, 
что душа пропсходитъ отъ Бога; чѣмъ самымъ при-
нуждены принимать и уважать свидѣтельство душо 
своеіі, пспровергаюшее всѣ ихъ умствованія; нбо если 
душа божесгвенна и пропсходитъ отъ Бога: то опа 
вѣрпо должпа знать Того, кто даровалъ ей существо, 
а знавши Его, оиа Его боится, какъ Отца. Да и въ 
самомъ дѣлѣ пе значптъ лн бояться Его, когда душа 
хочетъ получить отъ Иего милость или удалнть отъ 
себя гнѣвъ Его? ІІо для чего природа вселила въ душу 
страхъ Божііі , когда бы Богъ не могъ гнѣваться? 
Чего бояться, еслн не гнѣва? Откуда гнѣвъ, еслп ие 
отъ оскорбленія? А гдѣ оскорбленіе: не предполагает-
ся ли тамъ судъ, и при пропзводствѣ суда могуще-
ство? Кому же прппадлежитъ верховное могущество, 
какъ не едпному Богу? Вотъ что говоритъ намъ душа на-
ша во всякое время, на всякомъ мѣстѣ, и иикто нѳ 
думаетъ въ томъ ніі мѣшать еіі ни смѣяться надъ 
нею: Богъ видитъ^ да сохранитъ тебя Богъ, Богъ да 
воздастъ тебгь, да будетъ Богъ судьею между нами. — 
Скажп мнѣ, душа не ХриСтіанская, откуда берутся у 
тебя всѣ подобиыя изреченія? Замѣть, что оиѣ выры-
ваются у тебя часто въ то даже время, когда ты 
оиоясываешься повязкою Цереры, надѣваешь на себя 
багряиую мантію Сатурна нли лыіяную робу богпііи 
ІІзиды. Въ самыхъ храмахъ боговъ твоихъ, у погъ 
твоего Эскулапа , на колѣняхъ передъ воздушною 
Юноною или передъ Мииервою, украшеішою отъ тебя 
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чсрнымъ шлемомъ, ты ищешь правосудія ие у спхъ 
боговъ. Въ судилищѣ просишь ты о иазначеніи д р у -
гаго судьи, а въ храмахъ боговъ твоихъ призываешь 
другаго Бога. — О какъ т ы , пстшга, могущественна! 
Въ обиталшцѣ демоновъ ты исторгаешь отъ б е з у м -
иыхъ нхъ поклонниковъ свидѣтельство въ пользу 
Хрнстіанскаго ученія. 

III. Но за чѣмъ пріемлемъ мы Хрпстіане с у щ е -
ствованіе деыоновъ? Копечно не для того, чтобы быть 
ихъ поборниками, потому, что одни мы умѣемъ изго-
нять пхъ изъ тѣлъ бѣснующихся. Нѣкто изъ у ч е н и -
ковъ Хризитіа насмѣхается надъ сиып событіями; но 
злорѣчіе твое, безумецъ, п доказываетъ, что ты имъ 
вѣришь, хотя пхъ и порицаешь. Ты самъ называешь 
демономъ человѣка, исполненнаго злобы, гордости, 
нечистоты п всѣхъ другихъ сквернъ, которыя мы 
приписываемъ демонамъ, почптаемымъ нами за с у щ е -
ства, заслужпвающія всеіі нашеіі ненавпстп. Ты стало 
быть пронзносншь нмя сатаны съ презрѣніемъ и омерзѣ-
ніемъ, подобно Христіаиамъ, нмепующнмъ его злымъ 
ангеломъ искусителсмъ, которыіі съ самаго начала 
ввелъ человѣка въ грѣхъ, и подвергъ его и все его 
племя осуждепію на смерть, потому что пе могъ пе— 
редать имъ пичего ииаго, кромѣ падшеіі прнроды. Ста-
ло быть ты скрытно, по певолѣ призпаешь того, кто 
тебя губитъ. Христіапе разлпчпыхъ церквеіі также 
прнзнаютъ его, но гораздо съ большпмъ знаніемъ дѣла, 
нежела ты. Впрочемъ ты непавпдишь его; слѣдователь-
по его приэнаешь. 

I V . Обращаюсь теперь къ тому, что касается соб-
ственно до тебя, душа человѣческая. Дѣло идетъ о 
твоеіі участп. Мы утверждаемъ, что ты должна п е -
режить смертную твою оболочку, дабы выждать с у д -
наго дпя, и тогда будешь паказапа или награждена 



198 

его осу; нымъ и какъ оы уже наказаннымъ; ш ю -
гда говоришь ты также, что мертвые блажешіы и упо-
коены. Стало быть ты признаешь иногда, что жизнь 
бываетъ въ тягость; а смсрть приноситъ счастіе. Но 
когда называ ты мертвыхъ блаженными? Тогда 
ли, какъ ндешь къ костру, съ шірогами н другими 
лакомствами, чтобы въ честь нхъ повеселнться, или 
какъ возврашаешься съ похороиъ пѣсколько у ж е въ 
нетрезвомъ видѣ? Во время похоронпаго праздііика 
покоііиикп считаготся какъ бы сидящими за столомъ, 
въ числѣ гостеіі, п совѣстно кажется пазывать і іесча-
стными тѣхъ, въ честь которыхъ бываетъ такоіі слав-
иыіі пиръ. Но я ссылаюсь на тебя. Находясь влали 
отъ мертвыхъ, натощакъ, ііе изгявляешь ли ты и е -
Прішуждеино миѣиія твосго, называя нхъ нссчастны-
ми? Почему ;ке оии иесчастиы, когда иичсго нс ч у в -

иа вѣки за свои дѣла. Д л я наслажденія или страда-
нія нсобходимо нужно будстъ тебѣ воспріять свое т ѣ -
ло, свои чувства, свою иамлть. ІІе льзя тебѣ ни н а -
слаждаться ни страдать безт. чувствованіпу которое 
есть ирііііадлежпость твоеіі сушности, н ты не можешь 
быть судима безъ ткла, бывшаго и свидѣтелемъ и с о -
участпикомъ твоихъ погрѣшиостеп. Таковое вѣрованіе 
гораздо благороднѣе Пивагорова, іютому что оио не 
прсвратнтъ тебя въ звѣря; гораздо совсршеннѣе Пла-
тонова, потому что возвратитъ тебѣ тѣло, и чрезъ то 
сосгавитъ все твое цѣлое; гораздо утѣшителыіѣе Эпи-
куровал потому что оградитъ тебя отъ уничтоженія. 
ІІо между тѣмь люди счнтаютъ вѣрованіе сіе суетоіі, 
глуностію, хвастовствомъ. Мы одпакожъ не устыдимся 
его, еслн ты подкрѣпиінь его своимъ свидѣтельствомъ. 
Вникиемъ въ дѣло . Когда рѣчь у тебя идетъ о м е р -
твомъ ты иазываешь его несчлстныліъ, ие потому в ѣ -
роятно, что оиъ дишснъ жизііи, но что ты счнтаешь 
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ствуютъ? А ослп т м почитаегпь ихъ лѣііствптелмю 
пичего ие чувствующими: то почему ипогла ихъ про-
клипаешь? Чтобъ землп ихъ раздавилач чтобъ костн 
ихъ переломались ѳъ адѣ* говорпшь ты- Съ другой 
стороны, когда ты желасшь нмъ добра, то ихъ б л а -
гословллсшь, и хочешь, чтобы прахъ ихъ былъ у с п о -
коепъ. Если ие останетоя у тебя пикакого чувства 
по смерти: то за чѣмъ тебѣ такъ лгать вопреки своеіі 
природѣ, зачѣмъ предполагать въ покоіінпкахъ удоволь-
ствія или скорби, за чѣмъ бовться смерти, послѣ к о -
тороіі нечего уже тебѣ пи бояться ни испытывать? 
Знаю я, что ты мпѣ на это отвѣчать будешь, то есть, 
что если ты боишься смергн, то бопшься ес не пото-
м у , чтобъ опа была сама по себѣ зло, но что стра-
шишься прерванія жизпи н ея паслаждеиін. Но когда 
во время жизпи предстоптъ тебѣ болѣе скорби и пе-
чали, пежели удовольствія: то пресѣчепіе сего послѣ-
дняго съ избыткомъ возпаграждается прервапіемъ всъхъ 

твоихъ бѣдствііі . IIе должно бояться такого произ-
ествія, когорое освобождаетъ насъ отъ всякоіі боя-

зпн. Если ты сожалѣешь о жпзнп, доставллвшей тебѣ 
добро, то пе должно бояться и смсрти, пе почитая ее 
зломъ; если же ее бощпься, то призиаешь ее за песча-
стіе. Не такъ было бы все это, когда бы ты не пред-
видѣлъ, что послѣ смерти угрожаетъ тебѣ какое-то 
несчастіе. Я не стану гоЕорить здѣсь объ общемъ за-
копѣ природы, что всякое сушество боится только то-
го , чего можно избѣгнуть, потому что никакое Ч у 
ство не бываетъ безъ цѣли. 

Приступаю теперь къ другоаіу предмету, къ пред-
ыету падежды на будущее блаженство. Всѣ почти лю-
ди имѣютъ желаніе оставить по себѣ имп. Стоптъ толь-
ко привести здѣсь въ примѣръ Курціевъ, Регуловъ, и 
другихъ Греческихъ и Римскихъ героевъ, которыхъ 

чѵв-
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потомстсо превозиесло за то , что опп счастливоіі ж и -
зпи прсдпочли славііую смерть. Кто пзъ насъ и теперь 
не старается псрсжпть себя нлн лптературною славою, 
или отличпо хорошпми иравами, или же паконецъ пы-
шностію своихъ мавзолеевъ? Какнмъ образомъ душа 
могла бы привлзываться къ чему лпбо такому, что 
стоитъ еіі столько трудовъ, п чѣмъ кажется хочетъ 
позже воспользоваться, если бы она рѣшителмю и и -
чего не зпала о своеіі будушности? Но можетъ быть 
впрочемъ люди довольно расположены къ тому, чтобы 
по смерти явилась сиособность чувствовать; а противна 
имъ только идея о воскресеніи, которую они ставятъ 
намъ въ предразсудокъ. Я напротивъ того скажу, что 
душа сама даже предскаяываетъ воскресеиіе. Носмо-
трите, какъ часто случается^ что когда кто придетъ 
спросить вѣстеіі объ умершемъ во время отсутствія его 
другѣ, то ему пногда какъ будто не хотя отвѣчаютъ: 
онъ ушелъ, скоро воротится. 

V . Сіи свидѣтельства души тѣмъ болѣе вѣро-
ятны, что обыкновеиію бываютъ весьма просгы. Про-
стота дѣлаетъ пхъ нлроднымн; а такъ какъ чѣмъ бо-
лѣе О І Г Б пародпы, тѣмъ болѣе бываютъ всеобши: то 
всеобшность ихъ доказываетъ, ч т о о н ѣ естествеипы, и 
слѣдовательпо въ нѣкоторомъ смыслѣ божествеины.— 
Вмѣсто того, чтобъ обвпиять иасъ въ легкомысліи и 
глупости, лучше бы вамъ помыслить о величіи приро-
д ы , отъ котороіі происходитъ авторитетъ душп. Вы 
не можете отказать воспнтаннпцѣ въ томъ вѣровапіи, 
котораго удостоиваете воспитательиицу. Прпрода есть 
воспптательппца, а душа воспитапипца ея: все, чему 
учитъ первая, чему научается послѣдпяя, происходитъ 
отъ Еога, которыіі есть Учитель и самоіі природы. 
Тебѣ, человъкъ, предоставляется вопросить душу, 
сушую въ тебѣ; она тебѣ скажетъ, чему оиа иаучеоа 
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отъ Еога, перваго свосго Учптеля. Изучись позиать 
душу, посредствомъ котороіі познаешь ты всѣ в н ъ -
шнія вещи, и ты откроешь въ неіі гадательницу, авгу-
ра и пророчицу. Нпчего нѣтъ удивителыіаго, что д у -
ш а , пропсходлщая отъ Бога, умѣетъ предсказывать 
б у д у щ е е . Когда даже окружена она сѣтямп, безпре-
рывно разставляемыми еіі духомъ зла, оиа всегда 
вспоминаетъ о своемъ Создателѣ, о Его благости, о 
заповѣдяхъ Его и о цѣлн своего существованія. Не 
дивно, что сія д т е р ь Божія въ состолціп воспъвать 
чудеса , которыя Богъ открываетъ ближнимъ Своимъ. 
Л ю д и , не призиаюшіе въ сихъ звукахъ, псходящихъ отъ 
д у ш и , иесомнѣннаго гласа лрироды, мечтаютъ, что это 
не нное что, какъ Фальшивыл пзречепія, которыя, 
будучи первоначально введены литераторами, въ п о -
слѣдствіи вкралпсь мало по малу въ пародный языкъ. 
Д у ш а старше слова, а слово старше письма; мысль 
предшествуетъ сочпнепію, равпо какъ человѣкъ п р е д -
т е с т в у е т ъ ФилосоФу и поэту. Развѣ можпо полагать. 
что прежде изобрѣтеоія письменъ люди жили на землѣ, 
не употребляя никогда подобныхъ изреченій? Не у ж е -
лн никто тогда не говорплъ пи о Богѣ, пи о благо-
сти Его, нп о мертвыхъ, ни объ адѣ? Не ужели языкъ 
былъ тогда очспь б ѣ д е и ъ , или лучше сказать ие б ы -
ло языка, еслп вы думаете, что въ пемъ не доставало 
вссго того, что дѣлаетъ ныиѣшнііі языкъ богатымъ, 
легкимъ и плавпымъ, о что ирежде рождепія Ыерку-
рія и полвлспія лптерагуры люди совершешю ие 
пользовались сими изреченілми, которыя приходятъ 
какъ б ы естествепно, и безпрерывпо бываютъ у всѣхъ 
на языкѣ? Какъ можете вы полагать, чтобы какоіі 
лпбо писатель въ состояпіи былъ выдумать и разгла-
снть такія идеи и слова, которыхъ до иего нпкакоп 
умъ не постигалъ, иикакія уста ие произпосилп, пи-
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какое ухо не слыхало? Впрочемъ еслп бы душа и по-
черпнула все сіе изъ кппгъ, то вѣрио изъ нашпхъ, а 
не изъ вашихъ, потому что кнпги, нерсдапныл намъ 
Іудеііскимъ иародомъ. къ которому мы какъ бы при-
вились, многимн вѣками предшествуютъ вслкоіі я з ы -
ческоіі литературѣ, какъ уже выше о томъ упомяну-
то . Слѣлственио гораздо благоразумиѣе полагать, что 
человѣческоіі душп прилнчиѣе было почерпать ндеи 
изъ нервоначалыіаго источннка, чѣмъ изъ ручьевъ ч 

изъ него исходящихъ. Песьма вѣроятио, что изречснія 
сіи, попадаюшіяся тамъ и сямъ въ вашеіі литерату-
р ѣ , выписаиы изъ нашііхъ книгъ, гдѣ опѣ давно уже 
паходились. ГІо принпмая даже , что душа могла гово-
рііть такъ, руководствуясь вашнми ппсаніямн; все же 
вѣрпо то, что иамъ принадлежитъ происхо;кденіе всѣхъ 

сі іхъ преданш, хотя вы отъ врсмснп до времсип и 
выкрадывали оть пасъ, что вамъ іі);кио было. ІІе все 
ли же равно, что душа получала познапія свои прямо 
отъ Бога или почерпала ихъ изъ святыхъ Его кипгъ? 
Безумно было бы нрсдиолагать, что человѣісъ могъ въ 
твореніяхъ рукъ человѣческихъ находить вообщс или 
частно такія поиятія, которыя предшествуютъ всякоіі 
человѣческоіі литературѣ. 

V I . И такъ ты можешь въ семъ случаѣ поло-
житься или на свою литературу, происходящую отъ 
наіпеіі, илн иа нашу лнтературу, встекшую отъ Бога, 
или же особенно па природу, иозпавая ее чрезъ гвидѣ-
тельство душп. Пзберп одпу изъ сихъ трехъ родныхъ 
діиерсй, іірибѣгни къ авторитету или Бога пли чело-
вѣка или прпроды, къ тому авторитету, какоіі тсбѣ 
локажется вѣроятнѣйпшмъ. Если ты недовѣряешь 
ученію человѣческому: то конечно не усомнпшься въ 
Богѣ и въ прнродѣ. Доволыю для тсбя слышать гласъ 
души твоеіі: впимая ему, внимаешь ты самому себѣ. 
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Ты должепъ уважать своіо д у ш у , потому что сіі обя-
запъ тѣмъ, что ты есть. Ты для нея все, равпо какъ 
н оиа все для тебя. Безъ нея ты ие можспіь пн жить 
нп умереть, и ради ея небрежешь ты часто о Богѣ. 
Еслн ты боишься сдѣлаться Христіанвномъ: то вопро-
сн ее, зачѣмъ оиа призываетъ сдииаго Бога, когда 
ты покланясшься мпогимъ; за чѣмъ называетъ она де-
монами злыхъ духовъ, проклішаемыхъ ею. Опа тебѣ 
скажетъ, за чѣмъ благословляетъ она небо, и прокли-
наетъ землю, за чѣмъ ищетъ Судію и Владыку своего 
въ другомъ мѣстѣ, а не въ твонхъ храмахъ. Она н а -
ставптъ тебя, откуда берутся у нея пдеп о состояніп 
мертвыхъ. и почему говорптъ оиа весьма естественпо 

языкомъ Хрнстіанъ, которыхъ не хочсшь ты ни ви-
дѣть іш слышать. Спроси ее, почему она самихъ насъ 
паучила ссму языку, или зачѣмъ отъ насъ переняла 
его. Разсмотрп самъ, какъ сходны слова пашн съ тво-
нми, хотя нравы папш и твоп разлпчны. Ты очень 
оншбешься, если предположишь, что пзречепія сіп упо-
требляются только па Латннскомъ или Гречсскомъ 
языкѣ, и отвергая такнмъ образомъ нхъ всеобщность, 
станешь утверждать, что оин по тому самому нс есте-
ственпы. Богъ даровалъ душу пе однимъ Рнмлянамъ 
и Грекамъ. Весъ родъ человѣческіп носитъ нмя чело-
вѣка. Луніа всюду одпнакова: лзыкъ только разли-
ченъ. Каждыіі пародъ имѣетъ особыіі своіі лзыкъ; но 
первопочалыіыл кореиныя поиятія у всѣхъ пародовъ 
общія. Богъ повсюду; Онъ паполняетъ всю вселениую 
благостію Своею. Діаволъ также повсюду, и весь міръ 
свидѣтельствуетъ о его злобв. На всѣхъ языкахъ при-
зывается имл Божіе; у всѣхъ иароловъ ие безъизвѣ-
стпа смерть: вездѣ являются Божіи чудеса. Новсемѣ-
стіщ душа пользуется своими прапами, громко провоз-
глашая то , о чемъ едва на ухо позволяется намъ гово-
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рить. И такъ по всей справедливости я полагаю, что 
душа вмѣстѣ и свидѣтельница п преступница: будучи 
преступна въ заблужденіи, она носитъ въ себѣ свидѣ-
тельство истипы; и когда предстанетъ пѣкогда на судъ 
Божііі , то въ оправдапіе свое ие смъетъ ничего с к а -
зать. Ты знала Бога твоего, сказано еіі б у д е т ъ , и не 
пскала Его; ты имъла омерзѣніе къ демонамъ, и б о -
готворила ихъ; ты обрашалась къ суду Божію и не 
хотѣла явпо прнзиавать Его сушествовапія; ты прсдви-
дѣла казпи адскіл, и пичего не дѣлала къ отклоненію 
ихъ отъ себя; Христіанская истина была врождена въ 
т е б ѣ , и ты воздвпгала гоненія на Христіапъ. 

К О Н Б Ц Ъ П Е Г В О І І Ч А С Т И . 




