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ВВЕДЕНИЕ
Научная новизна и своеобразие исследования:
Анализ работ православных исследователей святоотеческой письменности показал, что
тема мученичества в творениях Отцов раннего христианства не является предметом
отдельного исследования. Основной акцент в богословском анализе творений Отцов I-III
веков делается на эсхатологические и аскетические стороны, в то время как учение о
мученическом подвиге рассматривается бегло, либо опускается вовсе. Существует также
разрозненный житийный материал о мученичестве, систематизация которого практически
отсутствует. Таким образом, узнать о содержании мученического подвига современный
христианин может только из богослужебных текстов и отдельных житий.
Структурированный анализ подвига мученичества в трудах Святых Отцов ранней Церкви,
мог бы стать неоценимым материалом для современного христианина, особым «взглядом
изнутри», ведь Святые Отцы I-III веков, в большинстве своем впоследствии также
увенчали свой жизненный путь мученической кончиной. Немаловажным является и
анализ отношения нехристианских мыслителей к проблеме мученичества.
Актуальность работы. Осмысление мученического подвига наиболее актуально в наши
дни не только в связи с готовящейся канонизацией жертв репрессий XX века, но и в связи
с необходимостью постоянного ориентирования современного Христианина на раннюю
Апостольскую Церковь. «Верую, во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»
- исповедуем мы за каждой Литургией. А коли верую, значит, являюсь членом Церкви
Христовой, сохранившей свое преемство от святых Апостолов. Какими были первые
Христиане? Почему почти все они являлись мучениками? Почему они с такой радостью
отдавали свои жизни за свидетельство о Воскресшем Христе? Устарело ли в наше дни
понятие мученического подвига? Нужно ли вообще сравнивать современную веру с верой
святых мучеников? В чем смысл страданий первохристианских мучеников? Что есть
мученичество, по мнению первых христиан? Есть ли необходимость в таком подвиге в
наши дни, или мученичество всего лишь временный сюжет истории, связанный с
трагичными эпизодами в истории человечества? На эти и другие вопросы у
новоначального невольно возникают вопросы, и не найдя на них ответа, по словам св. ап.
Павла проповедь о Христе Распятом может стать «соблазном или «безумием» (1Кор.1:23).
В связи с этим ставится следующая цель исследования.
Цель исследования. На основании изучения и исследования трудов раннехристианской
литературы I-III веков выделить основные аспекты мученического подвига того времени,
сформулировать их богословское содержание, проанализировать позицию раннего
христианства и нехристианского мира по отношению к мученикам, раскрыть значение
мученического подвига для современного христианства.
При этом в качестве гипотезы для настоящего исследования выдвигается следующее:
Мученический подвиг не изменен, ибо он заповедан Христом, Который «вчера и сегодня и
во веки тот же» (Евр.,13:8). Мученики явили сей подвиг в его чистоте и совершенстве,
но с исчезновением гонений мученичество не закончено. Мученичество не теряет своей
актуальности, оно не зависит ни от времени, ни от условий, разве что в первые века, по
причине гонений, оно находит наибольшее распространение. Подобно тому, как
сообразно с силой и доблестью выбирается снаряжение для воина, подобно тому, как
тяжелая ноша предназначается для наиболее сильных, так и подвиг мученичества является
уделом совершенных, совершенных в любви. Еще с Ветхозаветных времен Господь
призывает человека к совершенству «Будьте святы, ибо Я - свят» (Лев.,11:44), и далее
«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф., 5:48). Но разве возможно
человеку сравниться совершенством с Богом? Потому, только Христос своими
страданиями на Кресте, открывает для человека новую и вожделенную меру
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совершенства. Подражание подвигу Христа в его страдании и смерти – вот что становится
мерой совершенства для христианина. Отсюда, Церковь Христова основана на крови
мучеников, ими и венчается. И если в первые века мученичество было почти
повсеместным, то в наши дни оно является редким, хотя и ярчайшим подвигом святости.
Возможно оттого, что «по причине умножения беззакония, во многих охладела любовь»
(Мф., 24:12). Для достижения указанной цели выдвигаются следующие задачи:
 Раскрыть понятие мученичества
 Выявить основание для мученичества - заповедь о мученичестве, преподанная
самим Христом, ее продолжение апостолами.
 Проанализировать условия для мученичества – I-III веков (причины и характер
гонений)
 Раскрыть содержание мученичества в творениях святых, учителей Церкви,
христианских свидетельств, мученических актов I-III веков. И в этой связи,
провести соотношение между пониманием мученического подвига, которое дают
будущие мученики с действительной реализацией подвига по свидетельствам
очевидцев, а также его соотношение с апостольским учением о мученичестве и
заповедью Христа. Отражение учения о мученичестве в гимнографии как
подтверждение неизменности подвига со времен ранней Церкви
 Исследовать взгляд на мученичество извне - свидетельства историков и языческих
философов. Сформулировать объяснение мученичества с точки зрения
нехристианского мира
 Проанализировать значение мученичества для раннехристианской Церкви
 Выявить значение мученичества в наши дни, актуальность подвига
Объектом исследования являются творения святых Отцов и учителей Церкви I-III веков,
свидетельства очевидцев и мученические акты, свидетельства историков, нехристианских
мыслителей, философов.
Предметом исследования является подвиг мученичества за Христа в раннецерковной
литературе I-III века.
Структура работы. Настоящая работа состоит из двух глав, которые построены по
принципу общие и частные взгляды на подвиг мученичества, и, соответственно, носят
такое же название. Глава первая содержит два раздела. Первый раздел первой главы
представляет собой обзор творений Святых отцов и учителей Церкви относительно
подвига мученичества. В первом
разделе церковная литература рассматривается
отдельными блоками, которые условно выделены по примеру курсу классической
патрологии с учетом периодизации гонений. Эти блоки следующие: 1)Мужи
апостольские, 2) греческие апологеты второго периода гонений, 3) греческие апологеты
третьего периода гонений, 4) западные богословы, 5) Святые отцы третьего периода
гонений. Обзор творений каждого Святого Отца и Учителя Церкви завершается
предварительными обобщающими выводами по содержанию подвига. Второй раздел
первой главы содержит свидетельства очевидцев и мученические акты. Каждое
свидетельство также завершается предварительными выводами по содержанию подвига.
Вторая глава имеет
два раздела: Свидетельства историков и свидетельства
нехристианских авторов, языческие свидетельства. В первом разделе второй главы
сделано условное деление на нехристианских и христианских историков, таким же
образом представлены и предварительные выводы внутри раздела. Второй раздел второй
главы завершается общим предварительным выводом по свидетельствам нехристианских
авторов и язычников. Каждая глава имеет также обобщающие выводы (выводы по
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главам). В заключении представлен анализ содержания подвига мученичества в
Древнецерковной литературе I-III века по результатам проведенного исследования.
Обзор источников
При рассмотрении основных воззрений Святых Отцов и учителей Церкви I-III веков на
подвиг мученичества были использованы следующие памятники раннехристианской
письменности: «Пастырь» Ерма, «Послание Варнавы», «1-е Послание к Коринфянам»
Климента Римского; «Постановления апостольские» (книга шестая «О мучениках»), «2-е
Послание к Коринфянам», авторство которых иногда ошибочно приписывают Клименту
Римскому, семь Посланий Игнатия Антиохийского Богоносца, в т.ч. «Послание к
Поликарпу» Смирнскому; «Послание к Филлипийцам» Поликарпа Смирнского; творения
Иустина мученика «Первая и вторая апологии», «Разговор с Трифоном Иудеем»; также
привлекался памятник христианской апологетики «Послание к Диогнету»,
приписываемый Иустину Философу, а, по мнению некоторых патрологов Кодрату
Антиохийскому; «Доказательство апостольской проповеди» и «Против Ересей» Иринея
Лионского; «О душе, и теле, и страстях» Мелитона Сардийского; у Климента
Александрийского рассматривались следующие труды «Очерки на первое Соборное
Послание Петра», «Строматы» (книга четвертая «О мученичестве», а также книга седьмая
об истинном гностике); наибольшим вниманием пользуется тема мученичества у
Тертулиана Карфагенского, которая затрагивается практически во всех его творениях:
«Послание к мученикам». «Апологетик», «О крещении», «Об идолопоклонстве», «К
язычникам» (книга первая), «О зрелищах». «О терпении». «О воскресении плоти», и в
«Скорпиаке»; краткие высказывания Ипполита Римского в трудах «О Христе и
антихристе», об исповедниках в «Апостольском предании»; труды Оригена «Две беседы
на Песнь Песней» (Беседа вторая), «Против Цельса», «О молитве и увещании к
мученичеству»; также использованы творения Киприана Карфагенского Книги «О суете
идолов», «Об одежде девственниц», «О падших», «О единстве Церкви», «О смертности»,
«О Благе терпения», «К Фортунату об увещанию к мученичеству», а также письма к
различным лицам. Особое место у Киприана занимают темы исповедничества и
«падших». (№8 к мученикам и исповедникам, №20 Письмо к Моисею, к Максиму и
другим исповедникам, №24 Письмо к клиру о помощи исповедникам, №26 Письмо к
Рогациану пресвитеру и прочим исповедникам, №29 Письмо к Моисею, Максиму и
другим исповедникам, №48 Письмо к Фиваритянам, с увещанием к мученичеству, № 52 к
Сергию Рогациану и другим исповедникам, заключенным в темнице, №64 Письмо к
Немезиану и другим сосланным на рудокопни, №65 и №66); творения Дионисия
Александрийского, Мефодия Патарского, а также труды апологетов, Татиана, Афинагора
Афинянина. Кроме того, использованы отдельные свидетельства из сочинения Евсевия
Кесарийского «Церковная История», где представлены оценка мученичества Оригеном,
Дионисием Александрийским и др. В качестве свидетельств и мученических актов были
привлечены следующие: акты киликийских мучеников, акты Аполлония, Мученичество
святых Иустина, Харитона, Харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и Ливериана,
пострадавших в Риме при Марке Аврелии, Окружное послание Смирнской Церкви о
мученичестве св. Поликарпа, Послание Вьенских и Лионских Христиан к церквам в Азии
и Фригии о гонении, бывшем в Галлии в царствование Марка Аврелия, Письма Дионисия
Александрийского (Ц.И., книга VI, 41-42), Мученичество Пиония, (Ц.И., книга IV, 15, 47),
Мученичество святых Кириака, Ипполита, Максима, Хрисы и других, Рассказ о
мученичестве Перпетуи, Фелицитаты, Револоты, Сатурны и Сатурнины, Мученичество
св.Бландины (Ц.И., гл.1:17-56), Мученичество св. Игнатия Богоносца, Мученичество
святой Домнины, Книга о палестинских мучениках Евсевия Кесарийского. В главе 2
свидетельства историков использованы: Иосиф Флавий «Иудейские войны и иудейские
древности», Светоний Транквил «История 12 цезарей», Тацит «История» и «Аналы»,
Секст Юлий Африкан «Мученичество святой Симферозы и ее семерых сыновей»,
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Лактанаций «Письма к Исповеднику Донату о смертях преследователей», Евсевий
Памфил «Церковная История», Среди нехристианских свидетельств привлечены
следующие источники: «Переписка проконсула Плиния с Траяном», Цельс «Правдивое
слово», свидетельство Цецилия из произведения «Октавий» Минуция Феликса, Марк
Аврелий «Размышления», Порфирий «Против Христиан», «Анонимное сочинение против
Христиан», воспроизведенное по Лактанацию и др.
Понятие мученичества. В греческом языке подвиг христианских мучеников обозначался
словом «мартири́а» — «свидетельство». Русский же перевод этого слова имеет особый
смысловой оттенок — «свидетельство об истине страданиями за веру». Исповедание
веры, свидетельство в Новом Завете преимущественно означает мученическое
свидетельство о Христе. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр., 2:10),
а также свидетельство об Истине - Сам Христос говорит Пилату: «Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин.,18:37). Наконец,
апостолы выступают Свидетелями Христа, всей своей жизнью. При этом профессор
Болотов, проводя филологический анализа слова μάρτυς, отмечает, что перевод слова
«мученик» означает подвиг с оттенком торжественности, а не пассивное страдание
μάρτυρες. (прич. от прош. страд.), в смысле поражения истязаниями, который в него
вкладывали при переводе. Таким образом, мученик – это герой деятель1. О высоте подвига
мучеников в истории христианской церкви свидетельствует уже то, что Сам Иисус
Христос называет Себя «свидетелем верным» (Откр.,3:14), а мучеников - Своими
«свидетелями» (Откр., 2:13). Христос также называется «апостолом исповедания нашего»
(Евр., 3:1) и по Вознесении возвещает ученикам Своим: «вы будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Дн.,1.8). Апостол Павел в
книге Деяний называет свидетелем первомученика Стефана «Когда проливалась кровь
Стефана, Свидетеля Твоего» (Дн.,22.20). Смысл слова «свидетель» во всей полноте
раскрывается в книге Откровений Иоанна Богослова, где «свидетель» это мученик,
«соучастник в скорби», «в терпении» и в «Царствии Иисуса Христа» (Откр., 1:9). Сам же
Христос – есть первый и «верный свидетель», «омывший нас Кровью Своею» (Откр., 1:5) .
И далее «убиенные за слово Божие» - за «свидетельство» (Откр., 6:9), «свидетели Мои»
будут «облечены во вретище» (Откр., 11:3), Итак, истинным свидетельством о Христе –
становится мученичество, сами свидетели «не возлюбили души своей даже до смерти»
(Откр., 12:11), мученичество есть продолжение апостольского служения в мире. По
мнению святителя Иоанна Златоуста: «Сильнейшим поистине доказательством
воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что
живых людей убедил презирать и отечество, и дом, и друзей, и родных, и самую жизнь
ради исповедания Его, и настоящим удовольствиям предпочитать бичевания, опасности
и смерть. Такие подвиги свойственны не мертвецу и не оставшемуся во гробе, но
воскресшему и живому»2.
Основание для мученичества в Евангелии и апостольской проповеди
С самого раннего времени Церковь учит о том, что всякий исповедующий веру Христову
будет гоним и преследуем и полагает основание для мученичества. При этом и в
Евангелие и у Апостолов находим довольно широкое и подробное учение о мученичестве.
Таким образом, содержание подвига имеет следующие составляющие:
Христос есть первый мученик и основоположник мученичества, а потому важнейшей
чертой мученического подвига в древней Церкви считается подражание мученичеству
Христа, его страстям и смерти. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.2:21); «Итак,
1

В.В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. Тт. 1-4. СПб., 1907-1918. Репринт: М., 1994.
//[Электронный ресурс]//[web-сайт]. http://krotov.info/history/01/3/bolotov_2_001.htm (11.01.2011)
2

Иоанн Златоуст. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу. Т.2.//[Электронный ресурс//[web-сайт].
http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/02_02_03.htm
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как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью»
(1Пет.4:1); «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1Кор.11:1); «вам дано ради
Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы
видели во мне» (Фил.1:30)
Всякий праведный и исповедующий веру Христову гоним, несправедливо и невинно –
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня» (Мф., 5:11); «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом» (1Пет.,3:18); «ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо» (1Пет.,2:19)
Мученик как подражатель Христовых страданий наследуют особую честь и достоинство
перед Богом и в Церкви, а также удостоен особых наград - «Пастырей ваших умоляю я,
сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна
открыться» (1Пет.,5:1); «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.,8:18); «Итак не
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евр., 10:35) «Но,
как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.,2:9)
Мученичество – это исповедание веры «Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.,10:32-33); «и
поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками»
(Мф., 10:18).
Мученичество - свидетельство о Воскресении Христовом - «Чтобы познать Его, и силу
воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы
достигнуть воскресения мертвых» (Фил., 3:10-11); «Всегда носим в теле мертвость
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2Кор.,4:10); «Верно
слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2Тим., 2:11).
Мученичество – есть жертва угодная Богу - «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время
моего отшествия настало» (2Тим.4:6); «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего» (Рим.12:1).
И, наконец, наиболее частные моменты:
В мученичестве превозмогается человеческое естество, в т.ч. страх смерти, посредством
совершенной любви, посредством укрепляющей благодати Божией – «Но [Господь]
сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Кор.,12:9-10); «Ибо, хотя
Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, [хотя] немощны в Нем, но
будем живы с Ним силою Божиею в вас» (2Кор, 13:4); «В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин.,4:18)
Мученики презрели блага временной жизни и возлюбили Бога даже до смерти - «Тогда
Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф.,16:24-25); «Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил., 3:8); «Ибо для
меня жизнь - Христос, и смерть – приобретение» (Фил.,1:21).
Евангелие также учит о терпеливом перенесении скорбей, о том каким образом
необходимо принимать страдания - «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
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получить обещанное» (Евр.,10:36); «когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.,4:,18)
О перенесении страданий с радостью – «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Мф., 5:11,12); «ибо вы
и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть
у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр, 10:34).
О том, что не следует избегать мученичества – «Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного»
(1Пет.,4:12)
О том, что мученичество есть избрание Божие - «А кого Он предопределил, тех и призвал,
а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.,8:30)
Мученичество – должно быть за Имя Христово - «Если злословят вас за имя Христово,
то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или
как посягающий на чужое» (1Пет.,4:14-15)
О том, что не следует самовольно искать мученичества - «Влечет меня то и другое: имею
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а
оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми
вами для вашего успеха и радости в вере» (Фил.,1:23-25)
О победе мучеников над мучителями и др. - «Но сокровище сие мы носим в глиняных
сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам. Мы отовсюду
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2Кор.4:7-9)
Таким образом, подвиг мученичества является Заповедью Самого Христа, как первого
мученика и основоположника мученичества, продолженного святыми апостолами и далее
прочими подражателями Христова подвига и Его учения.
Условиями для мученичества I-III веков являются гонения на Церковь, а именно период
от Мужей апостольских (конец первого века) – до Миланского эдикта 313 года.
Краткий обзор гонений на христианство. Прежде чем перейти к рассмотрению подвига
мученичества послеапостольского периода необходимо кратко рассмотреть, что собой
представляла послеапостольская Церковь. По словам В.В. Болотова «Положение
первенствующей Церкви определяется названием ее «ecclesia pressa» («гонимая,
угнетаемая Церковь»)1. Церковь послеапостольского периода, ecclesia pressa, являлась
церковью мучеников. Миссия же мучеников состояла в том, чтобы совершеннейшим
делом свидетельствовать об истине, которая являлась для христианина очевидной. В то
время как внешний мир скептически вопрошал: «что есть истина»? Вместо доказательств
мученики
проливали собственную кровь. Такого рода убежденность христиан
свидетельствовала о серьезном содержании их веры и заставляла задуматься и над
содержанием христианской проповеди. Характер и причины гонений на Церковь I-III
веков определялись тремя факторами:
 Общественными со стороны народа и общества
 Культурными со стороны интеллигенции
 Религиозно-политическим со стороны государства
Враждебность со стороны народа и общества была обусловлена изолированной,
закрытой жизнью христианских общин, как следствие, обвинение христиан в безбожии,
эдиповских смешениях, и тиэстовских вечерях. Ненависть по отношению к христианам
засвидетельствована Тертуллианом «Сколько раз враждебная к нам чернь нападала на
нас, бросала камни и сжигала наши дома. Не щадят христиан даже мертвых,
1

В.В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. Тт. 1-4. СПб., 1907-1918. Репринт: М., 1994. //[Электронный
ресурс]//[web-сайт]. http://krotov.info/history/01/3/bolotov_2_001.htm (11.01.2011)
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вытаскивают трупы из гробов, чтобы над ними надругаться, чтобы растерзать их на
куски»1.
Враждебность со стороны интеллигенции. Интеллигенция видела христиан людьми
вредными для общественного благополучия. Христиан обвиняли в пороках и в ненависти
к человеческому роду (Тацит, Минуций Феликс «Октавий») Непочитание христианами
языческих богов и ожидание некоего царства рассматривалась интеллигенцией как грубая
нетерпимость к искусству и культуре античного мира. Так, Цельс выставлял христиан как
противозаконное общество, как заговорщиков, не в политическом, а в общекультурном
смысле. Христиан ненавидели за «зловредное и пагубное суеверие», коим являлось
отречение от цивилизации.
Враждебность со стороны государства проистекала из того, факта, что языческая
религия была религией государственной, где идея государственности Рима тесно
переплеталась с идеей религии. Отсюда, государство сделалось предметом религиозного
почитания. Падение язычества грозило падением государству. В этой связи в римском
государстве существовало только три типа религий: национальные, тайные культы и
запрещенные. Христианство по всем признакам (тайное общество, безбожие, непочитание
культа Цезаря) относилось к последнему типу. Понятие «безбожие» в римском
государстве означало не атеизм в прямом смысле, а нежелание чтить признанное законом
божество. Достаточно было одного факта о подобном непочитании, чтобы подвести под
закон о безбожии. Поэтому, действительная виновность христиан по римским понятиям,
не подлежала сомнению, ибо в качестве опровержения требовалось принести жертву
богам. Факт отказа от принесения жертвы влек за собой обвинение в политическом
преступлении против Рима. Таким образом, против христианства выступали три внешних
силы, но, которые, по мнению В.В. Болотова: «Не выступали против христиан разом […],
поочередно» 2. Сначала народ, при равнодушии интеллигенции и сдерживаемый
государством. Далее государство, при некоторой неопределенности интеллигенции.
«Только уже при Диоклетиане имеется совокупное действие всех трех сил, но это был
предсмертный удар умиравшего язычества христианству»3. Ненависть по отношению к
христианству со стороны народа и общества продолжались вплоть до правления
императора Марка Аврелия (161 - 180 г), порой государству приходилось выступать на
защиту христиан. До императора Декия (249 – 251 г.) гонений со стороны государства как
такового не было.
Ниже представлен краткий обзор гонений:
I период гонений:
Нероново гонение (54-68 г.) Поводом к гонению послужил пожар в Риме 64
году. За обвинением в поджоге последовало преследование людей, которые обвинялись
законами всех государств. По мнению Болотова «до прямого преследования за имя
Христово дело не доходило. Здесь [имела место] судебная ошибка, которая не была
непреднамеренной»4. После гонения христиане сравнительно спокойно жили до
правления императора Домициана.
Гонение Домициана (81-96г.) Гонение продолжалось последние 8 месяцев
правления Домициана. Христиане были преследуемы наравне с иудеями. По мнению
Болотова гонения не носили религиозный характер5. Если подозреваемый, обвиняемый в
иудейских обычаях, вносил взнос в пользу Юпитера, он освобождался от преследования.

1

Тертуллиан. Апологетик.//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://www.tertullian.org/russian/apologeticum_rus.htm
В.В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. Тт. 1-4. СПб., 1907-1918. Репринт: М., 1994. //[Электронный
ресурс]//[web-сайт]. http://krotov.info/history/01/3/bolotov_2_001.htm (11.01.2011)
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Там же
4
В.В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви//[Электронный ресурс]//
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При этом в безбожии мог быть обвинен кто угодно, даже язычник за подозрительное
поведение. В это гонение приняла мученическую смерть христианка Домицилла.
II период Гонений
Гонение Траяна (98-117 г.) Рескрипт Траяна санкционировал преследование
христиан за одно имя. На время гонения Траяна приходится мученичество трех
знаменитых мужей: сщмчч. Климента Римского, Игнатия Антиохийского Богоносца и
Симеона Иерусалимского.
Гонение Адриана (117-138 г.) Император Адриан пытается формализовать
процессы над христианами, запрещая клеветать на них. В это время пострадал
мученически мч.Телесфор Римский, св.Кодрат Антиохийский, Аристон
Гонение Антонина Пия (138-161 г.). В гонение приняли мученическую смерть
сщмч.Поликарп Смирнский и др. Смирнские христиане – Германик
Гонение Марка Аврелия (161-180 г.) В Правление Марка Аврелия усилились
гонения по причине восстания «черни». В это время известно сильнейшее гонение
малоазийских Церквей, в Лионе и Вьене (177 г.), в это гонение также пострадал мч
.Иустин Философ, свт. Мелитон Сардийский, еп. Пофин, мчц.Бландина
Гонение Септимия Севера (196-211 г.) В правления Септимия Севера был издан
указ о запрещении принятия христианства под страхом смертной казни. В Африке
засвидетельствовали мученическую смерть св. жены — Перпетуя и Фелицитата и др.; в
Египте — Леонид, отец Оригена, а также сщмч.Ириней Лионский
Во второй половине III века, как было сказано выше, начинаются гонения со
стороны государства.
III период гонений
Гонение Декия (249-251 г.) Одно из самых жестоких гонений в истории ранней
Церкви. В гонение Декия был издан эдикт 250 г., в котором говорилось о необходимости
разыскивать христиан. Данный эдикт также был направлен против представителей клира.
В это время правительство требовало публичного принесения жертв в удостоверение
своей преданности императору, за что выдавался лист удостоверения «Libeli». Данный
период характеризуется большим количеством «падших» и исповедников. В данное
гонение приняли мученическую смерть Фабиан, Карп, Вавила Антиохийский, Ориген
претерпел мучения.
Гонение Валериана (253-260 г.) - В правление Валериана издан указ против
епископов Церкви. В это гонение мученически пострадали римский епископ Секст Юлий
Африкан, сщмч.Киприан Карфагенский, сщмч. Мефодий Патарский, нумидийские
мученики.
Далее, в правление Галиэна восстанавливается временный мир над Церковью и религии
христиан предоставляется некоторая свобода. Однако, рескрипты Галиэна полностью не
отменяли законодательства против христиан.
Диоклетианово гонение (284-305 г.) Еще одним жестоким гонением после 20
летнего мира стало гонение Диоклетиана. В это время издается 4 эдикта - о разрушении
Церквей, в 303 году - эдикт, объявивший преследование христиан и, по которому всех
представителей клира заключали в тюрьму и др. Своей целью Диоклетианов гонение
ставило задачу совершенно истребить имя христианское, и являлось одним из самых
суровых и жестоких гонений в истории древней Церкви.
Итак, всего выделяется 10 гонений в Истории Церкви, но помимо того, известны
отдельные гонения Максимиана Геркула и Галерия, современников Диоклетиана.
Максимиан и Диоклетиан в 305 году отошли от дел правления. Геркул же получил титул
августа на Востоке. В правление Максимиана принял мученическую смерть прмч. Лукиан
Антиохийский. Галерий же испытывал особенную ненависть к христианам.
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Глава 1. ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА
1.1. Подвиг мученичества в творениях святых отцов и учителей Церкви I - III вв.
Рассмотрение подвига мученичества в воззрениях Святых Отцов и учителей Церкви I-III
веков возможно построить согласно курсу «классической патрологии»1, условно выделив
в церковной литературе рассматриваемого периода несколько «блоков». Т.к.
соответствующие определенному блоку памятники имеют много общего по форме и
содержанию и обладают неким единством и цельностью2. Однако, не менее важным
представляется построение исследования в разрезе исторических событий Истории
Вселенской Церкви, в соответствии с периодами гонений, ибо характер и особенности
гонений, а также условия жизни Церкви периода накладывают определенный отпечаток
на подвиг мученичества и отношение к нему. Поэтому попробуем наложить, хронологию
«классической патрологии» на историческую канву следования событий, что не
противоречит одно другому. Таким образом, выделим следующие «блоки» (здесь и далее
не упоминаются памятники церковной письменности, которые не были использованы в
данном исследовании по причине отсутствия в них необходимого материала для
мученичества).
Творения:
I Блок. Мужи апостольские:
Второй период гонений
Гонение Траяна (98-117 г.)
сщмч.Игнатия Антиохийского (107 г.)
сщмч.Климента Римского (101 г.)
2-е Послание к Коринфянам (2-я пол.II в.)
Постановления апостольские (135-180 г.)
Гонение Атонина Пия (138-161 г.)
сщмч.Поликарпа Смирнского (166 г.)
Послание Варнавы (76 г.)
«Пастырь» Ерма (145-150 г.)
Греческие апологеты:
II Блок. Греческие апологеты. Второй период гонений
Гонение Адриана (117-138 г.)
Послание к Диогнету
Гонение Марка Аврелия (161-180 г.)
мч.Иустин Философ (163-167 г.)
Татиан (120-185 г.)
Афинагор Афинянин (176-180 г.)
св. Мелитон Сардийский
Гонение Септимия Севера (196-211 г.)
Климент Александрийский (196-215 г) - застал гонение
III Блок. Греческие апологеты. Третий период гонений
1

Сидоров А.И. Курс Патрологии. – Бровары: «Броварская типография», 2000. Стр.44
Выделение в Церковной литературе I-III веков отдельных блоков сделано согласно предлагаемой в курсе Патрологии
Сидорова А.И. хронологии.
2
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Гонение Декия (249-251 г.)
Ориген (254 г.) – подвергся пыткам в гонение Декия
сщмч.Дионисий Александрийский (265 г.) – застал гонение Декия и Валериана
IV Блок. Западные богословы:
*Второй период Гонений
Гонение Септимия Севера (196-211 г.)
сщмч.Ириней Лионский (202 г.)
Тертуллиан (221 г.)
сщмч. Ипполит Римский (236 г.) – умер при императоре Клавдии (гонений не было.)
Минуций Феликс
V Блок. Святые отцы Третий период гонений
Гонение Валериана (253-260 г.)
сщмч. Карфагенский (258 г.)
сщмч. Мефодий Патарский (312 г.)
Итак, первым рассматриваемым
нами
блоком
святоотеческой
письменности являются творения
Мужей апостольских.: Климента
Римского, Игнатия Богоносца,
Поликарпа
Смирнского,
в
сочинениях
«Пастырь»
Ерма,
«Послание Варнавы»,
которое
приписывается апостолу от 70
Варнаве,
«Постановления
апостольские» и «2-е Послание к
Коринфянам», которые иногда ошибочно приписывают Клименту Римскому.
сщмч.Игнатий Антиохийский (107 г.). Путь святого Игнатия, епископа Антиохийского
был путем крестоношения и вместе с тем явился путем славы и торжества христианской
веры. Свое вдохновенное богословие св.Игнатий подтвердил мученической смертью. В
свидетельство истинного учения, Игнатий запечатлел ее своею Кровью. Необходимо
отметить, что в период гонения Траяна еще отсутствовал формализованный процесс над
христианами, и гонений, как таковых можно было избежать. Но христиане сознательно
старались умереть и пострадать за Христа, тем самым, демонстрируя истинную
преданность Тому, Кто страдал и умер за нас и саму смерть обратил в победу. Ярким
примером того служит подвиг Игнатия Богоносца. О смысле мученического подвига св.
Игнатий пишет в семи своих Посланиях: «к Римлянам», «к Еффесянам», «к
Магнезийцам», «к Траллийцам», которые епископ пишет из Смирны, и 3 послания из
Троады: «к Филадельфийцам», «к Смирнянам», «к Поликарпу». Все послания св. Игнатия
Богоносца удивительно насыщенны темой святого мученичества и преисполнены
напряженной жажды страдания за Христа. В каждом из Посланий св. Игнатий непременно
упоминает подвиг мученичества. Так, Послание к Римлянам по мнению Скурата «служит
памятником энтузиазма христианского мученичества»1. В Послании к Еффесянам о

1

К.Е. Скурат. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I-IIIвв.): Учебное пособие по патрологии. –
СТСЛ, МДА. 2005. С.28
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мученичестве говорится в главах 1,3,5,9,14,28, в Послании к Магнезийцам - в главе 5, в
Послании к Траллийцам гл.4, 5,10,12; в Послании к Филадельфийцам – главы 5,8; в
Послании к Смирнянам – гл.1,4, 10; в Послании к Поликарпу – 6,7
Все богословие св. Игнатия пронизано конкретностью, реальностью и
историчностью Боговоплощения - «Если же Господь наш совершил это призрачно, то и
я ношу узы только призрачно. И для чего же я сам себя предал на смерть, в огнь, на меч,
на растерзание зверям?» (Смир, 4).
Мученичество у св. Игнатия является исповеданием веры, написанное кровью, и
удостоверением которого, как печатью является его смерть. «Теперь дело не в
исповедании только, а в силе веры, если кто пребудет в ней до конца» (Еф., 14). Т.е. не
исповедание только, но исповедание до конца, даже до смерти. Из реальности
Боговоплощения вытекает реальность нашего спасения, а наше спасение состоит, прежде
всего, в подражании Христу, в особенности Его страстям и смерти. «Если мы через
Него не готовы добровольно умереть, по образу страдания Его, то жизни Его нет в
нас» (Маг.,5)1. Вся Духовная жизнь христианина понимается Игнатием, как подражание
Христу: «Будьте подражателями Иисусу Христу, как и Он — Отцу Своему» (Фил., 7).
«Дайте мне быть подражателем Бога моего» (Рим.,6). Отсюда и пламенное желание
умереть мучеником. Мученическое подражание Христу, жажда Чаши, которую испил
Христос, у святого Игнатия невольно указует на образ Самого страждущего Христа. В
сознании ранней христианской Церкви подражание Христу, приобретало черты
Евхаристической жертвы. «Чаша страданий, которую испивали мученики, становилась
Евхаристической чашей, приобщение к которой дает вечную жизнь в единстве с Богом. В
Евхаристии актуализируется единство земной и небесной Церкви как тела Христова, и
верные приобщаются тех благ, которые в полноте откроются в будущем веке»2. Таким
«евхаристическим переживанием наполнены и послания св. Игнатия Антиохийского,
свидетельствующие о той жажде единства с Богом, которую называют «мистическим
эросом мученичества»3. «Я жертва», — говорит о себе св. Игнатий в Послании к
Еффесянам. И далее, «подражатель Богу, воспламенившись божественною кровию»
(Еф.,1), который «посредством мученичества» жаждет соделаться «учеником Того, Кто
Самого Себя принес за нас в приношение и жертву Богу» (Еф.,1). И далее св. Игнатий
восклицает: «Кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божия» (Еф.,2). Итак,
подражание мученичеству Христа есть Жертва евхаристическая, дарующая единение со
Христом. «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу»
(Еф., 5:2). Как Христос предложил апостолам Свою плоть и кровь, так и Игнатий жаждет
стать хлебом Христовым: «Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я
сделался чистым хлебом Христовым» (Рим., 4). Для него желание мученичества за Христа
равносильно желанию вкусить евхаристическое тело Христово4: «Хлеба Божия желаю,
хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия» (Рим.,
7). Таким образом, мученичество видится как жертва, и как соучастие в жертве
Христовой, в Его Чаше. И если Литургия, постоянно совершаемая здесь, на земле, «есть
отображение той вечной Небесной Литургии, которая постоянно, вне времени и вне места

1

Писания Мужей Апостольских. / В русском переводе, со введениями и примечаниями к ним Прот П. Преображенского.
– СПб.: Изд. второе, книгопродавца И. Л. Тузова, 1895. – С. 321-327. – [Электронный ресурс]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.i_iii.y_01_0002
2
Литургический аспект раннехристианского мученичества. Акимов В.В. канд.богословия//[Электронный ресурс]//[webсайт]// http://minds.by/article/143.html
3
Прт., Георгий Флоровский. Отцы первых веков//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://www.rspp.su/pravoslavie/texts/florovsky/earliest_fathers.html
4
Подвиг Святого Пантелеимона в контексте восприятия мученичества древней церковью. Доклад председателя ОВЦС
МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на конференции «Почитание святого великомученика и
целителя Пантелеимона и русско-афонские связи».Православная Газета. Екатеринбург.2005//[Электронный
ресурс]|//[web-сайт]//http://orthodox.etel.ru/2005/47/doklad.htm
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совершается там, на престоле Горней Славы»1, то св. Игнатий через мученичество
стремится стать участником вечной Небесной Евхаристии. По мнении. прт.
Г.Флоровского «с этим связан древний взгляд Церкви на мучеников как Христоносцев»2.
Подобные слова произносит перед своей кончиной и другой муж апостольский, соученик
и друг Игнатия Богоносца Поликарп Смирнский: «Да буду принят я…днесь пред лицом
Твоим в жертву тучную и благоприятную»3. Именно поэтому мученичество - не героизм,
а именно жертвенное приобщение ко Христу, Воскресение из тления. У святого Игнатия
встречаем упоминание о том, что Жертва, в которой участвуют мученики, является
жертвой и за других «За души ваши - дух мой и мои узы, которых вы не погнушались, и
не постыдились. Не постыдится и вас совершенная вера» (Смир.,10). И далее «Я жертва
за тех, кто повинуется епископу» (Полик., 6). В Посланиях св. Игнатия также обращает
на себя внимание тайнозрение в мученическом служении. Так Игнатий не раз ссылается
на свои откровения. «Ибо и я, хотя нахожусь в узах, и могу понимать небесное, и степени
ангелов, и чины начальств…» (Трал.,5). С мученическим подвигом зачастую связан дар
пророчества: «ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но
Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф., 10:19-20). В богословии св. Игнатия тема
мученичества есть соединение с Богом как конечной и вожделенной цели жизни всякого
христианина. Не случайно он использует выражения «встретить Бога», «быть с Богом»
и др. Данное соединение с Богом для св. Игнатия означало встречу с Ним через
мученическую кончину, а поэтому святитель говорит, что он не желает уже «жить
жизнью человеческой» (Рим., 8). Пожалуй, одно из самых ярких особенностей в посланиях
св.Игнатия является его жажда мученичества - желание смерти, ради жизни во Христе,
по причине преизобилующей в нем любви «Живой пишу вам, горя желанием умереть»
(Рим., 7). «Не устраняйте меня от мученичества» (Рим.,2), «Я весь изливаюсь любви»
(Фил., 5), «Желаю умереть, ибо любовь моя распялась» (Рим.,7), «Через смерть я
достигну истинной жизни» (Рим.,6). Потому, смерть для св. Игнатия является исходом
из жизни тленной в жизнь подлинную и вечную. В этом смысле, со слов А. Сидорова,
«богословие св. Игнатия, насыщенное эсхатологическими тональностями, сближает его с
монашеским аскетическим богословием»4, которое рассматривает истинное любомудрие
как «умирание для мира». Мученичество представляет собой совершенно особый подвиг,
требующий величайшей веры и мужества, «ибо для того, чтобы расстаться с жизнью,
необходимо сначала преодолеть свое человеческое естество».5 Расстаться с жизнью ради
Христа, чтобы обрести жизнь во Христе. Такова черта мученичества - следуя Христу,
мученики превосходили свое человеческое естество. Уподобляясь Христу, благодаря
причастию Божественной благодати, они получали силу свыше на совершение своего
подвига. Сам Игнатий признается в немощи собственной плоти и просит братьев «И если
бы даже лично стал я просить вас о другом, не слушайте меня» (Рим., 7). По причине
этой немощи главной движущей силой, в т.ч. и в преодолении человеческого естества
становится вера. Вера в то, что Христос есть истинный Бог и Своим воскресением
Он победил смерть. Вера в воскресение Христово - давала мученикам силу принять
смерть от гонителей. «Ради Его и я несу на себе узы, этот духовный жемчуг, в котором
желал бы я и воскреснуть» (Еф.,11); «Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас
воскресшего» (Рим.,6). Святой Игнатий не только сносит или терпит безропотно
1 Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М.,1999. С.315.
2
Прт., Георгий Флоровский. Отцы первых веков//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://www.rspp.su/pravoslavie/texts/florovsky/earliest_fathers.html
3
Писания мужей апостольских.— Рига: Латвийской Библейское Общество, 1994. — С. 379–392. Репринтное
воспроизведение издания, вышедшего в 1895 г., с дополнениями // http://www.orthlib.ru/Polycarp/mchn.html
4
Алексей Сидоров. Курс Патрологии. М.: Русские огни, 1996.// http://www.krotov.info/history/02/sidorov/03.html
5
Подвиг Святого Пантелеимона в контексте восприятия мученичества древней церковью. Доклад председателя ОВЦС
МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на конференции «Почитание святого великомученика и
целителя Пантелеимона и русско-афонские связи».Православная Газета. Екатеринбург.2005//[Электронный
ресурс]|//[web-сайт]// http://orthodox.etel.ru/2005/47/doklad.htm
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страдания, он жаждет и ищет страдания и кровавой смерти. В цепях он чувствует себя, как
«в духовных жемчугах» (Еф.,11). Интересно, что горя ревностью пострадать, Игнатий то
же время говорит о необходимости смирения и кротости, дабы осуществить оный
подвиг. «Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли. Ревности во мне многие не видят, а
она сильно берет меня. Посему нужна мне кротость, которою низлагается князь века
сего» (Трал.,4) и далее «молитесь, чтобы получить предлежащий мне жребий, к
которому стремлюсь, и не оказаться отверженным» (Трал., 12). Мученическая смерть
уподобляется возрождению к новой жизни: «Я пшеница Божия: пусть измелют меня
зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым» (Рим., 4). Удивительно
радостно звучат послания св. Игнатия, в них нет ни уныния, ни страха. Отчего проповедь
Игнатия становится гимном. Ибо святой Игнатий не только умирает мужественно, но и
умирает с радостью. И, еще один смысл вкладывает ст. Игнатий в понятие
мученичества - «Я еще несовершенный ученик. Многого еще не достает нам, чтобы
быть совершенными в Боге» (Трал.,5), - говорит он. Следуя словам Христа «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф., 5:48). св.Игнатий идит
совершенство в том, чтобы «посредством мученичества, через страдания» «придти к
Богу» (Пол., 7), «кто подле меча - подле Бога, кто посреди зверей - посреди Бога: только
бы это было во имя Иисуса Христа», ибо «страдания Христа, есть наше воскресение»
(Смир, 4-5). Стоя перед Траяном и в ответ на приговор о мученической смерти, Игнатий
Богоносец радостно воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты удостоил меня
стяжать совершенную любовь в Тебе»1. Раскрывая смысл мученичества, Игнатий
Богоносец тем самым говорит от лица всей древней апостольской Церкви - совершенная
любовь вот истинный смысл мученических страданий за Христа. «Вера и любовь суть
начало и конец жизни. Вера - начало, а любовь - конец, обе же в соединении суть дело
Божие» (Еф.,14). Любовь к Богу воистину стала в Святителе «любовью распятой»,
взывающей «извнутри: «иди к Отцу» (Рим.,7). Мученический подвиг Игнатия Богоносца
раскрывает перед христианином истинное понимание совершенной любви. Ведь
свидетельствовать о Христе даже до смерти, может лишь тот, у кого имя Божьей
начертано на сердце.
- А кто такой Богоносец?», - спросил Траян
- Игнатий отвечал: «Тот, кто имеет Христа в своем сердце» 2.
Совершенство, к которому так стремилось пламенеющее сердце Игнатия, стало
совершенной любовью. Носить в своем сердце Распятого, означает непременно распять
свою любовь на кресте. И, наконец, наиболее глубоко смысл и тайна мученичества
заключены у сщмч.Игнатия в следующих строках: «Вы возноситесь на высоту орудием
Иисуса Христа, то есть крестом, посредством верви Святого Духа; вера ваша влечет
вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу. Потому, все вы спутники
друг другу. Богоносцы и Храмоносцы, святоносцы» (Рим., 6). Итак, с уверенностью можно
сказать, что св.Игнатий явил собой удивительный пример и лучшее руководство к
мученичеству в жизни Церкви, стал вестником победы зарождающегося христианства над
смертью, над «князем мира сего». Кровь святителя Игнатия становится фундаментом,
основанием той Церкви, которая возрастает на крови святых мучеников. Блаженный и
доблестный мученик Игнатий, славный глава христиан, является живым образцом
христианского мученичества. На основании вышеизложенного представим первые
положения содержания мученического подвига, послеапостольской Церкви, основываясь
на творениях священномученика Игнатия Антиохийского. Эти положения следующие:
1

Мученичество святого Игнатия Богоносца. // Журнал «Христианское чтение, изд. при Санктпетербургской Духовной
Академии». — СПб.: В Типографии Медицинского Департамента Минист. Внутр. Дѣлъ — 1822 г. — Часть VIII. —
С. 340-356// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_004
2
Мученичество святого Игнатия Богоносца. // Журнал «Христианское чтение, изд. при Санктпетербургской Духовной
Академии». — СПб.: В Типографии Медицинского Департамента Минист. Внутр. Дѣлъ — 1822 г. — Часть VIII. —
С. 340-356// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_004
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 Мученичество – исповедание веры, написанное кровью, и удостоверенное смертью
мученика. Отсюда Мученичество есть не только исповедание веры, но исповедание
силы веры
 Мученичество есть свидетельство о реальности Боговоплощения
 Страдание – Евхаристическая Жертва, Чаша, приобщение к которой дает жизнь
вечную, соединяя с Богом, соучастие Жертве Христовой
 Мученичество – есть возрождение к новой жизни
 Мученичество - подражание Христу, в особенности его страстям и смерти
 Мученичество – есть путь к совершенству, где начало пути Вера, а конец – Любовь.
Мученичество – есть проявление совершенной любви
 Не всякое страдание – есть мученичество, а лишь то, которое совершается во Имя
Христово
 Мученичество – также жертва за других верных
 Мученичество сопровождается даром тайнозрения
 Мученичество – есть вожделенная встреча с Богом, ради которой мученики готовы
презреть сладости мира (аскетика св.Игнатия)
 Посредством мученичества преодолевается «насилие князя века сего»
 В Мученичестве преодолевается человеческого естество, посредством причастия
Божией Благодати. Так мученики обладают жаждой мученичества, горением по
зову преизобилующей в них любви к Богу
 Вера в воскресение Христово давала мученикам силу принять смерть
 Для осуществления подвига мученичества необходимо пребывать в кротости и
смирении.
 Мученическую смерть должно принимать не только мужественно, но и с радостью
В качестве итога: Будьте «непоколебимо тверды, как будто пригвождены ко кресту
Господа Иисуса Христа и плотью и духом, утверждены в любви кровью Христовою; и
преисполнены веры в Господа нашего»(Смир., 1). Пылкое благочестие св.Игнатия, чистота
и непоколебимость веры, непритворное смирение, энтузиазм в служении Господу, очень
схожи у него и с другими церковными писателями этого периода1.
Климент Римский (101-103 г.). Из творений Климента известно только его 1-е Послание
к Коринфянам, в котором о святом мученичестве идет речь в главах 5,6,17 и 52. В главе 6,
сщмч.Климент отмечает, что еще апостолы терпели страдания, и многие мучения по
причине зависти, и претерпев сие получили награду и отошли в достойное место славы
«Петр от беззаконной зависти претерпел не одно, не два, но многие мучения, и таким
образом учинившись мучеником, отошел в подобающее место славы».(1Кор.,5) и далее
«Завистью гонимые Динаиды и Дирки» (1 Кор., 6). Сщмч. Клиемент отмечает, что
мучения есть верный путь веры, а мученик получает «знаменитую награду» (1Кор.,
17). А также говорит о том, что мученичество претерпевается немощным телом.
«Немощные телом получили знаменитую награду» (1Кор., 17). Здесь прослеживается
явное сходство с пониманием мученичества у св.Игнатия о превозможении человеческого
естества, посредством укрепляющей силы Божией «призови Мя в день скорби твоея и
изму тя и прославиши Мя» на псалом 49 (1Кор., 52). В главе 52 в толковании на псалмы
Давида, св. Климент раскрывает конечный смысл мученичества как исповедания за
Христа, «Братия! Господь ни чем не имеет нужды, и ничего ни от кого не требует,
кроме исповедания. Исповемся Господеви, и угодно будет Ему паче тельца юна». И
далее «да узрят нищии и возвеселятся» на псалом 68, где исповедание служит публичной
проповедью о Христе Воскресшем и примером для всех верующих. Итак, основные
аспекты содержания мученичества у сщмч.Климента Римского следующие:
1

Сидоров А.И. Курс Патрологии. – Бровары: «Броварская типография», 2000. Стр.99
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Мученичество – есть исповедание, которое угодно Богу
Мученичество – есть свидетельство о Христе воскресшем.
Мученики Христовы гонимы по причине беззаконной зависти.
Мученичество – истинный путь веры
Мученики наследуют место славы и имеют знаменитую награду от Бога
Мученичество есть превозможение человеческого естества силой Божией

Другие произведения, не принадлежат перу Климента, но очень важны с точки зрения
анализа мученического подвига раннего периода. Это 2-е Послание к Коринфянам и
Постановления апостольские в 8 книгах, книга шестая. О мучениках.
2-е Послание к Коринфянам (сер.II века). О мученичестве упоминается в главах 5, 7. В
главе 5 автор призывает презреть временные блага жизни тленной ради жизни будущей и
вечной «Странствование плоти нашей в мире этом мало и кратковременно, обещание
Христово велико и дивно» (2Кор.,5). И далее в гл.7 «Ступим на путь правый, подвиг
нетленный» […] и будем подвизаться так, чтобы удостоится венца» (2Кор.,7).
Однако, венца мученического не все подвизающиеся могут достигнуть «не все
увенчиваются, а только те, которые много потрудились и славно подвизались» (2Кор.,7),
в этом случае, автор указывает на путь близкий к венцу «И если в нем нельзя быть
увенчанным, по крайней мере будем близки к венцу».(2Кор.,7). Замечательно то, что в
Послании впервые намечается некоторое различие между собственно мученичеством и
исповеданием (исповедничеством). В других памятниках этого периода такого различия
пока не делается. Итак, согласно содержанию 2-го Послания к Коринфянам, подвиг
мученичества имеет следующее содержание:
 Мученичество - есть путь правый, подвиг нетленный, за который непременно
обещаны венцы
 Ради обещанной награды мученики готовы презреть блага временной жизни
 Мученичеством увенчиваются только те, кто много потрудился и славно
подвизался
 Мученичество отличается от прочих подвигов особым венцом. Путь же
исповедания Христа делами веры - путь близкий к венцу.
Постановления апостольские (Восьмикнижие Климента-135-180г.). Книга шестая. О
мучениках.1 Данное творение является ценнейшим памятником древнецерковной
письменности. И, по мнению А.И.Сидорова представляет собой попытку создания
обширной канонической компиляции2. Постановления апостольские повествуют о
мученичестве в книге шестой. Итак, мученичество – есть свидетельство страданий
Господа нашего Иисуса Христа в уподобление смерти Его, «сообразным смерти
Христовой». «Священный мученик […] сподобился нетленного венца, свидетельства
страданий Его, общения в крови Его, в усыновление» (Постановления, гл.6). Таким
образом, мученики усыновляются Христу. Автор Постановлений призывает исповедовать
Имя Христово твердо и с радостью ибо так поспешают к бессмертию «Но если позовут
нас к мученичеству, то мы должны исповедывать драгоценное Имя с твердостью; и
если за Него отошлют нас на казнь, будем радоваться, как поспешающие к безсмертию»
(гл.6). Подобное представление о мученичестве уже встречалось у сщмч.Игнатия
Богоносца. Далее в Посланиях говорится о том, что Свидетельство кровью, является
спасительным не только для самого мученика, но и для новопросвещенных, которые,
глядя на сей подвиг, укрепляются и утверждаются в вере. Посему, «когда исповедуем …
1

Постановления апостольские в 8-ми книгах - книга 6-я. О мучениках.[Электронный ресурс]//[webсайт]//[http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Apostol/Kliment7.html
2
Сидоров А.И. Курс Патрологии. – Бровары: «Броварская типография», 2000. Стр.60
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доброе исповедание, то не только самих себя спасаем, но и новопросвещенных
укрепляем и оглашенных утверждаем». И напротив, отречением же своим «по слабости
воли и из страха временного наказания, не только самих себя лишим вечной славы, но и
для других сделаемся виновниками погибели». Таким образом, автор предостерегает от
преждевременного желания венца и самовольного искания подвига «не будем
опрометчивы и отважны на опасности, ибо Господь говорит: молитесь, да не внидете
в искушение: дух бодр, плоть же немощна [Мф.,26:41]». Указанная мысль является новой
и впоследствии развивается у других Отцов Церкви. Однако по причине того, что точное
время появления Постановлений неизвестно, возможно данное увещание является не
первым. Новым также является представление о мученическом венце сродни крещению.
Потому, обращаясь к оглашенным, автор говорит «Хотя бы он был оглашенный, да
отыдет без печали; ибо страдание за Христа будет для него славнейшим крещением,
потому что он соумирает Господу на деле, а прочие – образно» (гл.6). Повсеместно в
Постановлениях речь идет о подражании Богу «посему и желающий быть учеником Его
да ревнует Его подвигам, да подражает Его терпению (гл.7), и о свидетельстве
реального Воскресения. Потому мученичество – есть вера в то, что Воскресший Сам
воскресит каждого из нас реально во плоти и «соделает» нетленными. «Ибо Сам
Вседержитель Бог […] по неложному обещанию Своему, воскресит нас со всеми, от
века почившими, […] в нынешнем образе, не имеющими никакого изменения или тления,
поелику востанем нетленными» (гл.7). Автор Постановлений Апостольских также как и
св.Игнатий и Климент отличает мученичество от героизма и предупреждает о
лжемученичестве. Истинное мученичество же есть тех, «кои поистине за Христа
подъяли мученичество, а не лжемучеников, о которых слово Божие говорит: имя же
нечестивых угасает [Притч. 10:7]» (гл.9). И далее «Ибо кто во время мученичества
неложно умер за истину, тот истинный мученик». В Постановлениях мученичество
есть исповедание, и отличия от собственно исповедничества в Постановлении пока нет
«Сподобившийся мученичества пусть радуется радостью о Господе, что изшел из
жизни чрез исповедание». Кроме того, мучениками являются те, кто гонимы за веру и
осуждаются за имя Господа. И наконец, в Посланиях, кратко начертается путь святого
мученичества, которое имеет следующие составляющие: гонение за веру, свидетельство о
Христе и мученическая смерть. «Гонимый за веру и засвидетельствовавший о Нем и
претерпевший – воистину есть человек Божий» (Постановление, гл.6.).
Итак, содержание мученического подвига в Постановлениях Апостолов следующее:
 Мученичество – свидетельство о Воскресении
 Мученичество это исповедание веры
 Мученичество есть подражание подвигу Христа
 Мученики гонимы за веру и осуждаются за Имя Христово
 Мученики получают усыновление в общении Крови Христа
 За мученичество обещан Венец Нетления
 Подвиг мученичества укрепляет и утверждает новопросвещенных и оглашенных
 Мученичество должно быть совершаемо с твердостью и радостью, т.к. поспешает к
будущему бессмертию
 Оглашенный, принявший мученическую смерть за Христа крещается кровью,
приемлет славное крещение
 Ревнуя о мученичестве, следует избегать опрометчивости и отважности на
опасности, ибо плоть немощна
 Истинное мученичество совершается за Имя Христово.
сщмч.Поликарп Смирнский (169 г.). Св. Поликрап епископ Смирнской церкви - ученик
апостола Иоанна и учитель Иринея Лионского представляет собой образец благочестия и
нравственной силы. Согласно житию Поликарпа «после смерти нареченной матери
18

Поликарп раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и
немощным» (Житие святителя Поликарпа Смирнского 23 февраля 1). Еще св.Игнатий
Богоносец, прозревая судьбу Церкви, так обращается к Поликарпу: «Стой твердо, как
биемая наковальня. Долг великого подвижника — принимать удары и побеждать. А
особенно для Бога нам должно все терпеть, чтобы и Он потерпел нас» (Пол.,32). Такой и
была жизнь сщмч. Поликрап, такой же мужественной стала и его кончина. Не случайно,
мученическая смерть Поликарпа была принята за образец христианского мученичества.
Его страдания и смерть описаны в «Послании христиан Смирнской Церкви к другим
Церквам» - одном из самых древних памятников христианской письменности. Будучи
приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был
приговорен к сожжению. Епископу было 86 лет. Из трудов св. Поликарпа до нас дошло
только Послание к Филлипийцам. О мученичестве св. Поликарпа будет сказано в разделе
1.2. Мученические акты. Осмысление мученического подвига у св. Поликрапа сходно со
св. Игнатием Антиохийским и представлено в главах с 8 по 10. «Следуйте примеру
Господа» (гл.10), будьте «подражателями Его терпения» (гл.8), - призывает св.
Поликарп, - «ибо Господь есть «залог нашей правды» (гл.8). Вспоминая подвиг святых
мучеников Игнатия, Зосимы и Руфа, святитель говорит о них, как о «подвизающихся в
вере и правде» (гл.9) и потому, пребывающих отныне в «подобающем им месте у
Господа, с Которым и страдали» (гл.9) Здесь очень важный момент, мученики страдают
не одни, Христос страдает вместе с ними. То же восклицает и св. Перпетуи «Теперь
страдаю я; но тогда Другой во мне будет страдать за меня»3. Также с. Поликарп
отмечает, что пострадавшие за Христа прежде отверглись мира «Они не нынешний век
возлюбили, но Того, Кто за нас и для нас умер» (гл.9). И потому мученичество есть слава
Того, за Кого страдаем «и если будем страдать за Имя Его, — прославим Его» (гл.8). И
наконец, «Кто не признает свидетельства крестного – тот от диавола» (гл.7), т.е.
свидетельства о Боговоплощении, свидетельства о том, что Христос пришел во плоти и
пострадал на кресте.
Итак, содержание мученичества у святого Поликарпа следующее:
 Мученичество есть свидетельство о реальном Боговополощении (свидетельства
крестного).
 Мученичество – подражание подвигу Христа, Его терпению
 Мученики пострадали не зря, но наследуют подобающее место у Господа
 Мученики прежде отвергли мир и возлюбили Бога
 Мученик страдает не один, он страдает вместе со Христом
 Страдание за Христа есть Его прославление
Послание Варнавы (76г.)4. Большинство патрологов выказывают сомнение, что данное
послание действительно принадлежит апостолу из 70 Варнаве. В Послании о
мученическом подвиге говорится в главе 7. Повествуя о прообразе страданий Христа,
Варнава приводит пример ветхозаветного козла отпущения. По традиции, с козла,
отпускаемого в пустыню, снимается червленая волна и бросается на кусты шиповника. В
червленой одежде явился и Сам Христос, будучи проклятым за грех мира. Червленая
одежда прообразует одежду страданий. Почему же волна бросается среди тернов? На это
Варнава отвечает: «Это есть прообразование Иисуса, данное Церкви: кто хочет снять
червленую волну, должен много потерпеть от страшной колючести терна и с болью
1

Житие святителя Поликарпа Смирнского. 23 Февраля.[Электронный ресурс]//[web-сайт ]//
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2
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овладеть ею. Равным образом говорит Иисус: «хотящие Меня видеть и получить Мое
царство, должны стяжать Меня скорбями и страданиями» (гл.7). Таким образом,
скорби, страдания, а также и сама червленая волна, в которую облачен Христос, есть
одежда мученичества, предназначенная всякому, желающему сопребывать с Ним и
наследовать Его Царство. Отсюда:
 Мученический подвиг есть уподобление Христу в Его страданиях и смерти.
 Скорби и страдания - путь, который ведет к встрече с Богом
«Пастырь» Ерма (140-150 г.). Отличительной чертой Пастыря является образность
повествования, представленная в соответствующих символах. Структура книги
следующая I книга – Видения, данные Старицею Церковью, II книга – Заповеди (видения
ангела покаяния), III книга – Подобия. Теме мученичества уделяется внимание в Книге
видений: Видение второе, призывающее автора к проповеди и Видение третье, в котором
речь идет о строительстве башни, символически изображающей Церковь. А также в Книге
третьей - Подобие 8, где образ ивы с ветвями, символизирует будущие награды и Подобие
9, где повествуется о символической постройке Церкви. По мнению арх. Киприана Керна
«Вершиной духовного совершенства автор «Пастыря» считает мученичество за Христово
Имя […]. Видение башни [в дополнении] с символическим образом ивы […] являют три
образа духовности: пострадавшие за закон, т.е. за Сына Божия; пострадавшие за закон и
хотя и не вкусившие смерти, но и не отрекшиеся от закона; кроткие и праведные, жившие
в чистоте сердца и соблюдшие заповеди Божий»1. Итак, рассмотрим значение видений и
подобий несколько подробнее. Уже во втором видении Старица - Церковь говорит:
«Блаженны те, кто претерпит наступающее великое гонение и не отречется от своей
жизни (Христа)» (Кн.1, Вид.2, гл.2). И на безмолвный вопрос автора как такое можно
претерпеть, отвечает: «Пребывающие в невинности и простоте будут сильны против
всякого зла и обретут жизнь вечную» (Кн.1, Вид. 2, гл.3). В третьем видении говорится о
том, что пострадавшие за Имя Божие сидят по правую сторону Церкви, и для того,
чтобы сподобиться места посреди них следует «творить дела их и претерпеть то, что
претерпели они», а именно: «лютых зверей, бичевание, темницы, кресты ради имени
Его» (Вид.3, гл.2). В книге видений мученичество отличается от прочих добродетелей
особой честью, хотя дары обетования одни и те же. Глава пятая, повествующая о
строительстве башни, представляет пострадавших и умерших за Имя Господа в образе
камней, извлекаемых из глубины, которые вошли в Здание, т.е. Церковь, и послужили
лучшим материалом для строительства. Подобие восьмое книги третьей образ
отсекаемых и возвращаемых ветвей ивы символизирует различные степени подвига, так
«у большинства людей были такие же зеленые ветки, какими они их и получили; Иные
отдавали ветки зелеными и с молодыми побегами. У некоторых зеленые ветки были и с
новыми отростками, и с плодами на них (Кн.3, Под.8, гл.1). Это суть три подвига:
1. «Те, кто вели борьбу с дьяволом и победили его» (Кн.3, Под.8, гл.3), и, исполнив Закон,
пострадали за Христа. Этот подвиг представляет собой собственно мученичество.
2. «Те, которые, хоть и потерпели мучение за тот Закон (Христа), но не вкусили
смерти» (Кн.3, Под.8, гл.3). Здесь речь идет об исповедниках за Имя Христово.
3. «Кроткие и праведные, которые жили с чистым сердцем и соблюли заповеди Божии»
(Кн.3, Под.8, гл.3). По мысли Киприана Керна, в понимании указанного памятника
«каждодневный подвиг за чистоту учитывается, как добровольное обречение себя на
мученичество»2. В девятом видении воспевается аскетический идеал в подвиге
«Простоты, Невинности, Целомудрия, Радости, Правдивости, Разумения, Согласия и
Любви, матерями для которых являются Вера, Воздержание, Мощь и Терпение» (Кн.3,
1
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2
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Под.,9, гл.15). Данный подвиг сравнивается с подвигом исповедничества и
мученичества. На особом счету у Пастыря находятся уподобившиеся младенцам,
которые оставили всякое лукавство и злобу и пребывают в простоте сердца. «Итак,
блаженны вы, которые удалили от себя лукавство и облеклись в невинность, потому что
вы первые будете жить с Богом» (Кн.3, Под.9, гл. 29). Кроме того, видение
одиннадцатой горы с премногими деревьями является образом «пострадавших за имя
Сына Божия, с любовью и от всего сердца своего» (Кн.3, Под.9, гл. 28). Эта любовь
сравнивается с обильными плодами на деревьях. Одни плоды более приятны, другие
менее. Пастырь так объясняет различие этих плодов. Те, кто, будучи приводимыми и
допрошенными не отреклись, но с готовностью пострадали за Имя Христово, имеют
плоды «превосходнее». Другие, «охваченные страхами и смущением, колебание имели в
своем сердце, проповедать ли Бога или отречься, но пострадали их плоды хуже» (Кн.3,
Под., 9, гл.28). И наконец, та же глава является увещанием к мученичеству и проповедью
к сомневающимся «Вы, страдающие за имя Божие, должны прославлять Господа, что
удостоил вас носить Его Имя, ибо исцелятся все грехи ваши. Вас отягощали грехи
ваши, и если бы не пострадали вы за имя Господне, то умерли бы для Бога за грехи свои.
Исповедуйте, что вы имеете Господа, и, не отрекаясь, отдавайте себя в оковы» (Кн.3,
Под., 9, гл.28). Немаловажно, что Пастырь отмечает, как и в крещении, в мученичестве
попаляется терние всех грехов.
Итак, основное содержание подвига мученичества в памятнике «Пастырь» Ерма
следующее:
 Мученики удостоены особой чести пред Богом и имеют особое нахождение в
Церкви - «по правую руку», являются лучшим камнем для Ее основания.
 Мученичество различается по степени подвига: мученики, исповедники, кроткие
чистые сердцем. Мученики – претерпели смерть и победили дьявола; исповедники
– претерпели мучение, но не вкусили смерти; кроткие уподобились младенцам
 С мученичеством и исповедничеством сравним подвиг кротости и праведности,
который состоит в Простоте, Невинности, Целомудрии, Радости, Правдивости,
Разумении, Согласии и Любви, и которые в свою очередь являются плодами Веры,
Воздержания, Мощи и Терпении. В этом отражен аскетический идеал подвига,
который делает его равным мученичеству.
 Мученичество имеет различные степени плодов: принявшие венец с радостью и
твердостью имеют плод превосходнее; и те, кто колебался в исповедании, но все
же претерпел
 Необходимо прославлять Господа за то, что он удостоил мученичества
 Мученичество исцеляет, попаляет все грехи.
Итак, существенной чертой всех творений мужей апостольских является их пылкая
образность, конкретность мысли и языка. «Это Богословие есть богословие живое, еще
юное, но насквозь пронизанное непосредственностью духовного опыта»1.
Вторым из рассматриваемых блоком церковной письменности являются писания
греческих апологетов в период гонения императоров Адриана, Марка Аврелия и
Ептимия Севера. Необходимо отметить, что апологетические трактаты этого периода
построены на трех основных положениях, а именно:
1. преследование христиан за одно только имя является неразумным и
несправедливым
2. обвинение их в различных преступлениях безосновательно
1
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3. образ жизни христиан отличается чистотой, непорочностью и святостью.
Содержание мученического подвига в творениях греческих апологетов второго
периода гонений, а именно в творениях Иустина Философа, в памятнике «к Диогнету»,
который иногда приписывают Иустину Философу, а по мнению некоторых патрологов, и
Кодрату Антиохийскому; Мелитона Сардийского, Климента Александрийского, Татиана,
Афинагора Афинянин.
смч.Иустин Философ (162-168г.). Иустин Философ был
глубоким христианским Философом и знаменитым учителем
Церкви. Известно, что будущий мученик св.Иустин принял
крещение, видя как бесстрашно идут христиане на смерть.
Гонения не раз случались во время жизни св.Иустина.
Потому,
находясь
в Риме
он написал
апологию
показывающую несправедливость суда и преследования
христиан за одно имя. В своей апологии св.Иустин
раскрывает, что обвинения против христиан неосновательны
и ложны, ибо образ жизни их безукоризнен. В первой
Апологии, адресованной императору Антонину Пию,
св.Иустин показывает невинность христиан во всех
возводимых на них обвинениях. В пример того, св.Иустин приводит собственные
представления о христианах, бывшие у него еще до крещения. «Видя, как они бесстрашно
встречают смерть и все, что почитается страшным, почел невозможным, чтоб они
были преданы пороку и распутству» (1 Апол., 12). Св.Иустин утверждает, что никто,
услаждающийся удовольствиями мира, не будет столь охотно принимать смерть. «Если бы
мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать погибели»
(1Апол.,11). Потому христиане умирают невинно и «изгоняются с земли вместе с
праведнейшим и единым не скверным и безгрешным Христом» (Разговор Трифона с
Иудеем, гл.19). И потому, коли «надежды христианства
устремлены не к
настоящему», то и смерть не страшит их. От имени всех христиан св. Иустин заявляет:
«Мы желаем вечной и чистой жизни, стремимся к пребыванию с Богом, [а потому]
спешим исповедать нашу веру» (1Апол., гл.8), хотя бы, они и имеют свободу и отречься
при допросах. Св.Иустин утверждает, что идя на смерть мученики «убеждены» в той,
награде, которая «заповедана Христом, […], засвидетельствовавшим пред Богом
верность в служении Ему». (1Апол, гл.8). «Потому, вы умерщвляете нас, но вреда
сделать не можете» (1 Апол., гл.2), как и предупреждал Христос «Не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.,10:28). Более того, как замечает св.
Иустин еще пророк Исаия предрек сие «вот как праведный погиб, и никто не принимает
этого сердцем; и люди праведные истребляются, и никто не подумает о том» (1Апол.,
гл.48) и далее «и предвозвещено пророчественным Духом и то, что он умерщвлен будет
вместе с уповающими на Него» (1Апол.,гл.48). «Каждый христианин»,- как отмечает
апологет, «изгоняется не только из своих владений, но и из всего мира» (Разговор с
Трифоном Иудеем, гл.19). Но как бы ни гнали христиан, как бы их не мучили, ни
умерщвляли, они не отступают от исповедания, наоборот «чем более нас мучат, тем
более увеличивается число других верующих и чтящих Бога чрез имя Иисуса» (Там
же), т.к.твердое исповедание веры при истязаниях «служит ободрительным примером
для других» (1 Апол., гл.4). А само христианство – есть «виноградная лоза, снова
производит другие цветущие и плодоносные ветви»1, взамен срезанным. Истинной же
причиной гонений на христиан, св. Иустин видит в зависти духов злобы «по наущению
злых демонов казните нас, - без рассуждения и заботы» (1 Апол., гл.5). Вторая апология
1
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Иустина написана по поводу казни трех благочестивых христиан в Риме. По мнению
Иустина, христиане стали жертвами произвола. Он говорит о недопустимости осуждения
христиан за одно исповедание, а также рассматривает еще 2 важных вопроса: 1.Почему
христиане осуждают самоубийство, но не избегают мученичества. Апология такова самоубийство – противно воле Божией, как Творца всей твари, а не отрицаются Имени
Божьего из любви к истине, которая угодна Богу (2Апол., гл.4). «Он услаждается
теми, которые подражают в свойственных Ему добродетелях» (там же) и 2. Почему
Бог допускает гонения на христиан. Здесь, как и ранее св.Иустин выявляет конечную
причину возводимых гонений, которая кроется в ненависти бесов. (2Апол., гл.12). И
наконец, в своем трактате «Разговор с Трифоном иудеем» св. Иустин приводит
неопровержимые доводы в пользу победы христианства. – «Нельзя найти ни одного
человека, который бы решился умереть за веру в солнце», но тысячи христиан за имя
Иисуса «решались и решаются претерпеть все, чтобы не отречься от Него. Ибо слово
Его истины и премудрости горит и светится более […]солнца» (2 Апол., гл.121). Итак,
основные положения подвига мученичества у св. Иустина Философа таковы:









Надежды мучеников устремлены не к настоящему, а к вечной жизни.
Верным Своим свидетелям Христом обещана награда
Мучения и гонения были предвозвещены еще пророками и Самим Христом
Мученики страдают и истребляются без вины, вместе с праведнейшим и
безгрешным Христом. Причина гонений кроется в зависти духов злобы
Мучеников истребляют, но семя их увеличивается
Твердое исповедание веры служит примером для других
Мученичеством движет любовь к Слову. А потому мученики не боятся смерти,
стремясь пребывать с Богом Истины
Убивающие тело, душе не могут причинить вреда.

Не трудно заметить, что смысл мученического подвига в творениях первых апологетов по
сравнению с мужами апостольскими несколько изменяется - из пламенного,
возвышенного и горящего подвига, он перерастает в закаленное временем свидетельство о
несокрушимой силе Бессмертного Царя.
Послание к
Диогнету. Вдохновенный памятник раннехристианской апологетики
направлен к некоему язычнику Диогнету. Бесстрашие христиан, с которым они
подвергались мучениям и смерти за свою веру, а также их взаимная братская любовь,
возбудили в нем желание узнать об источнике этого загадочного явления. «На какого Бога
они уповают и какое служение воздают Ему? Что воодушевляет всех их презирать
самый мир и не страшиться смерти?» (гл.1) - вопрошает он. На что автор апологии дает
ответ, по сути, отражающий весь смысл пребывания христианства в мире. Для
привычного взгляда христианин не отличается от прочих других людей «ни страною, ни
языком, ни житейскими обычаями» (гл.5). Но «они представляют удивительный и
поистине невероятный образ жизни», «живут они как пришельцы», «все терпят как
чужестранцы», они «всеми преследуемы» и «умерщвляемы», «осуждаемы» и «лишаемы»,
«их бесчестят» и «клевещут на них», они «бедны» и «лишены всего», «враги же их не
могут сказать, за что их ненавидят» (гл.5). Ведь, от самих христиан они не терпят
никакой обиды. Но мир ополчается против них, как тело ополчается против души «за то,
что она вооружается против его удовольствий» (гл.6). Но как бы их не умерщвляли,
они «животворятся», как бы не бесчестили, «они тем прославляются», как бы не
наказывали, «они радуются», как будто им давали жизнь, и чего бы не лишены были в
мире сем, «они всем изобилуют» (гл.5). «Они не привержены к какому либо учению
человеческому, как другие» (гл.5). Но имеют нечто большее, чем «распоряжение
человеческими тайнами». «Вседержитель и Творец всего, Невидимый Бог, Сам вселил в
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людей и напечатлел в сердцах их небесную истину и святое и непостижимое Слово
Свое». (гл.7) Оттого то, «они во плоти, но живут не по плоти», «находятся на земле,
но суть граждане небесные», «обитая в тленном мире, они ожидают нетления на
небесах. […]. Так славно их положение, в которое Бог определил их, и, от которого им
отказаться нельзя». (гл.6). И потому, «чем большее число их подвергается казням,
тем более увеличивается число других» . Потому что «это не дело человеческое, это
есть сила Божия, это - доказательство Его пришествия» (гл.7). И далее автор
Послания просит более не удивляться тайне сей, ибо каждый может сделаться
«подражателем Его благости». Но благость Его заключается не в силе, а в том, чтобы
«взять на себя бремя ближнего». Тогда говорит он: «начнешь поведать тайны Божии;
тогда возлюбишь ты и подивишься тем, которые терпят мучения за то, что не хотят
отречься от Бога» (гл.10). «Все они познали обольщение и заблуждение мира», и
«научились презирать мнимую смерть» (гл.10), ибо следует бояться смерти
действительной, уготованной для делающих зло.
Итак, основные положения подвига мученичества в Послании к Диогнету следующие:
 Мученичество не есть дело рук человеческих, но явление силы Божией,
доказательство Его пришествия
 Положение мученика славно и от него отказаться нельзя
 Чем больше мучеников подвергается казням, тем более увеличивается число
других. Мученики - умерщвлением животворятся, поношением прославляются
 Мученики не боятся смерти, т.к. научились презирать мнимую смерть, ибо есть
смерть действительная, уготованная для творящих злое
 Обитая в тленном мире, страдающие за Христа, ожидают нетления на небесах
 Принимают мучения с радостью
 Мученичество – есть подражание благости Христовой
 Мир гонит христиан за то, что они вооружаются против его удовольствий.
Свт.Мелитон Сардийский. Из творений Мелитона Сардийского, в которых отражается
тема мученичества имеется фрагмент трактата из сирийского перевода «О душе и Теле»,
сочинение «О душе и теле и страстях Господних» (Отрывок из его грузинского перевода),
а также несколько слов из сочинения «Речь Мелитона Философа, которую держал он пред
Императором Антонином, чтобы научить его познанию Бога и показать ему путь истины»
в пер. П. Преображенского. В последней апологии Мелитон обращается к императору с
просьбой справедливо рассудить дело христиан, «которые поступают с таким
упрямством»1. Откуда становится очевидным, что под упрямством языческий мир видел
непоколебимость христиан в их страданиях и смерти. В сочинении «О душе и теле и
страстях Господних» свт. Мелитон в поэтической форме описывает участие Сына
Человеческого со всеми праведными в их страданиях. А именно:
В начале человеколюбивое Слово Отца2
Сошло (на землю) ради людей и жило с ними,
И отделило злых от праведных
И призвало праведных стать избранным народом.
С иными Оно было убито,
С иными Оно было на чужбине,
1

Мелитон Сардийский, свт. О Познании Бога. Речь Мелитона Философа, которую держал он пред Императором
Антонином, чтобы научить его познанию Бога и показать ему путь истины. Сочинения древних христианских
апологетов.
Пер.
П.
Преображенского.
—
СПб,
189//[Электронный
ресурс]//[web-сайт
]//
http://mystudies.narod.ru/library/m/melito/psevdo_mel.htm
2
Мелитон Сардийский, свт. О душе и теле и страстях Господних. Ранние отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1988. с.
530-538. Пер. с Грузинского.//[Электронный ресурс]// [web-сайт]//
http://superbook.azbyka.ru/LIBRARY/meliton2/index.htm
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С иными спасалось бегством,
С иными было перепиливаемо,
И с иными находилось на корабле,
С иными было предано на бичевание,
И с иными было искушаемо,
И с иными было продано,
С иными терпело голод и жажду.
Итак, от начала Слово страдало со всеми праведными и было всегда с ними

Таким образом, в первых трех главах произведения можно выделить следующие
положения:
 праведные – народ избранный
 избранный народ от начала века убиваем, гоним, мучим истязаем
 в страданиях Господь страдает вместе с праведными, сопребывает вместе с ними.
Климент Александрийский (196-215 г.) - Тит Флавий Климент. По словам К.Е. Скурата,
Климент первый предпринял решительные шаги к научной постановке богословия и
сделал это во всеоружии эллинского образования1. Подвиг мученичества у Климента
Александрйиского рассматривается в книге четвертой его Сочинения «Строматы», в
которой Климент подробно исследует Священное Писание и последовательно излагает в
соответствии с апостольской позицию о подвиге
мученичества. У Климента
мученичество это путь совершенный, путь Царский, который усилием берется
(Строматы, кн.4, гл.1:3). Далее, Климент объясняет, почему мученичество называется
совершенным. Данный подвиг оттого является совершенным, что «отличается от
обычного «завершения» человеческой жизни», т.е. мученической кончиной и
представляет собой «проявление совершеннейшей любви к Богу» (Строматы, кн.4, гл.4,
14:3). «Совершенство достигается лишь […], когда представляется случай выказать
свою веру совершеннейшим делом. Поддержанный милосердием Божиим […] мученик
запечатлевает свое самоотвержение кровью и, истекая ею, испускает дух, полученный
от Бога» (Строматы, кн.4, 130:5). Так мученик становится совершенным в своей жертве
за Христа и «своим подвигом стремится уподобиться Богу» (Строматы, кн.7., гл.3).
«Мученичество есть исповедание Бога», - говорит Климент, и выделяет отдельно
подвиг исповедничества – через исполнения Заповедей. «Вместо пролития крови он
свидетельствует о своей вере всей жизнью и исповедует Бога даже в минуты смерти»
(Строматы, кн.4, гл.4, 15:3). Такое исповедничество подразумевает соответствие «всем
евангельским канонам» и «исповедание Господа своей жизнью в любви к Нему». Оно
оставляет «все земное родство все внешние блага, страсти и похоти» (Строматы, кн.4,
гл.4, 15:5). Исповедник «избрав этот жребий, приобретает и ту высшую славу, какая
только возможна среди людей. Но, все-таки он не может стать в полной мере
совершенным до тех пор, пока заключен в это тело» (Строматы, кн.4., 130:5). «Аскеза
ради Господа с радостью отвлекает душу от тела, даже если для этого душе
приходится совсем с ним расстаться» (Строматы, кн.4, гл.6, 27:1). «Воистину
достигнувший любви «через любовь полностью отдает себя Богу, с любовью и
радостью сбрасывая с себя человеческое существо, как временно данную ему оболочку»
(Строматы, кн.4, гл 6,.75:3). Говоря о превозможении собственной плоти, Климент на
вопрос софистов, «возможно ли немощному естеству противостоять духам злобы»,
отвечает «уповая на Всемогущего Господа, мы боремся и против властей тьмы, и
против самой смерти» (Строматы, кн.4, гл.6, 47:2), «все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Фил., 4:13). Мученичество есть свидетельство, которое мученик
совершает: 1. «Перед самим собой о своей искренней верности Богу»; 2.
1

К.Е. Скурат. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I-III в.). М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2005. Стр.179
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«Свидетельствует против искусителя», в попрание его бессилия»; 3.
«Свидетельствует пред Господом» о твердости его убеждений, «что даже страх
смерти не может понудить верного к отступничеству» (Строматы, кн.4, гл.4, 13:2). Тем
самым, об истинности учения мученик заявляет самими делом, являя перед другими
«всемогущество Бога, к Которому стремится». Так для неверующих кровь
мучеников становится проповедью. «Кто не удивится силе любви и чувству
благодарности?» (Строматы, кн.4, гл.4,13:3). Мученик избирается Богом еще прежде
своего служения и Он «еще ранее возрождения мученика уже видел его преданность и
готовность принести себя в жертву» (Строматы, кн.4, гл.4,13:2). «Неужели не видите,
что здесь говорится о мученичестве ради любви?» – восклицает Климент (Строматы,
кн.4, гл.6, 46:1). Имея в сердце благотворный страх Божий, мученик тем самым,
удерживается им от отступничества и не соглашается отречься от Христа. Однако,
поступает так не из страха и «не в ожидании приготовленного ему венца, но оставляет
эту жизнь из одной любви к Богу, с радостью в сердце, с благодарением на
устах».(Строматы, кн.4., гл.4, 13:3). Говоря о мученичестве, Климент противостоит
нападкам еретиков нечестиво называющих христианских мучеников самоубийцами
(Строматы, кн.4., гл. 4, 16:3) и тех, кто напротив, «преднамеренно бегут навстречу
палачу» (Строматы, кн.4, гл.4., 17:1). Относительно последних Климент от лица всей
Церкви заявляет, что их смерть не является мученичеством поскольку «они не ведают
истинного Бога», а, следовательно, не имеют печати мученичества и смерть их напрасна
(Строматы, кн.4.,гл.4, 17:3). Говоря о душевной крепости, какую должен иметь
мученик, Климент в пример приводит Иова. Иов низлагает искусителя тем, что
благословляет Господа и «переносит унижение, как переносил славу», тем самым
«оставаясь верным добродетели». (Строматы, кн.4.,гл.5,1:3). «Терпение нужно, чтобы,
исполнив волю Божию, получить обещанное» (Строматы, кн.4, 101:1). Мучения и
страдания Климент сравнивает с жаждой и ее утолением, где жажда – мука, а утоление
жажды – удовольствие. (Строматы, кн.4., гл.5, 23:1) Таким образом, желание обещанных
Господом благ для мученика есть неутолимая пока еще жажда (мука), страдание же,
которое открывает путь к этим благам – есть удовольствие. Особенно замечательна у
Климента 6 глава об Источниках блаженства, в ней параллельно с выдержками из
Священного Писания он делает следующие выводы: «ни в каком случае человек не
должен отказываться от мученичества».(Строматы, кн.4., гл.6,25:1), не следует
«гнушаться преследователей», «оставаться твердыми среди страданий, не питать
ненависти к тем, кто причиняет нам горе. Не стоит огорчаться и тому, что
испытание посетило нас ранее, чем мы ожидали» (Строматы, кн.5, гл.6, 41:4). Климент
в своем сочинении также предостерегает против самовольного поиска мученичества
из ложной смелости, указывая на то, что Сам Господь повелел избегать поводов
становиться причиной дел, навлекающих зло на других, в т.ч. и гнев преследователей. В
схожесть с апологией св. Иустина, Климент отвечает на вопросы: Отчего Бог допускает
преследование христиан и почему Бог не избавит мученика от страданий? На что он
отвечает, все сие было предсказано Им заранее, страдания же даны христианам во
испытание их любви. И на второй вопрос отвечает: «Какое зло причиняют нам,
освобождая посредством смерти и позволяя отойти к Господу?» (Строматы, кн.4., гл.11,
80:1). Ни смерть, ни страдания не могут причинит вреда мученику. И далее «Господь не
препятствует нашим страданиям ради нашей святости».(Строматы, кн.4, гл.12,
87:3), Поэтому преследователей необходимо благословлять, а не проклинать. Еще на один
аспект в подвиге мученичества обращает внимание Климент Александрийский, мученичество есть «славное очищение» - «Будучи слегка проучены, они приобретут
многое. Поскольку Бог испытал их» (Строматы, кн.4., 103:3). Итак, основные положения
подвига мученичества у Климента Александрийского следующие:
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 Мученичество - путь Царский, совершенный, проявление совершеннейшей
любви к Богу. Мученик расстается с жизнью не из страха быть наказанным и даже
не в надежде будущих венцов, но только из одной любви к Богу
 Мученичество подтверждает веру совершеннейшим делом о всемогуществе
Божием
 Мученичество есть уподобление Богу
 Исповедничество отличается от мученичества тем, что свидетельство о вере
осуществляется не кровью, а всей жизнью. Но исповедничество, все же не является
совершенным, покуда исповедник в теле
 Мученичество свидетельствует перед Богом о твердости убеждений, перед страхом
смерти; перед дьяволом в попрании его бессилия
 Кровь мучеников есть проповедь для неверующих
 Мученик избирается Богом прежде его служения.
 Мученичество должно совершаться с радостью. Не следует гнушаться гонителей и
ненавидеть их, но следует благодарить за возможность пострадать
 Мученик должен иметь терпение подобно Иову, исполнив волю Божию, получить
обещанное
 Принявшие страдание, но не ведающие Бога мучениками не являются
 Не следует самовольно искать мученичества , но и не следует огорчаться, если
испытание наступило ранее ожидаемого.
 Духам злобы и немощному естеству мученик противостоит упованием на
Всемогущего Бога
 Бог попускает страдания во испытание христиан любви, и не избавляет от
страданий, потому что мученичество не есть зло, но приобретение святости,
славное очищение
 Мученичество было прежде предсказано Христом
Татиан Ассириец (120-185 г.), Афинагор Афинянин (176-180 г.) – раннехристианские
апологеты. Татиан – первоначально был последователем эллинской философии,
впоследствии обратился в христианство. Предполагается, что после своего обращения был
слушателем св.Иустина. В своем сочинении «Речь против эллинов»1 доказывает
несостоятельность эллинской философии, и очень кратко затрагивает тему мученичества.
Так, Татиан указывает, что эллинское презрение к смерти, основывается на поиске
«безумной славы от человеков», в то время как христиане «идут на смерть вследствие
познания Бога» (гл.19). Не имея «глупого» стремления к славе христиане «даже слабые
телом, могут иметь крепость духа» в перенесении страданий и смерти (гл.32) когда на
то призовет Господь. Афинагор Афинянин – первый руководитель Александрийского
училища направляет императору Марку Аврелию и Комоду свою апологию «Прошение о
христианах»2, где представляет христианское вероучение как подлинное любомудрие, а
жизнь христиан воистину нравственной и благочестивой. Основная задача данного
трактата прекращение несправедливого преследования и судопроизводства над
христианами. Из речи Афинагора видно, что в вину христианам вменяются следующие
грехи: «безбожие, ядение человеческого мяса и эдиповские кровосмешения» (гл.2).
Афинагор доказывает, что под указанными обвинениями нет оснований, т.к. а). не могут
быть безбожниками те, кто знают Единого Бога б). также не могут быть убийцами те,
которым ненавистны зрелища казней и гладиаторских боев, и, наконец, с). не могут
1
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согрешать те, которые «образцом всей своей жизни имеют Бога» (гл.31). Таким образом,
христианам в преступление вменяется самое Имя «по клевете пустой и неразумной
толпы» (гл.2) и они «страдают вопреки справедливости, вопреки всякому закону и
здравому разуму». Они гонимы, притесняемы и мучимы, тогда как не делают ничего
худого. (гл.1). Афинагор апеллируя к императору, обращает внимание, что не сам факт
притеснения, конфискации имущества и лишение других благ волнует христиан, нет —
«мы презираем эти блага, хотя для многих они кажутся достойными забот»,
утверждает Афинагор (гл.1). Важна справедливость в рассмотрении дела христиан, ибо
они страдают невинно. Афинагор призывает исследовать жизнь и учение христианское и
даровать им права хотя бы одинаковые с гонителями. «Тогда», - заявляет он, - «мы
победим их, будучи готовы и жизнь свою отдать за истину» (гл.2). Ибо страдание за
истину и есть победа христианства! Таким образом, основные аспекты мученического
подвига по Татиану и Афинагору следующие:
 Мученики идут на смерть вследствие познания Бога
 Мученики, будучи немощными телом, становятся крепкими духом, т.к.
укрепляются силой Божией
 Мученики страдают невинно, по клевете толпы
 Мученики отдают свою жизнь за истину
 Мученики презирают блага мира ради благ будущей жизни
Третий рассматриваемый нами блок это творения святых Отцов – греческих
апологетов третьего периода гонений, а именно: Оригена, свт.Дионисия
Александрийского, Евсевия Кесарийского (Ц.И., книга VII).
Ориген (254 г.). Ориген родом из Александрии был сыном христианского мученика
Леонида. Ориген стремился разделить участь своего отца, схваченного властями.
Согласно свидетельству Евсевия Кесарийского от этого поступка его едва удержала мать,
спрятав его одежды. Вот как описывает рвение Оригена историк Евсевий «В
разгоравшемся пожаре преследования на очень многих возложены были венцы, и такая
жажда мученичества охватила душу совсем юного Оригена, что он радостно спешил
навстречу опасностям […]. Он бывал уже на краю смерти, и только небесный Божий
Промысл, ради пользы многих, голосом матери укрощал его рвение». (Церковная История,
книга 6, гл.2:3-4). В своих письмах к отцу, юный Ориген всячески укреплял его и убеждал
не оставлять мученического подвига, не испытывать колебаний в вере. «При своей, не по
возрасту, горячности он не мог сидеть спокойно, — как послать письмо отцу и горячо
уговаривать его идти на мученичество; вот его собственные слова: «Держись, не
передумай ради нас!» («Церковная история, книга 6, гл.2:6). Это было первое письменное
свидетельство живого ума юного Оригена и его искренней веры1. Впоследствии, уже
будучи в зрелом возрасте, Ориген неоднократно посещал христиан в тюрьмах,
сопровождал их к месту казни, подвергаясь при этом смертельной опасности. С самого
детства Оригена обнаруживал непреодолимую жажду мученичества. «Желал бы я на
земле владеть столь же великим богатством, как и ты, или еще даже большим, и потом
быть для Бога мучеником во Христе […]. Потому, когда придется мне быть мучеником,
желал бы я ради Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа […] вместе с полями и
домами и детей оставить, дабы […] стать отцом сотен мучеников и святых чад
[Божиих]». (Увещание к мученичеству, гл.14). Сам Ориген всю свою жизнь провел в
строжайшем аскетизме. С возрастом, рвение и жажда мученичества в Оригене не
ослабели. И в гонение Декия ему довелось испить чашу мученичества за Имя Христово, о
которой он неоднократно пишет в своем «Увещании». Ориген был закован в цепи, заточен
темницу и тяжко истязаем, несмотря на свой преклонный возраст – 67 лет. Ориген с
1
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твердостью и мужеством выдержал все пытки. Однако, здоровье его было подорвано.
«Скончался Ориген в 254 г. в Тире, в уважении своего окружения в полном общении с
Палестинской Церковью. Сразу же после смерти он стал местно почитаться как
исповедник»1. Наибольший интерес с точки зрения рассмотрения подвига мученичества в
наследии Оригена представляет его сочинение «Увещание к мученичеству», написанное
им во время преследований Максимина 236 г. в ободрение арестованных друзей диакона
Амвросия и пресвитера Практета. Ориген призывает узников, как и когда-то своего отца,
держаться твердо исповедания и претерпеть мучения до конца. Само произведение
представляет собой непрерывное истолкование мест Священного Писания, касающихся
мученичества, многочисленные примеры подвигов за веру с параллельными вставками
собственных увещеваний и наставлений. Прежде всего, подвиг мученичества Ориген
видит уделом уже утвердившихся в вере, «достигших духовного возраста», «от
матерного молока отвыкших» (гл.1). Будущих мучеников Ориген сравнивает с
«благородными бойцами», которым уготована не простая печаль, а «печаль на печаль», особенный подвиг мученичества. И тому кто не отстраняется от подобной печали, тому
открывается «надежда на надежду».(гл.1). И эта надежда - есть несравнимая со
страданиями «слава», которая, по словам апостола Павла, «должна открыться в нас»
(Рим., 8:18). И по мере того, как «умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше (2 Кор.,1:5)» (гл.40:42). Таким образом, Ориген
указывает на различные меры утешения, т.е. награды. Согласно Оригену, мученичество
делает мученика «другом Небесного Отца, который вскоре увидит Христа лицом к Лицу»
(гл.13), т.е. приобретет познание Бога через «лицезрение». «После постижения Его»,
пишет Ориген, - с неба уже не сойдете, взяв на себя крест и последовав за Иисусом»
(гл.13). Стоит обратить внимание, что Ориген, таким образом, сравнивает жажду
мученичества с «любознательностью во Христе». Но мученичество дает нечто большее,
ставит выше познаний и «дарует лицезрение Бога». Значение мученичества Ориген
видит в том, что святой, т.е. мученик, признав себя обязанным Богу за столько великие
Его благодеяния «не может дать иного соответствующего величию их удовлетворения,
кроме мученической смерти» (гл.28). Мученичество Ориген сравнивает с «Чашей
Спасения». «Пьющий чашу, которую Иисус пил», пишет Ориген, - «сядет на престоле
вместе с Царем царей, будет вместе с Ним господствовать и судить. Вот что значит
чаша спасения; кто приимет ее, тот и имя Господне призовет» (Увещание к
мученичеству, гл.28). Уподобление Христу в смерти, согласно Оригену, дает мученику и
уподобление Богу в господстве «Некогда Иисус крест претерпел, пренебрегши
посрамлением, и потому воссел одесную Бога (Евр. 12, 2). И последователи Его, если они
пренебрегут посрамлением, воссядут с Ним на небе на престолах и будут
господствовать с Ним» (гл.37). И далее Ориген раскрывает дела господства, в которых
участвуют со Христом мученики «торжество над начальствами и властями, которых
вы вскоре преодолеете и увидите побежденными» (гл.42), «сопровождаемые до рая
Иисусом, вы не обратите внимания на побежденного Им и ногами растоптанного
змия» (гл.36), и, наконец, «они, мученики, вместе со Христом и торжествуют» (там
же, гл.42). Отсюда, заключает Ориген, «мы должны жертвовать своей жизнью — не
скажу за Него, а за самих себя» (там же, гл.41), по причине той, славы, которая уготована
за сие страдание. И также за тех «для кого наше мученичество может быть
назидательным» (гл.41). Потому, призывает Ориген: «Не ослабевайте в надежде вашей,
за которую ожидается великая награда». (гл. 44). В ожидании этой надежды, Ориген
особое место уделяет терпению, а именно: «долготерпению во всех злоключениях»
(40:43), «с твердостью выдержать великий подвиг страданий» и терпению до конца
«перенеся много опасностей, пребудьте в вашем терпении до конца» (гл.38:39).
1
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Обращаясь к Амвросию и Протектету, Ориген возбуждал в них отвращение и страх перед
отречением от Христа, приводя в качестве аргументов следующие:
 1-й аргумент. Противопоставляя исповедничество отречению, Ориген
неоднократно приводит слова из Писания «Кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным (Мф. 10, 33; Лк. 12, 9)» (гл.37). И
далее «кто от Бога отрекается, чрез это самое отречение себя как бы острым мечом
отделяет от Того, от Кого отрекся, и таким образом порывает общение с Тем, Кого
отвергся» (гл.10). Ориген непрестанно напоминает и о том, что падение отрекающегося
сравнимо со «звездой, разбившейся о землю» (гл.18), где прежняя слава и подвиги «во ад
сошли»; «постелью под тобою будет гниль, а покровом твоим червь (Ис. 14, 11. Но это
падение еще досаднее оттого, что отрекшийся «в великом противоборстве потерял
право на победный венок, ниспосылаемый со столь высокого престола» (гл.18). Если
исповедание Ориген сравнивает со словом Божиим, упавшим на благодатную почву, то
отречение с «каменистым местом» когда те, кто «радостно приняв, [Слово Божие] во
время скорби и гонения соблазняются; а соблазняются именно потому, что не имеют
корня в себе» (гл.49)
 2-й аргумент. Публичное исповедание Христа служит примером для других «Молю
вас: Не послужите никому и ни в чем соблазном, чтобы не было порицаемо служение
[ваше]; но явите себя через великое терпение во всем служителями Божиими» (гл.42)
Ибо, говорит Ориген: «Собирается вокруг нас многочисленная толпа, она хочет быть
свидетельницей нашего подвига, когда нас призывают к мученичеству. Мы сделались
зрелищем для мира, для ангелов и для людей (1 Кор. 4.9)» (гл.18)
 3-й аргумент. Враг рода человеческого, не сумев склонить к добровольному
идолопоклонству, действует на мучеников силой. «Враг наш, после того как мы были
убеждены Иисусом оставить […] многобожие, хочет склонить нас к идолослужению не
при посредстве слов, но силой […], пытается обратить нас или в мучеников, или в
идолослужителей, предлагая Все это тебе дам, если падши мне поклонишься (Мф. 4, 9)»
(гл.32).
Ориген не питает излишних иллюзий по поводу тяжести страданий и, потому,
откровенно называет мученичество – страданием чрезмерным «Хотя страдания,
выносимые нами ради Христа, и чрезмерны, но за то и утешены Христом будем мы
преизобильно» (гл.42). Каким же образом могут быть переносимы столь чрезмерные
страдания?
1. «Духовное наше око от страданий отвращать и взирать им не на настоящие
страдание, а на то, что законосообразно подвизающимися во Христе» (гл.2);
2. «Когда почувствуете уныние в своей душе, то дух Христов, пусть говорит в вас:
К чему, душа моя, так унываешь ты и к чему смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я
буду еще славить Его (Пс., 41:6 -12)» (гл.4)
3. «Если же мы не настолько тверды духом, чтобы постоянно поддерживать в себе
неустрашимость, то пусть бы только во время самого подвига не обнаружилось
замешательство Души и чуждыми (язычниками) не было замечено, чтобы иметь время
[…] сказать Ему (Богу): Боже мой! Душа моя сильно потрясена (Пс., 42:4) (гл.4:4)
4. «Когда, ведомые на смерть, мы должны взывать Богу словами, с какими к нему
могут обращаться только мученики: За Тебя нас умерщвляют каждый день; считают
за овец обреченных на заклание (Пс. 43, 22)» (гл.21)
5. На разум же следует приводить следующее «изречение у Исайи: Не страшитесь
порицания у людей и не позволяйте себе побежденными быть их презиранием (Ис., 51:
7)» (гл.4:4).
6. «Если же образ мыслей плотской (Рим. 8, 6) внушит нам страх перед судьями,
[…], тогда мы приведем себе на память изречение из Притчей: Сын мой! Чти Господа,
и будет благо тебе: кроме Него, не бойся никого» (Притч., 7:1). (гл.21)
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7. Дабы мужественно переносить страдания и оставаться твердыми в вере, подобно
мучникам Маккавеям, необходимо ободрять себя мыслию: «Господь Бог призирает на
нас и нашей верностью утешается (2 Мак. 7,6)» (гл.24)
И наконец, страх из души изгоняется совершеннейшей любовью к Богу, «которая
несравненно к большему способна, чем всякая другая любовь» (гл.27). «Иной принял в себя
стрелу плотской любви, другой уязвлен земною страстию; ты же обнажи члены свои и
предоставь себя стреле избранной, стреле прекрасной, ибо стрелок есть Бог. Как
прекрасно, как привлекательно получить рану от любви!»1 Эта любовь у Оригена
сравнима с огнем «О, если бы и в нас этот огонь возгорелся и потребил все земные и
плотские помышления; о, если бы вы со всей готовностью решились креститься тем
крещением» (гл.37). Этот огонь преизобилующей любви, который у св.Игнатия взывал
«Иди к Отцу» (Рим.,7), некогда Аврааму повелел: «Выйди из земли твоей» (Быт. 12, 1),
«должен и нам дать повеление», как говорит Ориген, - «оставьте мир этот!». Благо
нам будет, если последуем этому зову. Вскоре Бог даст увидеть нам небо, где находится
то, что зовется Царством Небесным» (гл., 4:5). Будучи сам глубоким аскетом, Ориген
проповедует отречение от мира, от того что в мире и далее от самого себя. «Всей душой
Бога любят те, кто вследствие искреннего желания соединиться с Ним не только
отделяют себя от земного тела, но отрешаются и от общения со всяким телом (со
всякого рода телесными вещами)» (гл.2). И чем от большего богатства отрекаемся, тем
большую награду получаем «Гораздо большим, сторицею это мученичество
вознаграждается, нежели то немногое, что, призываемые к нему, мы оставляем [здесь,
на земле]». В этой связи Ориген обращает внимание, на мученичество людей из числа
богатых, которые, по мнению Оригена, отказались от большего «точно так же
отличившимися еще большим мужеством нужно считать тех, которые, кроме
привязанности к телу и жизни, [приносившимися в жертву и мучениками из людей
бедных], разрушали и сокрушали такие крепкие оковы, как привязанность к земному имуществу, сокрушали их силою своей великой любви к Богу» (гл.10:15). «С самого начала», пишет Ориген, «христианин заключил завет с Богом – жить по христиански», а значит,
и «следовать за ним […], и себя самого отречься должно, принять крест свой на себя и
следовать за Иисусом» (гл.10:12). Таким образом, необходимо возненавидеть все в этой
жизни ради жизни вечной. Ибо «Иисус учит ненависти доброй и полезной. [И] подобно
тому, как души свои должны ненавидеть, […] так и, имеющих жену и детей, братьев и
сестер, должен их ненавидеть, дабы этой ненавистью им же принести пользу» (гл.36).
Так отречением от мира мученичество предваряется, венчается же оно тем, чтобы потеряв
свою душу в мученичестве «Христа ради, сложи[ть] ее к Его стопам» Тогда, сможем
ее получить «не виде души, а в лучшем виде» (гл.4). По причине того, что смерть
является неизбежным исходом человеческой жизни, Ориген увещевает не жалеть об
отречении от мира и о преждевременной смерти . «Много ли дней и выгадает тот, кто
любит мир и то, что в мире (1 Ин. 2, 15). Вспомните о том, как часто каждый из нас
подвергался опасности умереть обыкновенной смертью. Для того, может быть, жизнь
эта нам и сохранена, чтобы мы имели возможность креститься собственно нашею
кровию» (гл.38:39). Мученичество есть «искушение веры», на которое, по мнению
Оригена, необходимо смотреть «как на опыт, в котором должно засвидетельствовать
свою любовь к Богу» (гл.6). Говоря о мученичестве как исповедании веры, Ориген
различает меры совершенств в ней. Мера совершенная – «Если в продолжение всего
времени испытания и искушения мы не даем в своем сердце места диаволу; если при этом
мы не оскверняем своих уст ни единым словом, несогласным с исповеданием; если мы
переносим от противников наших всякого рода бесчестье, равно как насмешки,
язвительный смех и брань, не трогаемся их сожалением, какое они с виду обнаруживают
1
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к нам; еще более, если мы не связываем своей свободы ни нежной любовью к жене, детям
или к какому-либо мнимо задушевному другу, или к имуществу, или к этой жизни;
напротив, если о всем этом забываем и его покидаем, всецело предаемся Богу,
погружаемся в Него жизнью своего духа и душою пребываем с Ним в качестве будущих
причастников единородного Его Сына и Его избранных, — тогда можем мы говорить о
полной мере исповедничества» (гл.10:11). Во всех остальных случаях мера
исповедничества является неполной. Отсюда исповедание должно быть не только
устами, но и сердцем, при этом Ориген обращает внимание на то, что если нет
исповедания сердечного, то хотя бы устами исповедать перед всеми «Можно даже
сказать, что лучше уже чествовать Бога одними устами, если сердце далеко отстоит
от Него, нежели чествовать Его сердцем, а устами не произносить свидетельства во
спасение». (гл.4). Мученичество Ориген сравнивает со вторым крещением, которое
омывает грехи, содеянные после первого «Будем помнить и о совершенных нами грехах, и
о том, что без крещения невозможно получить их прощение, и […] во оставление грехов креститься вторично даровано нам право […] лишь мученичеством» (гл.29:30).
Ориген отмечает, что мученичество есть добровольное страдание за веру. «Кто же из
умерших больше прав имеет прославляемым быть за свое счастье, если не тот, кто
добровольно потерпел смерть за веру?» (гл.22) - говорит он. И вторя словам
ветхозаветного мученика Елеазара повторяет «известно, что я имел возможность
избавиться от смерти; но все-таки отдаю себя на мучения и терплю жестокие
телесные страдания» (2 Мак. 4, 30)»(гл.22 ). В мученичестве кровь проливается
невинно, подобно тому, как пролилась кровь Авеля. А потому, «голос их крови
(мучеников) вопиет от земли к Богу» (гл.50). И далее подобно тому, как мы были
искуплены Кровью Агнца, «точно так же, может быть, искуплены будут многие
кровью и мучеников « (гл.50). При этом «без Божественного Провидения никто не
может доведен быть до подвига мученичества» (гл.29:34). И наконец, подвиг
мученичества, возвышается над другими подвигами «сами же они возвышены будут
более, чем если бы были только праведниками, а не мучениками» (гл.50). «Мученическая
смерть называется возвышением, что видно из слов: Когда Я от земли возвышен буду,
всех привлеку к Себе (Ин. 12, 32). Так «мученик своей смертью возвышает Бога и
прославляет Его» (гл.50). Итак, «не будем ни злом опечаливаться, ни скорбью и гонением,
какие настают из-за Слова, ни забавами сего мира, или обольщением богатства, или
удовольствиями жизни - пренебрежем всем этим;[…] устремимся к неложному
богатству; поспешим в усладительный сад рая, […] проникаясь мыслью, что наше
кратковременное легкое страдание доставит нам в безмерном преизбытке вечную славу»
(гл.49). Ибо «настало для нас время христианской славы!» (гл.40:41). В других своих
сочинениях, Ориген, кроме того, говорит о благоразумном уклонении от «опасности и
ее предотвращении» по примеру Христа, являвшегося «образцом строго уравновешенной
жизни, которая соединялась с осмотрительностью, [а именно] не подвергать себя опасностям
напрасно, не вовремя и безрассудно» (Против Цельса. Книга первая, гл.65). А также о том, что

твердость и постоянство мучеников, «их презрительное отношение к смерти», служит
«ясным и поразительным доказательством Его воскресения» (Против Цельса. Книга
вторая. гл.56), Того, Кто «воистину умер, и воистину воскрес» (там же, гл., 16). «Ибо те,
кто носят всегда в теле своём смерть Иисуса, возымеют также и Его жизнь,
явленную в их телах» (Толкование на Евангелие от Иоанна, гл.3). Отныне «распятие
Иисуса заключает в себе истину, которая выражается в словах: Я сораспялся Христу»
(там же, гл.69) Тем самым Христос «желая в Своем лице дать пример людям, как нужно
жить, в то же время показал им, как нужно умирать за веру» (там же, гл.16). Также
Ориген отмечает, что не всякое страдание является мученичеством, а ставит в пример
страдания Христа - Того, Кто «умирает на общую пользу, подвергаясь козням за тот
путь богопочтения, который открылся им, совершенно несправедливо претерпевают
страдания» (Против Цельса. Книга вторая, гл.44). Раскрывая черты мученического
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подвига, Ориген отмечает также страх мученика перед вечными наказаниями,
который «приводит к решимости оставить все то, что может вызвать для них
наказания» (гл.78) и отвратиться от пути благочестия. Итак, основные аспекты
мученического подвига у Оригена следующие:
 Мученичество – удел «достигших духовного возраста»
 По мере того как умножаются страдания, умножаются и утешения, награды
 Мученичество дарует высшее познание Бога – лицезрение
 Мученическая смерть есть соответствующая величию Божию мера благодарения за
столь великие Его благости
 Мученичество есть Чаша спасения, пьющий Ее, воссядет вместе с Царем царей на
престолах, вместе с Ним будет господствовать и судить, вместе с Ним и
торжествовать
 Мученичество должно быть сопряжено с терпением: долготерпением в
злоключениях, и терпении до конца
 Избегая мученичества (отрекаясь от веры), отрекающийся лишает себя венца,
уготованного Богом, и служит соблазном для других
 В мученичестве враг желает силой склонить ученика к идолослужению
 Мученические страдания – есть страдания чрезмерные. А потому, для перенесения
страданий необходимо:
 отвращать духовный взор от страданий к невидимому, на преизобильные за
ними утешения
 не страшиться ни порицания, ни презрения от людей
 на память приводить, «что не должно бояться никого, кроме Бога»
 ободряться мыслию, что Бог призирает на нас и нашей верностью утешается
 влекомые на смерть взывать к Богу словами «За Тебя нас умерщвляют»
 во время уныния взывать к душе: «Уповай на Бога, ибо я еще буду славить
Его»
 и если постоянное не удается поддерживать неустрашимость, то хотя бы во
время самого подвига не обнаружить замешательства Души и взывать к
Богу «Боже! Душа моя сильно потрясена»
 Страх из души мученика изгоняется совершенной любовью
 Ради жизни вечной необходимо возненавидеть все в этой жизни «доброй и
полезной» ненавистью: отречься от всякого рода телесных вещей, имущества, от
братьев, сестер, жены и детей, земного тела, и, наконец, потерять душу в
мученичестве
 Жизнь нам сохраняется для того, чтобы иметь возможность креститься
собственной кровью
 Мученичество – есть опыт веры, в котором испытывается любовь к Богу
 Мученичество это исповедание веры. Исповедание различается совершенствами. В
мере совершенной нет места дьяволу, уста не оскверняются ни единым словом,
противным исповеданию, где нет привязанности ни к чему земному, исповедник
всецело предается Богу и пребывает с ним. Исповедание должно быть не только
устами, но и сердцем
 Мученичество есть второе крещение кровью во оставление грехов
 Мученичество это добровольное страдание за веру
 Подвиг мученичества не может быть без Божественного Провидения
 Подвиг мученичества возвышается над другими подвигами
 Не следует самовольно искать мученичества, при необходимости следует
уклоняться от опасности
 Мученичество есть доказательство Христова Воскресения
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 Мученик сораспинается Христу, умирая с Ним, с Ним же и воскресает
 Не всякое страдание есть мученичество, но лишь то, которое осуществляется
невинно, за путь «богопочтения»
 Больше смерти мученик боится наказаний вечных за отступление от благочестия
 Мученик своей смертью прославляет Бога
 Время мученичества есть время христианской славы!
Дионисий

Александрийский (Великий) (265 г.). Руководил Александрийской
огласительной школы в течение 16 лет. Был учеником Оригена.
Пережил гонения Декия и Валериана. Во время последнего был
сослан в ссылку. Письма Дионисия Александрийского будут
рассматриваться в разделе 1.2. Свидетельства очевидцев. В
своем сочинении к Домицию и Дидиму1, Дионисий
свидетельствует, что мученический подвиг в равной степени
принимали на себя «и мужчины и женщины, юноши и
старцы, девы и старицы, воины и поселяне, люди обоего пола и
всякого возраста» (гл.1). Св. Дионисий, с сожалением пишет о
том, что не всем был уготован мученический венец, многие
понесли подвиг исповедничества, который в отличие от
первого не завершился мученической смертью. «Для иных
же недостаточно было и самого долгого времени, чтобы
сделаться благоприятными Господу, как недостает его доныне и для меня».(к
Домицию и Дидиму, гл.1). Анализируя мужественное перенесение страданий, св.
Дионисий обращает внимание на необходимость предварительного упражнения в
перенесении оных на протяжении жизни подвижника. Так подобно Клименту
Александрийскому, св.Дионисий обращается к примеру блаженного Иова. «Хочешь ли и
ты быть славным в битвах? – вопрошает он, Упражняйся на ристалище,
мужественно переноси душевные скорби, чтобы перенести и телесные. И блаженный
Иов, если бы не упражнялся надлежащим образом ранее сражения, не прославился бы
так» (Из толкований на Книгу Иова, гл.2:10). Иов еще прежде страданий научился
презирать все земное «Поэтому он и не смутился духом, когда отнято было у него
богатство, так как не был пристрастен к нему в то время, когда оно у него было»
(Толкование на книгу Иова, гл.2:10). Немалый интерес представляет для нас
свидетельство св. Дионисия о разразившейся в Александрии чуме (263-263 г.). Во время
этого бедствия христиане во всей полноте проявили красоту Евангельского учения,
которому они следовали. Особое отношение христиан к смерти позволяло им иначе
переносить происходящее бедствие, не так как язычники «для них самое страшное из
всего страшного, из всех бед самая жестокая. Для нас оно таким не было; как и в других
случаях, Господь нас испытывал и закалял. Болезнь не обходила и нас, но поражала
больше язычников» (Ц.И. Евсевия, кн.7, гл.22:6). Дионисий отмечает, те христиане,
которые в условиях всеобщего бедствия, жертвенно отдавали себя на служение близким,
тем самым добровольно принимая смерть, завершили свою жизнь славным подвигом
мученичества. Ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин.,15:13), такое проявление любви есть любовь совершенная. Св.Дионисий так
описывает жертвенность христиан во время чумы: «Многие из наших братьев по
преизбытку милосердия и по братолюбию, не жалея себя, поддерживали друг друга,
безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживая за ними ради
Христа, радостно умирали вместе с ними; исполняясь чужого страдания, заражались
1
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от ближних и охотно брали на себя их страдания. Многие, ухаживая за больными и
укрепляя других, скончались сами, приняв смерть вместо них.[…] Они были
действительно людьми, уходившими из жизни, будто они сор перед другими. Так
уходили из жизни лучшие из братьев: священники, диаконы, миряне; их осыпали
похвалами, ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой
вере, считалась равной мученичеству. Они принимали тела святых на распростертые
руки и прижимали их к груди, отерев глаза и закрыв рот, несли на своих плечах и не могли
от них оторваться, обнимая; омыв, заворачивали в красивые покровы, а вскоре им
уделяли те же заботы: оставшиеся в живых всегда следовали за теми, кто скончался до
них». (Ц.И. Евсевия,кн.7, гл.22:7-9). Итак, основные аспекты мученического подвига у
Дионисия Александрийского следующие:
 Мученичество принимают в равной степени и мужчины и женщины и юноши и
старцы (всеобщность подвига)
 Мученичество отличается от исповедничества, тем, что последнее не венчается
мученической смертью
 Чтобы наследовать венец мученичества необходимо сделаться благоприятным
Господу
 Дабы стяжать мученический подвиг необходимо непрестанно упражняться в
мужественном перенесении скорбей и прежде страданий научиться презирать все
земное
 В страданиях Господь испытывает и закаляет
 Жертвенное служение близким, добровольная смерть во исполнение чужих
страданий считается равной мученичеству, ибо она возможна только по великому
благочестию и крепкой вере
 Мученики принимают смерть с радостью
Четвертый блок представляют Западные
богословы второго периода гонений до
периода правления императора Валериана:
сщмч.Ириней
Лионский, Тертуллиан, сщмч. Ипполит
Римский, апологет Менуция Феликса.
сщмч.
Ириней
Лионский
(202г.).
знаменитый апологет и учитель Церкви.
Пресвитер Лионской Церкви, забота
которого о пастве распространялась далеко
за пределы Вьена и Лиона.Сщмч. Ириней
был продолжателем дела святых лионских
мучеников Лионской Церкви. Согласно преданию, св. Ириней всюду следовал за
мучениками, не оставлял их в тюрьме, поддерживал с ним общение, и впоследствии сам
разделил их судьбу1. Св. Ириней претерпел мученическую кончину во время гонения
императора Септимия Севера. Он был усечен мечем. Решающее значение в жизни св.
Иринея сыграла встреча его со св. Поликарпом Смирнским, которую впоследствии он
надолго сохранил в своей душе. Итак, о подвиге мученичества св. Ириней упоминает в
своем сочинении «Против ересей». Прежде всего, св. Ириней обращает внимание на то,
что о подвиге мученичества заранее предвозвестил Христос, как о «страдании,
которому должен был подвергнуться сперва Он Сам, а потом ученики Его» (кн.4, гл.8:5). св.
Ириней изъясняет еретикам, что именно о таком кресте говорит Христос: «Если кто хочет идти
1
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за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк., 9:23). «Он не
говорил о другом Кресте» (кн.4, гл.8:5). Крест есть страдания, а сие означает «идти по стопам
Господа». Будучи «убиваемы за исповедание Господа», его последователи сделались
«мучениками Страждущего Христа» (кн.4, гл.8:5). Св.Ириней пишет, что Христос «знал и тех,
которые имели потерпеть гонение, знал и тех, которые имели быть биты и убиты за Него,
«потому что они были призваны к совершенству». Так Стефан «увидел, еще будучи на земле,
славу Божию и Иисуса одесную Бога и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына
человеческого, стоящего одесную Бога» (гл.12:13). В полемике о воскресении плоти, св. Ириней

справедливо, замечает, что тело мучеников, в котором они «подвизались или подверглись
скорбям […], в котором умерщвлены по любви к Богу, в том же по [справедливости
Божией] и оживились, в том же и царствовали» (кн.5, 32:1). св. Ириней
предупреждает, о том, что «плоть немощна». Потому, по примеру мучеников,
свидетельствовать о Христе и презирать смерть, возможно «не по немощи плоти, но по
бодрости духа» (кн.5, гл.9:2). «По необходимости, - пишет св. Ириней, - сильное должно
одолеть слабое, так что немощь плоти поглотится крепостью Духа, и таковой уже не
плотской, но духовный вследствие причастия Духа» (кн.5, гл.9:2). Кроме того, обращает
внимание епископ Лионский, «дух, поглощающий немощь (плоти), получает по
наследству в свое достояние плоть, и из обоих происходит живой человек, живой по
причастию Духа» (кн.5, гл.9:2), т.е. плоть получает вместе с духом общее воскресение.
В качестве частных моментов у св. Ириней следует отметить: «кровь мучеников
взыскуется» (кн.4, гл.8:5), об этом он упоминает неоднократно, и далее «кровь Богом
сохраненная для отмщения (пролившим ее)» (кн.5, гл.9:3). Итак, основные аспекты
мученического подвига у Иринея Лионского следующие:
 Христос заранее предвозвестил о мученичестве
 Мученичество – подражание крестному подвигу Христа
 Мученики призваны к совершенству
 По совершенству мучеников им дано лицезрение Бога, встреча с Богом, уже здесь
на земле
 Немощь плоти превозмогается бодростью духа
 Мученичество – свидетельство о воскресении плоти. Плоть получает вместе с
духом общее воскресение
 Кровь мучеников сохраняется для отмщения пролившим ее.
Тертуллиан (221 г.). Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан – пресвитер Карфагенский.
Тертулиан крестился в 185-197 г., причиной его обращения стали твердость и мужество
христиан во время гонений. Сочинение «К мученикам» было написано во время гонения,
воздвигнутого на африканскую церковь проконсулом Африки Сатурнином. В это время
Тертуллиан обращается к христианам с целью укрепления их мужества. Другое его
сочинение «Скорпиак» представляет собой вдохновенный гимн похвалы мученичества и
было написано ок.203 г.1 О подвиге мученичества также находим в таких произведениях
Тертуллиана, как «Апологетик», «О крещении», «Об идолопоклонстве», «К язычникам»
(книга первая), «О зрелищах», «О терпении», «О воскресении плоти». Героический образ
мученика – духовного атлета прослеживаются во всех сочинениях Тертуллиана. Будучи
сам навеки вдохновленным «царственным красноречием» мучеников, он все свои
обращения к ним облекает в форму красноречивого гимна этому подвигу. Как пишет
Мансуров «Мирное» христианство с мирными задачами и трудностями мало привлекало
Тертуллиана, и было для него малопонятным2. Итак, Тертуллиан призывает мучеников ни
в коем случае не оставлять подвига, ибо отступление оскорбляет Духа Божия, Который
1
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непрестанно пребывает с каждым, находящимся в узах. «Прежде всего, подумайте о
том, чтобы не оскорбить Духа Святаго Божия, сопровождавшего вас в темницу, в
которую не были бы вы и заключены, если бы Он не вошел туда вместе с вами»
(Послание к мученикам, гл.1). И далее «Божественный ваш Учитель, и привел вас на
путь сей, помазавши вас прежде Духом Своим» (Послание к мученикам, гл.3). Отсюда,
если бы не было с мучениками Духа, то не было бы и самого заключения. А коли с
мучеником пребывает Дух Божий то и темница для него уже - не темница, а «убежище» «Жилище ваше мрачно; но сами вы свет живой. Вы связаны путами, но вы свободны в
Боге. Вы дышите заразительным воздухом, но пред Богом вы воня благоухания. Вы
ожидаете приговора судии, но придет время, когда вы судить будете самых судей
ваших» (Послание к мученикам, гл.2). Христианин, говорит Тертуллиан, уже давно
отрекся от мира, а потому «в каком бы месте мира сего [он] ни находился, до того дела
нет», ибо «душа его уже обретается на небесах» (там же, гл.2). Мученичество в глазах
Тертуллиана есть увенчание жизни, освобождение и от всех тягот мира, которые для
христианина не более чем оковы. «Мир есть истинная темница. Мир носит тягчайшие
цепи, изнуряющие душу» (Послание к мученикам, гл.1). «В этих словах», - по мнению
патролога Мансурова, - «чувствуется приближение монашества, которое пойдет искать в
уединении свободу от забот мира; искать в уединении славу Божию»1. Воинов Христовых
Тертуллиан сравнивает с воинами на поле брани, которые всегда пребывают в боевой
готовности отразить врага, а сам подвиг уподобляет сражению. «Во время даже мира,
воины ходят не иначе как покрытые оружием; бегают, показывая вид, что атакуют
неприятеля». Таким образом, «как бы жестоки ни казались вам неудобства темницы, но
вы должны считать их для себя как бы упражнением для испытания сил тела и души
вашей» (к мученикам, гл.3). Исходом же сражения будет «венец бессмертный», а
«ценою будет счастье удостоиться быть согражданами Ангелов на небесах,
прославленными во все веки» (там же, гл.3). Цель указанного сражения – «борьба за
истину». «Эта победа – быть угодным Богу, и добыча – жить вечно». «Мы
побеждаем, когда нас убивают; мы уходим из мира, когда нас ведут на суд». «Наш
наружный вид победы» - когда «нас сжигают, привязав к дереву. Таково наше почетное
одеяние». «Мы воздаем благодарность за ваши приговоры. Бог прощает нас в то самое
время, когда вы осуждаете. И чем более вы истребляете нас, тем более мы
умножаемся; кровь христиан есть семя». (Апологетик, гл.50). На обвинения
язычников: «Зачем [же] вы жалуетесь, если сами желаете страдать»? Тертуллиан
отвечает: «Да, мы хотим страдать; но так, как и воин хочет войны. Он переносит ее
не с удовольствием, так как с нею связаны страх и опасность. Однако, он и сражается
всеми силами, и, побеждая, радуется в сражении, потому что приобретает славу и
добычу, хотя жаловался на сражение» (Апологетик, гл.50). В этой связи Тертуллиан
предупреждает о немощности тела, которое хотя и страшится предстоящих мук, но
должно быть подчинено духу. «Плоть должна повиноваться духу, слабейшая
сильнейшему, дабы укрепиться. Пусть дух и тело поддерживают себя взаимно для
своего спасения» (Послание к мученикам, гл.4). Для ободрения плоти Тертуллиан
приводит примеры терпения жестоких скорбей, переносимых людьми из одного лишь
тщеславия или чести. Тем более христианам следует потерпеть, зная какие несравнимая
с миром уготована награда. «Если же тщеславие придает столько силы и мужества, что
люди делаются способными презирать меч, огонь, кресты, казни, свирепство зверей: то
нам нельзя не сознаться, что наши страдания довольно еще легки, когда мы сравним с
ними славу и награду, обещанную нам за них на небесах» (Послание к мученикам, гл.4).
Тертуллиан, как и другие апологеты, говорит о том, что мученик страдает
несправедливо и невинно. Несправедливость заключена в том, что с христианами
1
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поступают не так, как с виновными. Закон признает виновными тех, кто признается,
христиан же заставляют отрекаться. «Вы легко можете понять, - утверждает
Тертуллиан, - что в деле нашем нет никакого преступления, а есть только Имя. Нас
казнят, когда мы остаемся непоколебимы; нас освобождают, когда мы отрекаемся»
(Апологетик, гл.2:18-19). «Что же это за зло, в котором отсутствует сама природа
зла?» (К язычникам, книга 1, гл.1). И далее: «Ваша несправедливость доказывает нашу
невинность». (Апологетик, гл.50). А, следовательно, Имя, за одно лишь которое казнят,
является страшным для вершащих суд. «Если христианин невиновен ни в каком
преступлении, то Имя его есть преступление. Если преступление принадлежит
одному только имени, то Оно очень опасно» (Апологетик, гл.2:20). Тертуллиан также
обращает особое внимание на тот факт, что мученик страдает добровольно. Ибо
христиане имеют возможность, и сразиться, и, наконец, просто избежать преследований.
«К какой открытой войне мы не были бы способны, - пишет он, - на какую войну мы не
были бы готовы, хотя бы и уступали вам в силе?». И далее «Мы могли бы сразиться с
вами и без оружия, и без бунта, отделясь от вас, как недовольные вами» (Апологетик,
гл.37). «Но да отсутствует то, чтобы [мы] защищал[и]сь человеческим огнем, или
чтобы скорбел[и] о том страдании, которое служит к испытанию. Мы, которые так
охотно дозволяем умерщвлять себя, если бы нашим учением не повелевалось нам скорее
быть самим умерщвленными, чем умерщвлять других?» (Апологетик, гл.37). Именно
страдание за Имя Божие в отличие от языческого перенесения скорбей находит себе
столь великое множество учеников оттого, что «те учат словами, а эти – делами»
(Апологетик, гл.50). Тертуллиан сравнивает мученичество со вторым крещением. При
этом, второе крещение у Тертуллиана шире и возвышеннее, чем у Оригена. Если Ориген
пишет: «Во оставление грехов креститься вторично даровано нам мученичеством»
(Послание к мученикам, гл.29:30), то Тертуллиан дополняет: «Второе крещение
является крещением Славы. Ибо [Христос] пришел, как написал Иоанн, […] водою
креститься, а кровью быть прославленным. И затем сделал нас зваными благодаря
воде, а благодаря крови – избранными» Вот почему, это «крещение заменяет даже не
принятую купель», т.е. первое крещение и «возвращает утерянную», т.е. дарует
прощение грехов после первого крещения. (О крещении, гл.16). Как и у Оригена у
Тертуллиана присутствует мысль о том, что христианин, будучи премного обязан Богу за
Его великие благодеяния, лишь мученичеством может искупить свой долг перед Ним, эта
же мысль встречается и у Игнатия Богоносца. И не только долг, но и право вообще
перестать быть должником «Сверхблаженна и сверхславна та плоть, которая может
предстать перед лицом Христа Господа, вернув этот великий долг. А долг ее Христу
один: вообще перестать быть должницей» (О воскресении плоти, гл.8). В качестве
апологии перед порицателями мученичества, Тертуллиан рассматривает его с двух
сторон: с точки зрения необходимости, т.е. нужности и с точки зрения его полезности,
т.е. славы. В подтверждение необходимости Тертуллиан представляет следующее: «Пред
Богом нет преступления столь дерзкого», как идолопоклонство. Воспретить
идолопоклонство значило открыть дверь к исповеданию священного имени Божия»
(Скорпиак, гл.4). Таким образом, «мученичество есть благо пред Богом, воспрещающее
и наказывающее идолопоклонство» (Скорпиак, гл.5), где мученик противник
идолопоклонства. А потому, если «мы ныне подвергнуты пытке: то не иной кто, как
Бог, привел нас в это положение» (Скорпиак, гл.4), ибо «мученичество состоит в воле
Божией» (там же, гл.15.). И хотя мученичество и кажется столь суровым средством,
однако «излечивает для вечности болезни огнем и мечом» (Скорпиак,гл.5). Однако,
мученичество помимо строгости имеет и «щедроты всесильного Бога. Для Него мало
было исторгнуть человека верою из когтей сатаны. Он восхотел, чтобы человек
торжественно попрал сатану ногами». «К радости свободы Он присоединил утеху
приобретения венца» (Скорпиак, гл.6) за совершенные заслуги. Однако, заслуги эти
различны, а, следовательно, и награды, и славу, ибо сказано «в Доме Отца Моего
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обителей много» (Ин., 14:2). Говоря о наградах, Тертуллиан, ссылаясь на Откровение
Иоанна Богослова, заключает, что «каждому победоносцу мученику обещана награда:
одному есть от дерева жизни. Иной получает жезл железный пасти языки и звезду
утреннюю. Сей облечется в ризы белые, и имя его не изгладится от книги жизни. Тот
будет столпом в церкви Божией, и напишется на нем имя Бога […]. Этому дастся сесть
с Господом на Престоле Его» и т.д. Обращаясь к истории Ветхого Завета, Тертуллиан,
стремится обосновать, что «с самого начала правда всегда была подвержена насилию. Во
все времена люди, одушевляемые Духом Божиим, охотно позволяли Ему вести себя на
муки, дабы примером своим оправдать свое учение» (Скорпиак, гл.8) Таковыми были и
пророки (Исаия, Илия) и царь Давид и Даниил и многие другие. Так, примеры древности
доказывают, «что мученичество во все времена есть долг и залог веры» (Скорпиак, гл.8).
Потому закон, утверждающий исповедовать Имя Христово даже до смерти: претерпевший
же до конца спасется (Мф.,10:22) относится не только к апостолам. Данный закон
является всеобщим. «Претерпеть, но какие страдания? Гонение, измену, заклание.
Претерпеть значит устоять до конца», (Скорпиак, гл.9) - отвечает Тертуллиан.
И наконец, в 6 главе «Скорпиака» Тертуллиан раскрывает глубочайший смысл
подвига мученичества. Он заключается в следующем: «Бог предвидел заранее, что среди
испытаний человеческой бренности, нападений врага, сетей мира и искушений всякого
рода, вера, вышедши из купели возрождения, подвержена будет величайшим опасностям.
Сколько несчастных могло бы погибнуть при получении уже спасения! Сколько гостей в
оскверненных ризах могло бы явиться на брачный пир! Сколько нерадивых могло бы
забыть возжечь свои светильники! Сколько заблудших овец надлежало бы отыскивать
по долинам, горам и дебрям, и приносить на раменах!» Оттого, Бог даровал нам «сугубую
надежду и последнее убежище», «кровавую баню», обеспечивающую безопасность, «баню мученичества». «Действительно, [разве] можно [в чем-то] обвинить мучеников,
положивших свою жизнь в очистительной бане»? «Прикрыв множество грехов, душа их,
любя Бога […] предает себя добровольно за [Него]: [потому что] любовь именно и
составляет мученичество». А потому, «если кто алчет Царствия Божия, алчет
спасения, не подверженного никакой опасности» (Скорпиак, гл.6), для того, «Единый
Бог отверзает врата к мученичеству» (Скорпиак, гл.4), крови того и алчет Бог!
(Скорпиак, гл.6). И здесь нет места для зависти, ибо «мера награды и казни одинакова для
всех» (Скорпиак, гл.6). И далее завершает свой гимн мученичеству Тертуллиан: «О,
заклание, исполненное премудрости, мнимое преступление, совершаемое с неслыханным
искусством! О, святая жестокость, закалающая для того, чтобы жертва никогда не
умерла!» (Скорпиак, гл.7). Итак, основные аспекты мученического подвига у Тертуллиана
следующие:
 Дух Божий пребывает со всяким подвизающимся на подвиг мученичества
 Мученичество – увенчание жизни, освобождение от всех тягот мира, ибо душа
мученика уже прежде обретается на небесах. Потому и темница для мученика –
убежище, а смерть – избавление.
 Мученик есть воин на поле брани, мученичество – сражение:
 Исход сражения – венец бессмертный
 Цель сражения – борьба за истину
 Цена – прославление вместе с Ангелами на небесах
 Победа – быть угодным Богу
 Добыча – жить вечно
 Чем более мучеников истребляют, тем более они умножаются. «Кровь
мучеников – есть семя христианства»
 В укрепление предстоящих мук, дух должен поддерживать немощное тело
 Мученик страдает несправедливо и невинно, за одно только Имя, которое опасно
для гонителей
 Мученик страдает добровольно
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 Подвиг мученичества находит себе множество последователей по причине того,
что учит самим делом
 Мученичество – есть крещение кровью, которое прославляет, заменяет крещение
водой, дарует прощение грехов
 В мученичестве душа перестает быть должницей перед Богом
 Мученичество – необходимо, т.к. истребляет идолопоклонство и попирает сатану
ногами
 Мученичество есть Закон Всеобщий. Закон, утверждающий исповедовать Имя
Христово даже до смерти
 Именно любовь составляет мученичество
 Мученичество есть безопасный путь спасения
 Мученичество состоит в Воле Божией
сщмч. Ипполит Римский (236 г.). Ученик Иринея Лионского, сщмч.Ипполит был
известным апологетом философом и церковным писателем. Во время правления
императора Септимия Севера был сослан в заточение и при императоре Клавдии был
умучен. Упоминания о мученичестве у св.Ипполита Римского находим в его сочинениях
«О Христе и антихристе»1, а также в «Апостольском предании»2. Эти упоминания
незначительны. Так, в «Апостольском предании» речь идет об исповедниках, о которых
св. Ипполит разъясняет так: «На исповедника же, если он был в оковах за имя Господне,
да не возлагается рука ни для диаконства, ни для пресвитерства. Ибо он уже имеет
честь пресвитерства в силу своего исповедничества» (Апостольское предание, гл.9),
тем самым указывая на столь высокий статус исповедников. В другом месте св. Ипполит,
повторяет мысль, сказанную незадолго до этого Тертуллианом о мученичестве как о
святом крещении, которое оправдывает прежние грехи «Если оглашенный будет схвачен
за имя Господне, то пусть он не сомневается в полноте своего свидетельства. Если же
ему было причинено насилие и он был замучен, когда его грехи не были ему отпущены,
то он будет оправдан. Ибо он принял крещение своею кровью» (Апостольское
предание, гл.19). И наконец, в другом месте, в сочинении «о Христе и антихристе»,
сравнивая Церковь Христову с кораблем, св. Ипполит рисует яркий образ Церкви в
житейском море, где мучеников ставит на один чин с пророками и апостолами, возвышая
над другими. «Имеет она [церковь] и корабельщиков, по правую и левую сторону
сидящих, как бы святых ангелов, которыми непрерывно содержится и охраняется
Церковь. Лестница на ней, возводящая на высоту к раине - изображение знамения
страсти Христовой (т. е. распятия), влекущее верующих к восхождению на небеса. Чаша
над раиною, сделанная в самом верху мачты, есть чин пророков, мучеников и
апостолов, упокаивающихся в царствии Христовом» (о Христе и антихристе, гл.59).
Таким образом, основные аспекты мученического подвига согласно св. Ипполиту Римскому
следующие:

 Исповедник имеет достоинство пресвитерства без дополнительного возложения
рук
 Для оглашенных мученичество есть крещение кровью
 Для того, чьи грехи не отпущены мученичество дарует оправдание
 Мученический подвиг возвышается над другими чинами подобно самому верху
мачты
Минуций Феликс. В своей апологии «Октавий»3 Минуций представляет следующие
аспекты мученического подвига: Христиане преследуются по ненависти бесовской «Так
1
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демоны овладевают умами и покоряют сердца людей и заставляют их ненавидеть
нас прежде, нежели люди узнают нас. [Чтобы] не стали нам подражать или, по крайней
мере, не перестали нас гнать» (Октавий, гл.27). Однако «воин Божий не оставлен среди
страдания, не гибнет среди смерти». Он «сохраняет свою свободу пред царями и
владыками и преклоняется только пред Богом, Которому он принадлежит» (гл.37). В
своей речи Октавий обращает внимание, что мученик имеет свободу избежать мучений,
«если бы захотели, могли бы избавиться от страданий» (гл.37), «но у нас не только
мужчины, даже отроки и женщины наши, вооружившись терпением в страданиях,
презирают ваши кресты, пытки, зверей и все ужасы казней»(гл.37). Потому что
мученик имеет на то особую причину, ради которой он презирает саму смерть. Октавий
обращает внимание, что победа мученика – «прекрасное зрелище для Бога, когда
христианин борется со скорбью, когда он твердо стоит против угроз, пыток и казней,
когда он смеется над страхом смерти и не боится палача» (гл.37). Сам Бог помогает
мученикам в перенесении страданий, ибо «никто не мог бы без божественной помощи
вынести такие мучения» (гл.37). А теперь «мы испытываемся несчастьями, как
золото огнем» (гл.36). Основное содержание подвига мученичества у Минуция Феликса:
 Христиане преследуются по ненависти, возвдигнутой дьяволом, чтобы не стали
подражать христианам или не перестали гнать их
 В страданиях и скорбях мученик испытывается как золото в огне.
 Мученик преклоняется пред Одним Богом, сохраняя свободу перед владыками, т.к.
если бы хотели могли избавиться от страданий
 Среди мучеников известны не только мужчины, но и отроки и женщины
(всеобщность подвига)
 Казни и мучения выносятся Божественной помощью. Мученик не оставлен среди
страдания и не гибнет среди смерти.
 Мученичество – прекрасное зрелище для Бога
Пятый блок исследования представляют святые
Отцы Церкви сщмч. Киприан Карфагенский и
Мефодий Патарский третьего периода гонений,
времени правления императора Валериана (253260г.)
сщмч.Киприан Карфагенский (258г.). Фасций
Цецилий
Киприан,
епископ
Карфагенский,
мученически
пострадавший
в
правление
императора Валериана в 258 году, всей своей
жизнью и впоследствии мученической кончиной
явил
воистину
верное
и
мужественное
свидетельство о Христе. Еще во время своего
оглашения Киприан согласно житию, принял на
себя обет безбрачия, продал свое имение, а
вырученные за него деньги раздал нищим. Через 2
года после крещения был избран епископом1. Будучи глубоко просвещенным мужем, св.
Киприан, был убедительным провозвестником Учения Христова. Сщмц. Киприан самим
делом научает свою паству мужественному исповеданию. Служение свт. Киприана
приходится на непростой период в истории Церкви - на гонение императора Декия в 250
году, которое было воздвигнуто на Церковь после почти двадцати лет терпимости. Тогда
после столь продолжительного мира, Церковь стала наиболее уязвима к испытаниям. Сам
свт. Киприан приходит к выводу, что «Продолжительный мир повредил учение, преданное
1
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нам свыше, [потому] Сам небесный Промысел восстановил […] почти спящую веру. При
этом […] всемилостивый Господь расположил все так, чтобы случившееся казалось
более испытанием, чем гонением» (О падших.1). Кроме того, впервые всех христианских
граждан Рим принуждал к языческим жертвоприношениям. Многим казалось, что такое
жертвоприношение всего лишь формальность, и поэтому число «падших» было намного
больше, чем в прежние гонения. В этой связи в своих творениях св. Киприна
Карфагенский не мог обойти тему «падших». Он непрестанно научает, приводит в пример
подвиг мужественных исповедников, мучеников и «болезнует» о ране, нанесенной святой
Церкви. Вопрос о принятии в Церковь «падших» вызвал схизму Новатта и Фелициссима
(считавших требования Киприана о предварительном серьезном покаянии падших
слишком строгими), а также к противоположному расколу в Риме Новациана, считавшего
практику еп. Корнилиия о даровании мира «падшим» слишком снисходительной. Время
служения еп. Киприана Карфагенского это и спор Карфагенской и Римской Церкви о
действительности крещения еретиков, это и разразившаяся чума в Карфагене. Таким
образом, святительское служение святого Киприана, а в дальнейшем и его кончина
явились ярким примером мученического подвига, засвидетельствованного жизнью и
запечатленного смертью мученика. На святом сбылись слова, которые он сам некогда
произнес о подвиге мученичества: «Воинов Божиих и Христовых не погубляют, а
венчают» (Письмо 65 к Сукцессу2). Мученическая смерть Киприана по мнению
священника Сергея Мансурова: «и внешне и внутренне как бы завершает мученическое
время в жизни Церкви»3, на смену мученикам рождаются преподобные Антоний Великий,
Павел Фивейский, а подвиг мученичества подхватывает готовящееся монашество,
«созидая Царствие Божие в мире, не смешиваясь с миром»4.
Итак, мученичество есть подражание подвигу Христа «Христиане! - восклицает св.
Киприан, - И мы будем тем, чем является Христос, если будем подражать Христу» (О
суете идолов). Подражая подвигу Христа, мученик возвещает о Нем «не только
проповедью слова, но и свидетельством страдания» (Книга о суете идолов). Т.к.
свидетельство посредством болезни является «более твердым доказательством, более
верным исповеданием о Христе» (Книга о суете идолов). Мученик страдает по причине
своей невиновности и праведности - «непорочный жизнью и благочестивый страхом,
всегда подвергается гонениям, обидам, тяжким и многоразличным озлоблениям» (к
Фортунату, гл.11). В качестве примера св. Киприан приводит Авеля, Иакова, Иосифа,
кроткого Давида, а также вспоминает, что «Рождество Христово началось с
мученичества младенцев […] - возраст, еще не способный для битвы, явился годным для
венца! Невинные младенцы умерщвлены за имя Христово, за показание того, что
невинны и все те, которые страждут для Христа» (Письмо №48). А также добавляет,
«что правда страдает здесь в столкновении с миром» (Письмо №52).
Мученичество является подвигом всеобщим. «Пусть никто не считает трудным или
неудобным соделаться мучеником, когда видит, что сонм мучеников и перечислен быть не
может» (к Фортунату, гл.11), - пишет св. Киприан, обращаясь к образам Апокалипсиса:
«Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и

народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах[…]. Это те,
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои
Кровию Агнца» (Откр.,7:9,14). «В числе их есть и девицы, осиянные двойной славой» и
дети, [которые] превзошли мужеством свой возраст: да украсит блаженный ваш
отряд мучеников всякий пол и возраст» (Письмо №64). Мученичество есть испытание
1
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веры, в котором подвижники «искушаются пытками, крестами и многими родами
казней» (О суете идолов). Рассуждая об испытании, св. Киприан приводит в пример
многострадального Иова «Иов, лишенный имущества и детей, покрытый ранами и
струнами,- не был тем побежден, а только испытан […]. Без брани не может быть и
победы, а когда одерживается победа в брани, то победителям раздаются и венцы». (О
смертности). «Страдания, - пишет св. Киприан, - освящают мучеников Божиих и
доблестное перенесение муки делает их святыми» (Письмо №52). В этой связи,
необходимым участием в деле мученичества является терпение «Убиенные пророки, все
мученики, знаменитые славною смертию, достигли венцов небесных чрез терпение;
потому что и нельзя получить венец за болезни и страдания, если болезни и страданиям
не предшествует терпение» (О благе терпения). Помимо терпения, необходимым
условием для совершения подвига является смирение. Исповедание должно
совершаться со смирением, «покорным сознанием» и «предоставлением всего Богу», «с
тем, чтобы никто не высокомудрствовал о себе, чтобы никто с гордостью и
надменностью не присваивал ничего себе и не приписывал себе славы исповедания или
страдания» (О молитве). Мученичеству непременно предшествует предварительное
упражнение в доблестной жизни. «Воин, соблюдающий заповеди и крепко
прилепляющийся ко Христу […] непременно одержит победу, потому что Христос, им
исповедуемый, непобедим» (к Фортунату). «Те, которые сделались славны
исповедничеством, были славны и по нравам» (Письмо №26), - пишет св. Киприан.
Мученичество является как бы завершением славной жизни подвижника. Мученичество это «благочиние, соединенной с доблестью» (Письмо №26). Благочиние же
«утверждено на корне [Евангелия] и основано на крепком краеугольном камне» веры
(Письмо №26). Для мужественного перенесения страданий необходимо укрепляться
мыслью, «о помощи, даруемой Богом и не думать «о беде, причиняемой диаволом»; «да
не ослабляет ума напасть человеческая, но да укрепляет веру покров Божественный» (к
Фортунату, гл.10). Сам Христос во время страданий «присутствует на своей брани, И Он,
однажды Победивший за нас смерть, всегда побеждает в нас». И далее «Он не только
взирает на рабов своих, но и Сам в лице нашем поборает, Сам с нами сражается, Сам и
подвизающихся венчает и венчается» (Письмо №8). Мученичество представляет собой
зрелище «угодное пред очами Божиими», «сколь высокое, сколь величественное»,
«какая здесь бывает радость для Христа» (Письмо №8). Дабы не смущаться «гнета и
преследований», - пишет св. Киприан, необходимо помнить, что «заранее было
предсказано о том, что мир будет нас ненавидеть и воздвигнет на нас гонения;
следовательно, из того, что все это происходит, открывается только верность
божественного обетования относительно воздаяний и наград, затем последующих» (к
Фортунату, гл.11). Дабы пребывать во всеоружии и полной готовности к принятию
венца, дабы не «устрашиться брани», мученику необходимо «напечатлевать в сердцах»,
«денно и нощно размышлять», «перед глазами иметь», «в помышлении и в сердце всегда
содержать» данное от Бога обетование о том, что «нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.,8:18). Для
приобретения такой готовности Церковь вооружает своих воинов к сражению
посредством «принятия Духа Отца, горящего и исповедующего» в мученике. св.
Пишет, что «не может быть способен к мученичеству тот, кто не вооружен Церковью.
[…] И душа ослабевает у того, кого не укрепляет принятие Евхаристии» (Письмо
№49). О небесной славе, уготованной мученику, св. Киприан Карфагенский пишет так:
мученичество «соделывает другом Божиим», возвращает с «торжеством в рай»,
мученик «сопровождает Его [Бога], когда Он придет для отмщения врагам, находится
при Нем, когда Он сядет судить», соделывается «сонаследником Христу»,
«сравнивается с Ангелами», обладает «Небесным Царством с патриархами, с
апостолами, с пророками» (к Фортунату, гл.12). Вот почему, «Господь желал, чтобы мы
радовались и веселились во время гонений; потому, что, когда бывают гонения, тогда
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даются и венцы за веру, тогда испытываются воины Божий, тогда для мучеников
открывается небо». (Письмо №48). Потому, свидетельствует св. Киприан «надлежит
радоваться и дорого ценить дар настоящего времени, в которое мы можем выказать
крепость нашей веры, перенесши тяготу его, прийти ко Христу тесным путем
Христовым и затем на суде Его получить награду жизни и веры» (О смертности). К тому
же, пишет с. Киприан: «Если бы мы могли избежать смерти, то справедливо было бы
бояться ее. Но так как смертному умереть необходимо, то воспользуемся случаем,
[…] умрем так, чтобы смертью заслужить награду бессмертия; не убоимся быть
убитыми, зная, что, когда убьют нас, мы увенчаемся» (Письмо №48). Удивительно схожа
данная мысль с Оригеном, который писал: «жизнь эта нам и сохранена, чтобы мы имели
возможность креститься собственно нашей кровью» (Ориген. Увещание к
мученичеству, гл..38:39). Впоследстии ее продолжит в. Иоанн Златоуст, который скажет;
«Не будем скорбеть, что мы стали смертными, но будем благодарить, что смертью
открыто нам поприще мученичества»1. Подобно Оригену, Тертуллиану и Ипполиту
Римскому св. Киприан также говорит о мученичестве как о втором крещении, крещении
кровью, которое «и по благодати более, и по силе возвышеннее, и по чести драгоценнее, крещение, которое совершают ангелы, в котором радуется Бог и Христос Его, крещение, после которого никто уже не грешит, которое завершает преспеяние нашей
веры и отходящих от мира тотчас соединяет с Богом» (к Фортунату). Крещение
кровью, св. Киприан называет «венцом добродетелей» (к Фортунату), а крестившихся
собственной кровью – «достигшими совершенства»2 О таком крещении, пишет св.
Киприан, «с особенной любовью и желанием надлежит просить всевозможными
мольбами», к нему следует «приготовлять каждого […], внушая и поучая» (к
Фортунату). В мученичестве в полной мере явлена Слава Божия и победа
Христианства. Об этом, св. Киприан пишет следующим образом: мученики «уступали
мукам, но муки [им] уступили. Не мучения положили конец [их] скорбям, но венцы.
Мучимые были непоколебимее своих мучителей, терзаемые и раздираемые члены
одерживали победу над орудиями» пыток. (Письмо №8) «Заключенный был сильнее
заключающих. Поверженный – выше стоящих, связанный – крепче связывающих,
осужденный – величественнее судей. […] Змий был попран, стерт и побежден»
(Письмо №31). «Наша победа - Его дело», - восклицает Киприан Карфагенский (Письмо
64). Именно потому, «воинов Божиих и Христовых не погубляют, а венчают» (Письмо
№65); именно поэтому, лишь истязуемая за «исповедание Имени Христова» плоть
является истинным предметом для гордости, «драгоценным ожерельем плоти […],
наилучшим украшением тела» (Об одежде для девственниц); именно поэтому,
мученичество не только восстанавливает веру, но и угашает пламень самих гонений и
«огнь геенский». «Пред нами светлый сонм воинов Христовых, которые […] стойкостью
своею утишили бурю постигшего гонения» (О падших), «погасили пламень гонения и
огнь геенский» (Письмо №8). Так, мученичество «утверждает колеблющуюся веру
многих, возбуждает в других страх Божий, и является примером для других» (Письмо
№26). Однако, подобно Оригену, Клименту Александрийскому и др., св. Киприан пишет,
что не следует самовольно искать мученичества, ибо оно даруется по Божиему
произволению в свое время. Т.к. Распорядителем подвига является Сам Господь, Он Сам
«усмотрев готовность исповедника к подвигу» определяет его кончину. «Иное дело недостаток готовности к мученичеству, - говорит св. Киприан, а иное - недостаток
мученичества при готовности к нему». Так Господь являет милость Свою к исповеднику,
ибо никто не знает «был ли бы [он]достоин подвергнуться [мученичеству]», ведь «каким
1

Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения: В 2 т. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. - М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008. Т.2 С.368
2
Непрямое цитирование. Письмо 60 к Юбаяну о крещении еретиков. Свщмч.Киприан Карфагенский. Таинство единства
Церкви: Сб.писем.-М.:Изд-во Сретенского монастыря,2008. С.297
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застанет во время призвания к Себе, таким будет и судить» (О смертности). Потому,
«Господь и заповедал скрываться и убегать во время гонения: так Он учил и так Сам поступал»
(О падших). «И никто да не выдает себя добровольно перед язычниками, ибо тот только,
кто задержан и отдан под стражу, должен вести речь» (Письмо №66), - пишет он
далее. Сщмч. Киприан обращает внимание, что нисколько не умаляется слава тех,
пострадал «не всенародно», «Христос везде видит своего ратующего воина и при гонении
умирающему […], лишь бы пострадал за Христа: для засвидетельствования о его
мученичестве достаточно того Свидетеля, Который Сам подтверждает мучеников и
венчает их» (Письмо №48). Особое внимание в своих сочинениях, сщмч. Киприан
уделяет исповедникам. И тот и другой путь: и мученичество и исповедничество, по
мнению св. Киприана «равно высок и славен; и если один из них, скоро чрез победу
приводящий к Господу, безопаснее; то другой, позволяющий после славных подвигов еще
жить для славы Церкви, приятнее» (Письмо №8). Подобная мысль звучала ранее у
Тертуллиана в «Скорпиаке», о том, что «мученичество есть безопасный путь ко
спасению». (Необходимо отметить, что Киприан Карфагенский очень почитал
Тертуллиана и считал его своим учителем). Однако, в этой связи св. Киприан
предупреждает исповедников и об опасности, определяя исповедание лишь
«приступом к славе, а не достижением уже венца: оно не заканчивает подвига, а
только предначинает достоинство», - пишет он. (О единстве Церкви). Исповеднику
предстоит еще многое испытать, «потому что тут более раздражен враг» (О единстве
Церкви). Св. Киприан решительно призывает исповедников «бодрствовать в соблюдении
заповедей Господних» (О единстве Церкви), предостерегая о том, что и Иуда был среди
числа избранных апостолов, но впоследствии отпал1. Кроме того, «от всякого, кому дано
много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк.,12:48),
ибо «праведность праведника не спасет в день преступления его» (Иез.,33:12). При этом,
мученический подвиг св. Киприан называет «высшим исповедничеством» (Письмо
№26). Особой любовью и утешением исполнены слова св. Киприана к находящимся в
заключении будущим мученикам и исповедникам. Так, святой пишет о долговременности
страданий «Кто однократно приемлет мучение, тот побеждает однажды, - пишет он,
но кто беспрерывно подвергаясь истязаниям, борется с болезнью и между тем
остается непобедимым, тот ежедневно увенчивается» (Письмо №29). Эти слова
могут быть обращены не только к исповедникам, истязаемым в тюрьме, но и ко всем тем,
кто жаждет мученичества, но не находит его, находясь в миру. Впоследствии эта мысль
развивается у св. Отцов более позднего периода Иоанна Златоуста, Григория Богослова и
др. Подобно своему учителю Тертуллиану, св. Киприан с таким же вдохновением
описывает пребывание исповедников в темнице, которая для них становится «убежищем»,
«озаренным немерцающим светом Христовым» (Письмо №29). У Тертуллиана находим
«Жилище ваше мрачно; но сами вы свет живой» (Тертуллиан, к Мученикам гл.2).
Киприан Карфагенский подтверждает: «Для вас в темнице ярче сиял Тот, Кто сотворил
солнце и луну. И свет Христов, сияющий в сердцах и душах ваших» (Письмо №29). И далее у него
же «Тело в рудниках не покоится на кровати с тюфяками, оно покоится в утешении и
ласке Христовой. На земле лежат усталые от работы члены, но если лежат со
Христом, то это не наказание» (Киприан Карфагенский. (Письмо №64). У Тертуллиана:
«Вы связаны путами, но вы свободны в Боге. Вы дышите заразительным воздухом, но
пред Богом вы воня благоухания» (Послание к мученикам, гл.2) и т.д. У сщмч. Киприана
находим ответ и на следующий вопрос - многие, заключенные в темнице, не дождавшись
мучений, были восхищены естественной смертью. Такую смерть св. Киприан называет
блаженной и мученической. Подобное же утверждение содержится и в мученических
актах (мученичество св. Перпетуи). Так пишет св. Киприан в своем письме к клиру. «Сих
1

Непрямое цитирование по книге «О единстве Церкви». Киприан Карфагенский. Творения. М.: Паломник, 1999. - С.232251//[Электронный ресурс]//[web-сайт ]// http://mystudies.narod.ru/library/c/cyprian/unity.htm#1

45

мужей доблесть и слава столь велика, что надлежит причислять их к блаженным
мученикам» (Письмо №24). И далее, «кто перед очами Божиими обрек себя на мучения и
смерть, тот претерпел все, что мог претерпеть, ибо он не отказался от мучений, а
мучений недостало для него! […] Они претерпели, и, претерпев до конца, заслужили
полную и неотъемлемую награду за свои доблести. […] Они до смерти пребыли верными,
твердыми и непоколебимыми. Когда к ревностному исповеданию в темнице и в узах
присоединяется и смерть, то слава мученикам свершилась» (Письмо №24). Разрешая
вопрос о даровании мира павшим, св. Киприан различает тех, кто, не выдержав пыток,
отрекся, по причине того, что «немощь утробы уступила, и не дух изнемог в болезни, а
тело» от тех, кто принес жертву, даже не будучи испытан. Первые обстоятельство
может содействовать прощению», а второе «не может быть приведено в извинение»,
т.к. «преступление было добровольно» (О падших). О таковых, св. Киприан пишет: «Ты
сам жертва на этом жертвеннике, сам пришел для своего заклания. Ты заклал там свое
спасение, свою надежду, теми гибельными огнями ты сжег свою веру» (О падших). В
этой связи, св. Киприан требовал серьезного покаяния и, возможно, даже повторного
испытания. «А кто гнев Его и оскорбление […], умилостивит праведным молением,
тому Он снова дарует оружие. […] Снова вступит воин в свое сражение, снова
повторит брань, вызовет врага, но сделавшись уже через болезнь более сильным для
борьбы […], обрадует Церковь и заслужит от Бога не только прощение, но и венец» (О
падших).
И наконец, у сщмч. Киприана мученичеству везде присутствует определение
«венценосного». Мученичество – «венец», «благолепное украшение» Церкви,
мучеников он называет «воинами Христовыми, увенчанными за славные подвиги»
(Письмо №8, №65). И если Тертуллиан высказывает мысль о мученичестве как об
основании Церкви, «семени христианства», то у Киприана мученичество – это
венценосная слава Церкви, «которую в наши времена кровь мучеников столь благолепно
украшает» (Письмо №8). «Святии мученицы, добре страдальчествовашии и
венчавшиися, молитеся ко Господу помиловатися душам нашим» (Последование
венчания. Тропарь. Глас 6)1
Таким образом, основные аспекты подвига мученичества у сщмч. Киприана
Карфагенского следующие:
 Мученичество - проповедь о Христе свидетельством страданий
 Мученичество – подражание Христу
 Мученик страдает по причине своей невинности и праведности. Невинны все, кто
страждет для Христа
 Мученичество – подвиг всеобщий. Блаженный отряд мучеников украшает всяк полк и
возраст
 Мученичество-испытание веры
 Болезни и страдания должны переноситься с терпением
 Исповедание должно совершаться со смирением
 Мученичеству предшествует доблестная жизнь. Мученичество – благочиние,
соединенное с доблестью, Венец добродетелей.
 Для мужественного перенесения страданий необходимо непрестанно приводить на ум:
 Господь взирает на нас, с нами сражается и всегда в нас побеждает
 Заранее все было предсказано Христом, а, следовательно, также исполнятся и
Его обетования
 Мученик должен всегда иметь полную готовность во всеоружии принять венец. Такая
готовность приобретается в Церкви принятием Духа Отца, горящего и
исповедующего, посредством принятия Божественной Евхаристии.
1
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Небесная слава, дарованная за подвиг мученичества:
 мученик становится другом Божиим
 сядет судить со Христом
 мученику возвращается восстановленный им рай
 сравнивается с ангелами
 обладает Небесным Царством с патриархами, апостолами, пророками
Настоящее время дано нам для возможности заслужить своей смертью награду
бессмертия.
Мученичество – второе крещение, крещение кровью
Мученичество – удел достигших совершенства
О Мученичестве следует просить с особенной любовью и желанием
В мученичестве в полной мере явлена слава Христова и победа Христианства. Змий
попран, стерт и побежден
Мученичеством погашается пламень гонений
Мученичество являет пример для других, утверждает в вере, утверждает страх Божий
Не следует самовольно искать мученичества, т.к. Сам Бог определяет нашу готовность
к подвигу
Исповедничество – есть приступ к славе, которое только предначинает достоинство.
Мученичество же – высшее исповедничество.
Путь мученичества безопаснее, т.к. скоро через победу приводит к Господу
Естественная смерть, соединенная с ревностным исповеданием, терпением скорбей и
готовностью к мученической кончине является мученичеством. Ибо не исповедник
отказался от мучений, а мучений недостало для него.
Мученичество – венец, благолепное украшение Церкви.

сщмч.Мефодий Патарский (312 г.) Мефодий Патарский, епископ Олимп Ликийсйский.
Авторитетнейший богослов принял мученическую кончину в г. Халкиде во время
правления императора Валериана. Итак, краткие свидетельства о мученичестве находим у
Мефодия Патарского таких его произведениях как «Пир десяти дев или о девстве», «О
Воскресении (против Оригена)», в сохранившихся до наших дней кратких отрывках «Из
слова о мучениках». Сравнивая подвиг девства с подвигом мученичества, св. Мефодий
Патарский определяет этим подвигам одинаковую славу. Так «девы, как мученицы,
занимают первое место между близкими ко Христу» И «как первый разряд; войдет
вместе с Ним в покой новых веков, как бы в брачный чертог» (Пир десяти дев, гл. 3).
Мученичество св. Мефодий определяет как испытание веры «для доставления им
большей славы […], предложив им одержать победу в состязании, поистине
олимпийском» (О Воскресении, гл.37). Мученичество – это искушение, в котором
мученики испытываются «как золото в горниле» (О Воскресении, гл.37), переплавляет их
«как переплавляют серебро» (Там же). И далее св. Мефодий заключает, что
мученичество – есть «жертва совершенная» (Там же). И наконец, воспевая
мученичеству гимн, восклицает: «Мученичество так удивительно и вожделенно, что
Сын Божий оказывая ему [человеку] честь, пострадал, чтобы и этим даром увенчать
человека» (Из слова о мучениках)1
Таким образом, основные аспекты подвига мученичества у св. Мефодия Патарского
следующие:
 Мученики имеют особую честь и достоинство перед Богом:
o занимают первое место перед близкими ко Христу
o войдут вместе с ним в брачный чертог
1

Свщмч. Мефодий Патарский. Краткие отрывки из разных сочинений.[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://krotov.info/acts/03/3/mef_patar.htm
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 Мученичество есть испытание веры, для доставления большей славы
 Мученичество – жертва совершенная
 Мученичество удивительно и вожделенно, эти даром человека венчает Сам Бог
1.2. Свидетельства очевидцев и мученические акты.
Акты мучеников (acta martyrum) или акты святых (acta sanctorum) - мартирологи,
представляют собой наименование древнейших сборников о святых мучениках. С самых
ранних времен Церковь особенно почитала и бережно хранила память святых мучеников.
Собирание актов святых мучеников и известий о них начинает в период гонений.
Согласно древнему преданию, как пишет Н. Барсов: «Еще св. Климент, еп. Римский, во
время первых гонений на христианство, поставил в различных округах Рима нотариев для
ежедневной записи происходившего с христианами в местах казней, а также в темницах и
судилищах. Другой епископ Рима, Фабиан (236-251), поручил это дело семи иподиаконам.
Биограф св. Киприана упоминает о том, что имена мучеников, даже самого простого
звания, с древнейших времен записывались церквами для чествования и памятования.
Несмотря на то, что языческое правительство угрожало записывающим смертною казнью,
записи продолжались во все время гонений на христианство»1.
I. Самыми древними и подлинными источниками из истории древнехристианских
мучеников считаются официальные протоколы, хранившиеся в архивах проконсулов или
других римских судилищах о допросах над мучениками и состоявшихся приговорах.
Такие римские процессуальные акты: проконсульские акты (acta proconsularia) или
судебные записи (acta praesidialia, judiciaria) в подлиннике до нас не дошли. Однако,
фрагменты такого рода документов дошли до нас в позднейших переработках житий
мучеников, написанных христианами, которые, либо включают их, либо содержат
извлечения из них, часто имея под руками сами acta proconsularia или выписки из
протоколов.
II. Документы, опиравшиеся на официальные источники, существовали в виде писем,
посланий какой-нибудь общины или епископа её к иным общинам или другим какимлибо адресатам о подвиге исповедания и страдания христианина, часто в виде
назидательных рассказов (gesta miartyrum, passiones), предназначенных для собственного
употребления в общине В Западной Церкви – это записи церковных нотариев (Scripta
notariorum ecclesiae). К ним относятся:
 акты киликийских мучеников - Акты св мучеников Тараха, Прова и Андроника.
Послание Киликийских христиан к Иконийцам2
 акты скиллийских мучеников - описание процесса над шестью христианами Сператом, Нарцалом, Циттиком, Донатом, Секундой и Вестией при проконсуле Виргилии
Сатурнине - Passio sanctorum scilitanorum (180 г.)
 акты Аполлония одного знатного христианина, исповедовавшего свою веру в
пространной речи в сенате, пред судьею Переннием и усеченного мечем (185 г.) - Acta
Apollonii, (Церковная История Евсевия, книга V, 21)
 Мученичество святых Иустина, Харитона, Харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и
Ливериана, пострадавших в Риме при Марке Аврелии - Acta s. Justini philosophi et martyris3
1

Барсов Н. Жития святых. Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. С. - Петербург, 1890 1907.[Электронный ресурс]//[web-сайт ]// http://www.vehi.net/brokgauz/all/040/40129.shtml
2
Акты св мучеников Тараха, Прова и Андроника. Послание Киликийских христиан к Иконийцам. / Журнал «Духовная
беседа, еженедельно издаваемая при Санктпетербургской Духовной Семинарии». — СПб., 1859. — Том VIII. — С. 4157, 91-108//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_007#001
3
Мученичество святых Иустина, Харитона, Харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и Ливериана, пострадавших в Риме. //
Журнал «Христианское чтение, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академии». — СПб.: В Типографии
Ильи Глазунова и К. — 1841 г. — Часть II. — С. 465-471.//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_008#001
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III. Другой тип мученических актов - это записи очевидцев-христиан, стремившихся
сохранить для церкви описание страданий и победы подвижника и отчасти опиравшихся
на официальные документы, а потому имеющие статус исторически достоверных
повествований. Такие акты известны под названием мученичества (passio) и записывались
либо посредством воспоминаний, либо скорописания во время самого процесса:
 Окружное послание Смирнской Церкви о мученичестве св. Поликарпа,
сделавшееся образцом для всей древнехристианской литературы мученичеств - Passio
Polycarpi1
 Послание Вьенских и Лионских Христиан к церквам в Азии и Фригии о гонении,
бывшем в Галлии в царствование Марка Аврелия (177г.) - Epistola ecclesiarum Viennensis
et Lugdunensis2 (Ц.И., V, гл.1, 17-56)
 Мученичество св великомученика Прокопия, пострадавшего при Диоклетиане в
303 г (Евсевий Кесарийский. Книга о Палестинских мучениках, гл.1)
 Письма Дионисия Александрийского и других египетских христиан о
перенесенных страданиях во время Декиева гонения (Церковная История, книга VI, 4142).
 Письма Киприана Кафагенского содержат рассказы об исповедниках и мучениках
северной Африки (20, 21, 22,27,39,40 и др.).
 Мученичество Пиония, пострадавшего во время Декио- Валерианого гонения
(Церковная История, книга IV, 15, 47)
 Мученичество святых Кириака, Ипполита, Максима, Хрисы и других3
 Рассказ о мученичестве Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и
Ревоката4. - Passio SS. Perpetuae et Felicitatis анонимного автора. Традиция приписывает
авторство Тертуллиану, но, по мнению О.Клемана, это кажется маловероятным - разве что
в отношении введения и заключения5.
Кроме того, существует также мученическая литература, которая не основывается на
подлинных мученических актах, но вместе с легендою содержит историческое зерно,
это материал представлен временем позже, чем мученические акты и, по мнению Поснова,
«является пышно разросшимся материалом апостольской легенды»6:
 Мученичество св. Игнатия Богоносца7 – Martyrium Colbertinum. Данный материал
появился только в IV и V веке, и многое в нем оспаривается.
 Акты Фелицитаты и семи сыновей - Passio Felicitatis et septem filiorum
 Мученичество святой Домнины8 (286 г.)
 Мученичество Киприана и Иустины - Acta Cypriani et Justini
1

А. Сагарда. Святый Поликарп Смирнский. // Приходское чтение. Ежемесячное издание. № 14. Апрель 1915 г. — Пг.:
Синодальная типография, 1915. — С. 466-470.//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_010#001
2
Послание Вьнских и Лионских Христиан к церквам в Азии и Фригии о гонении, бывшем в Галлии в царствование
Марка Аврелия. // Журнал «Христианское чтение, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академии». — СПб.:
В Типографии Медицинского Департамента Минист. Внутр. Дел — 1822 г. — Часть V. — С. 290-316.//[Электронный
ресурс]//[web-сайт]// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_003#001
3
Сщ. Константин Михайлов. Мученические акты.//Московские епархиальные ведомости. Ежемесячное издание № 1-2
2007//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//http://vedomosti.meparh.ru/2007_1_2/13.htm#2
4
Страдание святых мучеников Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Ревоката. Пер. с лат.
иерм.Амвросия (Погодина)//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://www.rpac.ru/article/316/
5
Оливье Клеман. Истоки.[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://www.pravlib.narod.ru/dogmatika41.html#_Toc21341596
6
Михаил Эммануилович Поснов. История Христианской Церкви// [Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://lib.eparhiasaratov.ru/books/15p/posnov/history3/46.html
7
Мученичество святого Игнатия Богоносца. // Журнал «Христианское чтение, издаваемое при Санктпетербургской
Духовной Академии». — СПб.: В Типографии Медицинского Департамента Минист. Внутр. Дел — 1822 г. — Часть
VIII. — С. 340-356.//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_004
8
А. Мучение св. Домнины. // Журнал «Труды Киевской Духовной Академии». — 1869 г. — Январь. — С. 121129.//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_009
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После прекращения гонений собирание свидетельств о мучениках приобретает
постоянный и целенаправленный характер. Первоначальною формою их были календари,
фиксировавшие дни памяти мучеников одной или нескольких общин, так называемые
Calendaria или Diptycha. Они употреблялись для назидания, как отдельных лиц, так и
целых общин. Однако с течением времени, когда число мучеников возросло, и память о
древних стала увядать, возникла необходимость в более обширных и подробных
сказаниях о них. Вместе с тем подобная необходимость была вызвана также развитием
богослужебной практики, поскольку появилась традиция в церковных собраниях читать о
подвигах мучеников в дни их памяти. В связи с этим, предпринимаются попытки собрать
сказания о святых мучениках в единый сборник. Так, одним из первых историк Евсевий
Кесарийский делал разыскания в архивах учреждений, производивших суд над
мучениками. Сочинение Евсевия «Собрание древних мученичеств» до нашего времени не
дошло, известно лишь одно его сочинение: «Книга о палестинских мучениках»1 времен
Диоклетиана. Оба этих памятника составили основу «Церковной истории» Евсевия,
одного из важнейших источников для ранней истории христианства. В многочисленных
последующих переработках этот материал вошел затем в минеи, месяцесловы и
синаксари. Жанр пространного изложения истории мучеников, начало которого положил
Евсевий, а также календарно-статистический жанр утвердился в качестве жанра
мартирологических сборников последующих веков. После Евсевия сказания о
мученичествах собирал св. Маруфа, еп. Тагритский (ок. 410 г.), автор «Истории
персидских мучеников», а также монах бенедиктинского монастыря Узуард (ок. 876 г.),
составитель древнейшего на Западе мартиролога «Usuardi martyrologium» (1714 г.) и др.
Мученические акты очень ценились древними христианами, т.к. вдохновляли на подвиги
новых мучеников. Потому, гонители в одинаковой степени стремились уничтожить
помимо христианской литературы, и мученические акты.
III. И, наконец, процесс собирания и переработки актов мучеников создал основу и
для появления многочисленных вымышленных или полувымышленных актов. Так,
подлинные древние акты украшались рассказами о чудесах и виденияхи пр. Ряд актов
содержит настолько явные элементы вымысла, что побуждает сомневаться в самом
существовании соответствующих святых. К таковым относятся, мученичества св
Екатерины Александрийской или св Георгия Победоносца.
Таким образом, сохранившиеся до нашего времени свидетельства о мучениках (Acta
Martyrum) первых веков можно разделить на три группы.
I. Официальные документы:
 Протоколы допросов – проконсульские акты (acta Proconsularia)
 Протоколы приговоров – судебные записи (acta Judiciaria)
 Процессуальные акты – acta Praesidialia
Данные документы дошли до нас в виде посланий и писем к общинам (acta martyrum,
passiones). Данные документы имеют высокую историческую оценку.
II. Свидетельства очевидцев, не имеющие печати официального документа, но
представляющих собой материал апостольской проповеди, и претендующих на высокую
историческую оценку:
 свидетельства глаз
 ушей (пересказ) - passiones
IV. Рассказы поздних лет, которые добавляют и расширяют древний эскиз -Vorlage и
имеют характер свободного измышления.
Мученические акты и свидетельства очевидцев представляют собой особую ценность по
причине того, что содержат в себе древнее дыхание мученической жизни. Свидетельства
были составлены таким образом, чтобы сохранить все, что важно знать христианину для
1

Евсевий Памфил. Книга о палестинских мучениках.[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://www.pravlib.ru/evsevy_muchenik.htm
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его собственного назидания и последующего церковного прославления мучеников.
Мученические акты красноречивее любых описаний показывают, что наполняло сердце
мучеников, что двигало ими, и почему мученичество являлось сосредоточием и венцом
христианской жизни древней Церкви. Из указанных выше актов в настоящем разделе
будут рассмотрены: Акты киликийских мучеников - Акты св мучеников Тараха, Прова и
Андроника; акты сенатора Аполлония (в Ц.И. Евсевия, книга V, 21); Мученичество
святых Иустина, Харитона, Харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и Ливериана,
пострадавших в Риме при Марке Аврелии; Окружное послание Смирнской Церкви о
мученичестве св. Поликарпа; Послание Вьенских и Лионских Христиан к церквам в Азии
и Фригии о гонении, бывшем в Галлии в царствование Марка Аврелия; Мученичество св
великомученика Прокопия (Книга о Палестинских мучениках, гл.1); Письма Дионисия
Александрийского (Ц.И. Евсевия, книга VI, 41-42); Письма Киприана Кафагенского
рассмотрены в разделе 1.1. настоящей работы.; Мученичество Пиония (Ц.И.Евсевия,
книга IV, 15, 47); Мученичество святых Кириака, Ипполита, Максима, Хрисы и других;
Рассказ о мученичестве Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Ревоката;
Мученичество св. Игнатия Богоносца; Мученичество святой Домнины; «Книга о
палестинских мучениках» Евсевия Памфила Кесарийского;
Акты киликийских мучеников - Акты св мучеников Тараха, Прова и Андроника.
Послание Киликийских христиан к Иконийцам (304 г.). Настоящие акты повествуют о
подвиге святых мучеников, подвергшихся мучениям и смерти в правление императора
Диоклетиана. Судилище проходило под председательством Нумерия Максима.
Христиане, записавшие это свидетельство повествуют о том, что ими были выкуплены
подлинные документы у некоего Саваста за 200 динариев. Автор Послания так описывает
назначение свидетельства «чтобы каждый из вас, слыша об этом, получил назидание и
утвердился во всяком подвиге, вооружившись верою и (возбуждаясь) нетленною
славою, и чтобы (наконец) все вы, одушевляясь Духом Святым, могли всею силою Его
противостать тем, кои противятся истине» (гл.1). Итак, Святые мученики – Тарах,
Пров и Андроник.
Требования мучителей – принести жертву богам и тем самым «удостоиться
милости и чести сделаться другом государей» (гл.1). Однако, презирая и «честь и
милость» и даже сами пытки, мученики исповедуют Единого Бога. Так, Пров отвечает
своим мучителям: «я не нуждаюсь в чести от государей и нимало не домогаюсь от тебя
какой-нибудь пользы. Я презрел свое немалое состояние, чтобы служить во Христе
живому Богу» (гл.2); и далее «все тело твое в ранах и ужели этого для тебя мало,
несчастный? Андроник отвечал: любящие живого Бога вменяют все это ни во что»
(гл.6). Исповедание, которое приносят святые мученики, заключается в следующем: «я
исповедую Единого Истинного Бога. Христос есть Сын Бога живого, надежда
христиан, за Которого и страдая мы спасаемся», - говорит Тарах (гл.1); «Я знаю моего
Бога на небесах и Ему служу и покланяюсь», - повторяет Пров. (гл.5); «Он обитает на
небесах: но везде находится с нами», - подтверждает святой Андроник (гл.6) . Однако, кто
научает мучеников такому исповеданию? – «Спасительное Слово, которым мы живем и
будем жить, имея на небесах, в Боге, надежду нашего воскресения» (гл.3). Смысл и
содержание подвига мученичества у святых состоит
в следующем: Мученики
переносят многочисленные истязания ради Господа – «мучь меня как можно больше», говорит Тарах, - чтобы увеличились мои страдания ради Господа» (гл.7). Ради здравия
души – «чем больше страдает мое тело за Христа, тем большим здравием
наслаждается душа» (гл.2). И, наконец, мученики «подвергаются страданиям за
Христа, чтобы получить от Него награду» (гл.7).«Ты не знаешь тех (благ), на которые
я уповаю, оставаясь твердым (в исповедании)» (гл.9). Здесь слова Андроника тесно
перекликаются с Евангельским текстом (1Кор., 2:9). И ради такой награды мученики с
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неустрашимостью выдерживают мучения и терпят страдания. Так, они переносят
страдания без страха – «ничем не устрашишь меня, хотя бы отнял все члены».(гл.4),
«никто не отнимет у меня этой смелости, ни ты, ни твои государи, ни твой отец сатана, ни демоны, которым ты в обольщении покланяешься». (гл.7); истязания для них
становятся благом, а не мучением - «тело мое пред вами, а ваши истязания для меня
тоже, что масть благовонного мира». (гл.2); «огонь твой сделался холоден».(гл.5).
Подобное перенесение страданий мученики приобретают посредством укрепляющей
их Благодати Божией - «Я твердо стою пред тобой, укрепляемый Христом» (гл.4);
«Если ты имеешь и еще какое-нибудь орудие наказания: то принеси сюда и я покажу
тебе, что со мною находится Бог» (гл.5). И далее «никто не может лишить меня этой
свободы, потому что меня укрепляет Бог чрез Христа» (гл.7); Мученики называют себя
«мужественными ратоборцами Божиими, укрепляемых Христом Спасителем» (гл.6).
Пребывая умом в невидимом, в преизобилующих утешениях Божиих, мученики
преодолевали любые страдания – «ум мой выше всех твоих замыслов и потому я
презираю твои пытки (гл.3). Подобно Маккавеям мученики укрепляют себя тем, что
Господь Бог призирает на них и их верностью утешается (2 Мак. 7,6). «Пусть Бог
видит с небес мое смирение и терпение и рассудит нас», – говорит Пров (гл.8).
Свидетельства также повествуют о молитвенном взывании мучеников к Богу в
перенесении скорбей – «Оберните его и бейте по чреву», - приказал Максимиан. Пров
сказал: «Господи, помоги рабу твоему!» (гл.2), и далее «Господи Иисусе Христе, Сын
Бога живого, призри с высоты Твоей на это насилие и рассуди суд мой» (гл.8). Как видно
из свидетельства, мученики страдают безвинно, за одно лишь Имя - Христианин. «Я
страдаю за почитание истинного Бога» (гл.3), - говорит Андроник, и далее он
обращается к императору: «Ты людей, ни в чем не причастных и не обвиненных, казнишь
совершенно незаконно, как убийц» (гл.9). Однако, же мученики не желают прекращения
мучений, а нетерпеливо ожидают смерти как венца - «я для того и несу подвиг
терпения и страданий, чтобы мое доброе исповедничество было совершенное, когда
ты предашь смерти» (гл.8). А также «пока я жив, я побеждаю твою злобу, хотя вполне
желаю, чтоб ты предал меня смерти; потому что это составляет похвалу мою в
Боге». (гл.9). И наконец, записи свидетельств христианских мучений имели своей задачей
передать и представить в посланиях то, что явил Господь «чрез сих неустрашимых
мучеников Божиих», «дабы восхвалили и прославили Господа нашего Иисуса Христа».
Слава Божия, явленная над мучениками, известна многочисленными чудесами. Так
несмотря на прежние раны, перенесенные мучениками, они в следующий раз являлись
пред мучителями со здоровыми телами – «тело мое теперь здорово, как будто я
пользовался врачебными средствами; Спаситель и Врач, Он исцеляет благочестиво
служащих Богу не посредством обыкновенных лекарств, но силою Своего Слова врачует
возлагающих на него надежду». (гл.6). К прочим чудесам относится и кротость зверей,
выпущенных на мучеников. – «Медведица подошла к святым и, не коснувшись их тел,
подбежала к св. мученику Андронику и, легши подле него, стала лизать гной его ран
(гл.10); «Львица [же], с кротостию овцы, стряхнув с себя руку святого, пошла к дверям,
пройдя мимо св. Прова» (гл.10). И, наконец, несмотря на то, что мученики сражаются с
обнаженным телом, «победа остается за обнаженными, а не за вооруженными. Кто не
изумится, что бичуемый побеждает бичующего, связанный – несвязанного, сожигаемый
– сожигающего, умирающий – умерщвляющего?[..] Чтобы ты убедился, что это – дела
благодати Божией»1. «Скажи, проклятый, какое у тебя оружие, когда ты наг и весь в
ранах?» - вопрошает правитель Максим. Тарах отвечал: «ты не знаешь этого: будучи
слеп, ты не можешь видеть моего вооружения» (гл.7). - Это «оружие моего Бога» (там
же). Из подобных свидетельств также явствует особое почитание останков святых
1

Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения: В 2 т. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. - М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008. Т.2.С.370
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мучеников. Так, их останки тайно собирались и укрывались. При этом укрывающие
готовы были «провести остаток жизни своей [при них]», чтобы их тела «сподобились
быть положенными вместе с св. телами мучеников» (гл.11). Итак, основные аспекты
мученического подвига согласно актам киликийских мучеников следующие:














Мученичество есть исповедание Единого Истинного Бога
Исповеданию мученика научает Спасительное Слово
Мученики страдают без вины
Мученик страдает, чтобы получить обещанную от Бога награду на небесах
Пытки для мученики являются благом
Мученик переносит страдания посредством укрепляющей Благодати Божией, а
потому страдает без страха, с нетерпением ожидают смерти. Во время страдания
Бог находится с мучеником
В момент страданий мученик находится умом в невидимом
Мученик укрепляется тем, что Бог взирает на него
Чтобы укрепиться в страданиях мученик взывает к Богу молитве
Совершенное исповедничество должно венчаться смертью
Мученичество составляет похвалу в Боге. Над мучениками Слава Божия может
быть явлена посредством чудес
Мученик вменяет в ничто состояние, почести, славу и даже самые пытки и смерть
Останки святых мучеников почитаются христианами с самых ранних времен, т.к.
память о святых мучениках назидает и утверждает во всяком подвиге

В связи с тем, что некоторые акты и свидетельства дошли до нас в Церковной Истории
Евсевия Кесарийского, такие акты будут рассмотрены в одном блоке. Это акты сенатора
Аполлония (186г.); Мученичество Пиония и письма Дионисия Александрийского. В
пятой книге Церковной Истории Евсеий Памфил повествует о мученической смерти
сенатора Аполлония, который был казнен по причине зависти дьявола, - по клевете
некоего доносчика. Аполлоний был обвиняем, и отказавшись защищаться перед сенатом,
«произнес убедительнейшую апологию, исповедуемой им веры» (Книга V,21). О
мученичестве Пиония (книга IV, 15:47) также известно немногое, Евсевий отправляет
читателя к «Сводке о древних мучениках», которая до нас не дошла. О Мученичестве
Пиония повествуется следующее: «речи его были смелые», «исповедание пространное»,
также, он «давал поучения народу», «был ласков с павшими», «утешал братьев,
навещавших его в тюрьме» (Книга IV, 15:47). Письма Дионисия Александрийского
представлены в шестой книге Евсевия Памфила (гл.41-42). В них идет речь об
александрийских мучениках в период гонения Деция (249-251г.). За год до издания указа,
преследования были возбуждены ненавистью черни. Христиан терзали, убивали
расхищали имущество, лишали собственности. Среди числа мучеников присутствовали –
женщины и старики, дети и даже тяжело больные. Последующий указ Деция принес с
собой большое количество павших. Тогда же явились и «крепкие и блаженные столпы
Господни, укрепляемые Им, черпая в своей твердой вере соответствующие ей
достоинство и терпение, стали дивными свидетелями Его царствования» (41:14).
Это и отрок Диоскор – твердый исповедник веры Христовой, и святая дева Аммонария,
которая прошла через все пытки, это и «Дионисия, многодетная мать, возлюбившая,
однако, Христа больше детей» (41:18). Св.Дионисий свидетельствует об особой форме
мученического подвига – старица Аполлония предпочла предать себя смерти, нежели
принести жертву идолам. Исповедников было такое множество, «что советников охватил
страх; подсудимые еще более укрепились в своей вере, а судьи оробели. Христиане
выходили из суда с торжеством и ликованием о своем исповедании: Господь даровал
им славный триумф» (41:23). «Божественные мученики, - как пишет св.Дионисий, - ныне
восседают вместе с Христом, причастны Его Царству, участвуют в суде Его и
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вместе с Ним выносят решения» (42:5). Итак, основные аспекты мученического подвига
согласно вышеуказанным памятникам следующие:
 Гонение и преследование христиан производится завистью дьявола
 Мученики смело переносят страдания, утешают навещающих их тюрьме,
ласковы с павшими
 Добровольное лишения себя жизни, сопряженное с отказом от принесения
жертв идолам – является формой мученичества
 Мученики – свидетели Христова Царствования и восседают вместе с
Христом, причастны Его Царству и участвуют в суде Его
 Мученики исповедуют веру с торжеством и ликованием
Послание Вьенских и Лионских Христиан к церквам в Азии и Фригии о гонении,
бывшем в Галлии в царствование Марка Аврелия (177г.). Указанное послание
сохранилось также в пятой книге Церковной истории Евсевия (Ц.И.,гл.1:17-56), где
повествуется о храброй кончине святых мучеников, Санкта, Маттура, Аталла, мц.
Бландины, а с ними отрока Понтика, Александра фригийца и блж. Пофина. Особенно
впечатляет мученичество св. Бландины, которая будучи слабой телесно, исполнилась в
исповедании веры такой твердости и силы, что даже сами «палачи признались, что
побеждены» (гл.1:17-18). «Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у
людей у Бога прославлено за любовь к Нему» (гл.1:17). Итак, Мученикам присуще
мужественное исповедание веры, превосходящее человеческое естество. «Мучения,
которые были сверх всех человеческих сил и которыми умучивали его люди» (гл.1:20), «По
утверждению [палачей], пытки одного вида достаточно, чтобы человек испустил дух»
(гл.1:18), мученики же выдерживали многим более. Так «блаженная [Бландина], как
настоящий борец, черпала новые силы в исповедании: она восстанавливала их,
отдыхала, не чувствовала боли, повторяя: «Я христианка, у нас не делается ничего
плохого» (гл.1:19), а «Санкт оставался незыблемо тверд в своем исповедании; вода
живая, исходящая из чрева Христова, орошала его и давала ему силу» (гл.1:22). Причиной
такого мужественного перенесения скорбей являлся «Христос, в нем страждущий, его и
прославил, обессилив врага и на этом примере показав остальным, что ничто не
страшно, где любовь Отца, ничто не больно, где слава Христова» (гл.1:23).
Превозможение человеческого естества силой Божией было с очевидностью явлено на
примере мученичества епископа Пофина, 90-летнего старца, который «с трудом дышал по
причине телесной слабости, но был укреплен духом ревности и гоним жаждой
мученичества. Он сам повлекся к судье, изможденный телом и от старости, и от
болезни, но соблюдающий в себе душу, дабы через нее торжествовал Христос»
(гл.1:29). Так, дерзостная ревность и жажда мученичества Христа ради, превозмогали
человеческую немощь и являли собой торжество духа. Пребывая в духе, христианин
смело заявляет «Будешь достоин – узнаешь» Христианского Бога (1:30). Евсевий
отмечает, что участь исповедников облегчали «радость мученичества, надежда на
обещанную награду, любовь ко Христу, дух Отчий» (гл.1:34). Этим исповедники и
отличались от павших. На них были явлены чудеса Божии, так «на лицах была печать
благодати и славы; оковы казались достойным украшением - так идет невесте одежда
с золотым шитьем. От них исходило благоухание Христово; некоторые даже думали,
что они умащиваются миром» (гл.1:35), а многие вновь проходили через все мучения как
будто ранее ничего не претерпевали (гл.1:39). Мученики же «в этом длительном
состязании по большей части оставались живы» (гл.1:40). Также, воодушевляла братьев
«маленькая, слабая, ничтожная [Бландина]- и великий непобедимый борец за Христа,
одолевшая врага во многих схватках и за эту борьбу увенчанная венцом бессмертия».
(гл.1:42). Однако, «явились также и неприготовленные, неискусившиеся, и еще слабые,
не могущие понести тяжести сего великого подвига, из которых некоторые, и
отпали», - говорится в Послании. «К своей зависти сатана желал, чтоб и они
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произнесли что-нибудь Богохульное» (Послание Въенских и Лионских Христиан). Но по
своей неизглаголанной милости «Христос дивно прославился в тех, которые прежде
отреклись: ибо они против всякого чаяния язычников исповедали веру Христову и
присоединились к лику мучеников». Как если бы повторные страдания освежили в них
память «о вечном мучении в геенне». Так случилось и с Библиадой. «Вне же сего лика
остались только те, в которых никогда не находилось ни даже следов веры, ни
понятия о брачной одежде, ни мысли о страхе Божием». Следует обратить внимание, что
ранее неоднократно говорилось о том, мученики во время страданий укрепляются Божией
благодатью, силой Божией, у Поликарпа Смирнского мученик страдает вместе со
Христом, наконец, мученические свидетельства открывают нам, - что Сам Христос
страдает в мученике. «Бландину решено было подвесить к столбу на съедение зверям.
Вид ее, словно распятой на кресте, ее горячая молитва внушали много рвения
состязавшимся: благодаря сестре телесными глазами увидели они Распятого за нас; да
убедятся уверовавшие в Него, что каждый пострадавший за Христа находится в
вечном общении с Богом живым» (гл.1:41). Потому, мученики «пребывали в
пренебрежительном спокойствии» (о 15-летнем Понтике – 1:53), ибо «сердце их было с
Богом» (1:52), а тело «уже ничего не чувствовало в надежде обетованного и в общении
со Христом» (1:56). Однако, и смерть мучеников не могла успокоить зависти и злобы
врага, который по смерти желал уничтожить сами тела мучеников. И дабы лишить
христиан всякой «надежды воскресения, на которое надеясь презирают мучения, с
готовностью и радостью идя на самую смерть» (Послание Вьенских и Лионских
христиан). Так останки мучеников были сожжены и развеяны над рекою. В конце
Послания автор дает краткое описание личности самих христиан, описывает ту кротость и
человеколюбие, которыми они обладали: будучи «ревностными подражателями Христу»
они, тем не менее, не торопились называть себя мучениками и другим не позволяли
называть их таким именем. «Ибо имя мученика приписывали только Христу, как верному
и истинному Мученику». Ибо, только смерть, по их мнению, завершая собою
исповедничество «запечатлевала мученичество», «а мы только слабые и недостойные
исповедники», – говорили они о себе. Кроме того, мученики «благородство свое являли в
терпении, неустрашимости и непоколебимости». «Они всех защищали, и никого не
обвиняли; всех разрешали, никого не вязали; молились даже и за тех, от кого были
мучимы, подобно Стефану, совершенному мученику […] коль ми паче за братий». Итак,
основные аспекты мученического подвига согласно посланию Вьенских и Лионских
Христиан следующие:
 Мученичество есть венец Бессмертия
 Пострадавший за Христа находится в вечном общении с Богом живым
 Причиной мужественного перенесения скорбей мучеников является страждующий
в них Христос. В мученике и за мученика страдает Сам Христос.
 Во время страдания сердце мученика находится с Богом в общении со Христом
 Человеческое естество укрепляется духом ревности и жаждой мученичества, а
также надеждой на обещанную награду и любовь ко Христу
 Через мучеников торжествует Христос. Во время мученичества на мучениках и
исповедниках были явлены чудеса Божии. Так мученики черпали новые силы в
мучениях, не чувствуя боли и страха и пребывая в пренебрежительном
спокойствии. Слабые телесно христиане в исповедании исполняются твердости
силы.
 Повторные страдания по милости Божией зачастую приводили отрекшихся к
исповеданию Христа, кроме тех, в коих не обнаруживалось никаких следов веры
 Мученичество отличается от исповедничества тем, что запечатлевается
мученической смертью
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 При своей жизни мученики отличались кротостью, благородством, терпением,
неустрашимостью, непоколебимостью, человеколюбием
 Враг рода человеческого по зависти старался уничтожить даже сами тела
мучеников.
Мученичество святых Иустина, Харитона, Харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и
Ливериана, пострадавших в Риме при Марке Аврелии (163-167г.). Описание
мученической кончины святых Иустина и бывших с ним довольно краткое и предельно
сжатое. Он включает в себя исповедание Бога, а именно «Мы чтим христианского Бога,
Которого одного почитаем первым Творцом и Зиждителем всей твари, видимой и
невидимой, и Господа Иисуса Христа Сына Божия, о Котором предсказано было
Пророками, что Он придет к роду человеческому проповедать спасение» (гл.1).
Мученики ощущают себя «причастниками надежды по благодати Христовой» (гл.4).
И ради этой обещанной Христом «надежды на надежду», о которой позднее будет
говорить Ориген, мученики претерпевают мучения. «Если претерплю, и знаю, что всех,
живущих таким образом до скончания всего мира, ожидает милость Божия», «я
уверен в этом», - говорит Иустин (гл.5). Таким образом, в мученичестве дается не
гадательная надежда, но твердая уверенность в спасении. Мученичество по свидетельству
Иустина, дает претерпевшему дерзновение пред Богом «мы сердечно желаем спастись,
пострадав ради Господа нашего Иисуса Христа, потому что это послужит нам во
спасение и дерзновение на страшном и всемирном суде Владыки нашего и Спасителя»
(гл.5). Данное утверждение очень сходно со словами апостола: «Любовь до того
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что
поступаем в мире сем, как Он» (1Ин.,4:17)
Таким образом, основные аспекты мученического подвига согласно мученичеству св.
Иустина следующие:





Мученики – причастники надежды Христовой, особой милости Божией
Мучениками становятся по благодати Христовой
Страдания служат во спасение
Мученик получает от Бога дерзновение на страшном Суде

Окружное послание Смирнской Церкви о мученичестве св. Поликарпа (156 г.).
Кончина Поликарпа последовала в 156 году во время гонения при Марке Аврелии. В это
время особенно сильны были гонения в Смирне. Здесь против христиан к общественной
власти присоединился народ. В Смирне, по словам Е.И. Смирнова, «кроме того, народ
возбуждали еще и евреи»1. Мученическая кончина св. Поликарпа Смирнского была
принята за образец христианского мученичества. Ибо, как пишет А. Дворкин «В
кончине св. Поликарпа нет ни капли театральности, в которой Марк Аврелий обвинял
христиан. Св. Поликарп спокоен. В его отношении к власти нет ничего вызывающего или
раздражающего. Он не напрашивается на мученичество и не скрывается от него, и
насколько это в пределах его возможности старается отклонить опасность. Именно
поэтому, составители мученических актов св. Поликарпа воспользовались его
мученической кончиной, для того, чтобы дать в ней урок против возбуждения умов,
которое было вызвано влиянием монтанистского экстремизма»2. Мученичество св.
Поликрапа произвело особенное впечатление в Риме, т.к. это было мученичество
знаменитого Смирнского епископа, ученика самого апостола Иоанна Богослова,

1

Е.И. Смирнов. История христианской церкви. Изд.2 испр. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2007. С.58
Дворкин А.П. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс лекций. Изд.4-е. испр.Нижний Новгород:
Издательство «Христианская библиотека», 2008. С.91.
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«стоящей твердо, биемой наковальни» (Пол.,3)1, с которой его сравнивал Игнатий
Богоносец. Всем было ясно, что такой человек гораздо достовернейший и подлиннейший
свидетель истины, чем кто-либо из еретиков»2. В самом послании говорится о том, что
данное мученичество «есть истинное, по Евангелию мученичество» (гл.1), т.к.
совершается «по Воле Божией» (гл.2), из любви, которой «свойственно желать спасти
не только самого себя, но и всех братий» (гл.1). Напротив, добровольное предание себя
на мученичество, как видно, строго порицается Церковью - «братие, мы не можем
похвалить тех, которые сами предают себя на мучения, ибо не так научает Евангелие»
(гл.4). Итак, что же представляет собой образец христианского мученичества?
Св.Поликарп является почтенным и достохвальным мужем, который прежде своей
жизнью доказал особенное благочестие. «Ибо всегда и прежде мученичества он был
уважаем за добрую жизнь» (гл.12). Поликарп не ищет добровольно смерти ради пользы
общины, но «уповает на Бога» (гл.2). Незадолго до мученической кончины, св. Поликрпа
посещают видения «он видел: будто изголовье его вспыхнуло от огня и сгорело. Возстав
от сна, святой сказал бывшим с ним: «надлежит мне быть сожжену живым» (гл.5).
Поликарп сохраняет спокойствие, остается почтителен с гонителями, которые
приходят за ним, так что сии «удивлялись» (гл.7). Особое место следует уделить молитве
Поликарпа, которую он совершает в Евангельском духе. «Когда же они позволили, встал
и молился, исполненный благодати Божией, молился немолчно в течение двух часов».
(гл.7). В молитве он поминает всех «когда-либо обращавшихся с ним, малых и великих,
знатных и незнатных, и всю кафолическую вселенскую Церковь» (гл.8). Непосредственно
перед вступлением на место казни Поликарп укрепляется Духом Божиим «был голос с
неба: «крепись, Поликарп, и мужайся!» «Сказавшего это никто не видел, голос же
слышали присутствующие из наших» (гл.9). Св. Поликарп бесстрашен перед грозящими
мучениями: «мы не меняем лучшего на худшее: добро преложиться от тяжкого на правое»
(гл.11), - говорит он. Единственное, что может страшить христианина, по словам св.
Поликарпа - это «огнь будущего суда и вечного мучения, который уготован нечестивым»
(гл.11). По этой причине, свидетельствует Послание «огонь безчеловечных мучителей
казался [мучникам] прохладным. Ибо они […] очами сердца своего взирали на
соблюдаемые для них блага» (гл.2) «как будто они были уже не люди, но ангелы»
(гл.2). А потому, и сам Поликарп, просит не удерживать его в огне, - т.к. «Дающий мне
силы переносить огонь, - говорит он, - даст мне силы и без вашей крепости гвоздей
остаться на костре неподвижным». «Мученик Христов уже вышел из тела, - вернее,
Сам Господь, предстоя ему, беседовал с ним» (гл.2). Св. Поликарпа «преисполнен
дерзновения и радости, и лицо его сияло благодатью» (гл.12). И снова св. Поликарп
возносит дух свой в молитве к Богу. Поразительны слова святого епископа Смирнского:
«Да буду принят я […] днесь пред лицом Твоим в жертву тучную и благоприятную, как
Сам Ты, неложный и истинный Боже, предуготовил, предвозвестил и совершил»(гл.14).
Поликарп желает стать жертвой - подобно той, которую совершил Христос. За это он
благодарит Отца словами, которые очень близки к евхаристическим молитвам: «За сие
и за все Тебя хвалю, Тебя благословляю, Тебя прославлю, чрез вечного и пренебесного
Первосвященника Иисуса Христа, возлюбленного Твоего Сына, чрез Которого Тебе
вместе с Ним во Святом Духе слава и ныне, и в будущие веки. Аминь» (гл.14)3. Как и для
святого Игнатия Богоносца, мученичество для св. Поликарпа
1

Игнатий Богоносец. Послание к Поликарпу, 3. [Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.i_iii.y_01_0107
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свщ.С.Мансуров. Очерки по истории Церкви. – Клин:Фонд «Христианская жизнь», 2002.[Электронный ресурс]//[webсайт]// http://www.mystudies.narod.ru/library/m/mansurov/history/mans08.htm
3
Подвиг Святого Пантелеимона в контексте восприятия мученичества древней церковью. Доклад председателя ОВЦС
МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на конференции «Почитание святого великомученика и
целителя Пантелеимона и русско-афонские связи».Православная Газета. Екатеринбург.2005//[Электронный
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событие Евхаристическое. И, наконец, Господь являет чудеса свои над мучеником
Божиим «Огонь принял форму шатра […], окружал тело мученика, и оно было […] как
бы не плотию сожигаемою, но хлебом испекаемым, золотом и серебром разжигаемым
в горниле. Мы ощущали при этом такое благоухание, как будто курился ладан, или какойлибо иной драгоценный аромат» (гл.15). И далее, когда мученику пронзили копьем ребро,
«кровь вытекла в таком множестве, что погасила огонь» (гл.16). По свидетельству
автора послания, мученичество Поликарпа явным образом показало «сколь велико
различие между неверными и избранными» (гл.16). Кроме всего прочего, в
мученичестве св. Поликарпа мы находим первые свидетельства о почитании
мучеников и их останков, а также, обычай отмечать день мученичества как день
рождения1. «Как только можно будет, мы будем собираться с веселием и радостью, - и
Господь соизволит нам праздновать день его мученического рождения как в память уже
совершивших свой подвиг» (гл.17). При этом в Послании делается строгое различие
между служебным и неслужебным поклонением христиан, дабы отвести наветы злых
еретиков, - «мы никогда не можем ни оставить Христа, Который пострадал для
спасения всего мира спасаемых, невинный за грешных, ни поклониться кому-либо другому;
ибо Ему мы поклоняемся, как Сыну Божию, а мучеников достойно любим, как учеников и
подражателей Господа» (гл.17).
Таким образом, основные аспекты мученического подвига согласно мученичеству св.
Поликарпа следующие:
 Мученичество есть причастие Христу посредством страданий, Его участием в них,
мученичество приобретает смысл Евхаристической Жертвы
 Мученичество есть подвиг избранных
 Мученичество совершается по воле Божией, а потому, должно избегать
добровольного искания мученичества
 Прежде мученичества мученик отличается доброй жизнью
 Мученик сохраняет спокойствие с гонителями, молится за всю кафолическую
Церковь
 Мученик укрепляется Духом Божиим, т.к. в мучениях Сам Христос предстоит
мученику и беседует с ним
 Мученик не боится предстоящих мучений, но боится будущего суда и огня вечного
 Мученики не ощущают страданий, т.к. очами сердца своего взирают на
соблюдаемые для них блага, переносят страдания с радостью и дерзновением
 Господь прославляет мучеников многочисленными чудесами: зачастую мученикам
Господь являет откровение о мученической кончине
 Останки мучеников почитаются христианами, а день мученичества отмечается как
день рождения. При этом христиане различают служебное и неслужебное
поклонение, т.е. поклоняются одному Христу как Сыну Божиему
Мученичество святых Кириака, Ипполита, Максима, Хрисы и других (268-270 г.).
Краткие и лаконичные по своему содержанию свидетельства Кириака, Ипполиты и Хрисы
как и все другие свидетельства эпохи гонений, содержат в себе достаточно четкое и
полное исповедание веры святыми мучениками. Св. Кенсурин так свидетельствует: «Я
буду свидетельствовать о Господе моем, Иисусе Христе, [Который] есть Бог истинный,
распятый, погребенный и воскресший в третий день на глазах тех, кто распял Его. А
после воскресения, представ пред своими святыми учениками, Он вознесся на небеса, и
они видели [это]. Он возжелал в наши дни прийти от Своего Отца и произойти из чрева
Девы. Ведь низшел Он на землю по причине человеколюбия» (Предисловие, гл.1). Мученик
1
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с благодарением принимает пытки и саму смерть «Благодарю Тебя, Господи Иисусе
Христе, Тебя, Который является [единственным] достойным, возвести меня из ада в
небесные выси» (гл.2). До самого конца мученики сохраняют чувство глубокого
смирения и недостоинства пред Богом «Я не достойна, но Он, будучи [единственным]
достойным, избавит меня от мрака мира сего» (гл.1), - говорит Хриса. И наконец,
мученическая смерть наряду с отказом принести жертву идолам гарантирует мученику
встречу со Христом, подает то самое лицезрение Бога, о котором говорил Ориген.
«Если я не совершу жертвоприношение демонам, то увижу моего Христа» (гл.3).
Жестокий Ромул представ перед Хрисой так говорил ей: «Как раз сейчас ты увидишь
своего Христа, если не принесешь жертву бессмертным богам». Святая Хриса отвечала
«О жалкий, ты прекрасно сказал, и, наконец, даже изрек истину из своих уст, говоря,
что если я не совершу жертвоприношение демонам, то увижу моего Христа» (гл.3).
Настоящее свидетельство также сообщает о том, что останки погибших мучеников
бережно собирались и укрывались благочестивыми христианами. Таким образом,
основные аспекты мученического подвига согласно настоящего свидетельства
следующие:
 Мученик с благодарением принимает пытки и саму смерть
 Мученики до конца сохраняют в себе чувство глубокого смирения и недостоинста
пред Богом
 Мученичество гарантирует мученику встречу со Христом
 Останки мучеников бережно сохраняются и укрываются
Рассказ о мученичестве Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и
Ревоката (203 г.). Настоящий памятник повествует об эпохе гонений в Карфагене в
царствование императора Септимия Севера. В это время издается декрет, запрещающий
под угрозой смерти всякие обращения в христианство. Потому, тюрьмы начинают
наполняться большим числом оглашенных. Среди них были задержаны оглашенные
Ревокат и Филицитата, двое рабов Сатурнин и Секунд, а также Перпетуя, знатного
происхождения. Особенную ценность данного памятника составляют дневники,
написанные руками самих мучеников - Вивии Перпетуи и Сатура. Эти документы
позволяют современнику взглянуть на подвиг с позиции самого мученика, прикоснуться и
ощутить тот внутренний дух, которым дышал мученик в предверии предстоящего
подвига. Итак, Перпетуя имела отца, мать, двух братьев, один из которых находился с ней
в тюрьме и грудного младенца – сына. Из дневника Перпетуи следует, что она принимает
Святое крещение, находясь в темнице, при этом ее посещает откровение «Дух Святой
внушил мне в то время, ничего другого не просить, как только крепости телу» (гл.2.
Записки Перпетуи). св. Перпетуе приходилось преодолевать естественные материнские и
человеческие скорби, связанные со страданием о ней близких, об удалении младенца, со
страданием отца язычника «Я очень скорбела, видя их скорбящими обо мне. В таком
положении я страдала много дней, и получила, наконец, позволение моему ребенку
остаться со мной в темнице» Будучи таким образом утешенной, Перпетуя находит в
темнице ту сладость, о которой пишет Тертуллиан, называя темницу «убежищем».
«Темница показалась мне дворцом, и я предпочитала быть в ней скорее, чем где бы то ни
было в другом месте», - пишет св. Перпетуя. Св.Перпетуя также упоминает о том, что
посредством крещения ей была дарована «возможность беседовать с Господом,
милость Которого, [она ] уже ощутила, как чрезвычайно великую» (гл.3 Записки
Перпетуи). Отчего она просит посредством видения указать ей дальнейшую судьбу. В
видении Перпетуе был представлен образ предстоящих мучений. «Я видела золотую
лестницу изумительной высоты, достигающую до небес, и очень узкую, так что люди
могли подниматься по ней только один за другим. А по обе стороны лестницы
находились железные орудия всех сортов: мечи, копья, крюки, кинжалы, так что если
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кто-нибудь шел по лестнице неосторожно, не глядя вперед, он неизбежно оказывался
растерзанным этими железными орудиями, и его плоть соскальзывала по железу. А под
лестницей извивался дракон ужасающей величины, который подстерегал поднимающихся
и старался испугать их при восхождении. Сатур […] поднялся первый, и, достигнув
вершины лестницы, обернулся ко мне и сказал: «Перпетуя, я ожидаю тебя, но
остерегись, чтобы дракон не укусил тебя». А я сказала: «во имя Господа Иисуса
Христа, он не повредит мне». И дракон, как бы боясь меня, поднял свою голову, а я,
делая первый шаг на лестницу, наступила ему на голову. И я пошла и увидела большой
сад, а в середине сада седовласого человека, сидящего в пастушечьей одежде и доящего
овец. Вокруг же стояли многие тысячи облеченных в белые одежды» (гл.1:3). Так,
узкая золотая лестница представляет собой тесный путь страданий, возводящий
мученика к Богу. Лестница эта устлана множественными орудиями пыток и искушений,
при восхождении по ней мучеников устрашает враг рода человеческого. Но именем
Божиим они попирают главу дракона и восходят на небо, где многие тысячи таких же
мучеников предстоят пред Богом в качестве его друзей. Подобным видением мученики
были укреплены в страданиях и «от того часа перестали иметь какую-нибудь
надежду на этот мир» (гл.3. Записки Перпетуи). И другие видения посещали Перпетую,
а также другого мученика Сатура. В видениях Сатура представляется обещанное
мученикам награда. «Перпетуя (она была рядом со мной), это то, что Господь обещал
нам. Мы получаем обещанное» (гл.4:1 Записки Сатура). И далее «перед воротами этого
места стояло четыре ангела, которые одевали входящих в белые одежды. Одевшись,
мы вошли и увидели безграничный свет и услышали хор голосов, непрестанно взывающих:
«Свят, свят, свят». И в середине этого места мы увидали сидящего бело-блестящего
Человека со снежно-белыми волосами и с юной наружностью. Ноги Его были незримы.
По правую, и по левую сторону от него стояло 24 старца, а сзади него многое
множество иных. Мы вошли с великим трепетом и стояли перед Престолом. Четыре
ангела подняли нас, и мы поцеловали Сидящего, и Он возложил руки Свои на наши лица. И
старцы сказали: «Станем добре». И мы стояли в мире. И старцы сказали нам: «Идите и
ликуйте». И выходя, я сказал: «Перпетуя, мы имеем то, что мы хотели». И она сказала
мне: «Благодарение Богу. Я здесь также радостна, как когда была во плоти. О, гораздо
более радостна теперь» (гл.4:1). Описание страданий святых мучеников повествует, что
некоторые из находившихся в темнице по милости Божьей умерли, не испытав пыток.
Как то мч. Секунд. Однако, это нисколько не умаляет их подвига, по причине того, что
«тело его уже испытало борьбу» в жажде мученичества. Желание пострадать за Христа
в мучениках было настолько велико, что св. Фелицитата, будучи беременной, очень
скорбела, боясь, что это не позволит ей пострадать за Христа, т.к. существовал «закон, по
которому беременные женщины не могут быть подвергаемы общественному
наказанию» (гл.5). Жажда мученичества была настолько велика, что мученики шли к
месту казни «как на пиршество, радостные и светящиеся». «Перпетуя же с трудом
скрывая признаки волнения от радости, прятала сияние своих глаз от рассматривания
толпы» (гл.6), «Фелицитата же, [шла] радуясь тому, что она совершила рождение и
может участвовать в священной борьбе» (гл.6:1). Но предстоящая борьба была «не со
зверями, но с диаволом» (гл.3) . Описание повествует о том, что мученики с радостью
переносили каждые новые пытки. Примечательно, что в то время когда Перепетуя была
поражена дикой буйволицей, она, прежде всего «подняла свои ниспадающие волосы, дабы
низподающими волосами, не являть знака печали в час ея славы» (гл.6:3). Т.к., час
мученичества - это время славы святого мученика, время его «победы»! (6:1). В
момент своего страдания святые настолько «глубоко пребывали в Духе», что не ощущали
самих пыток. (гл.6:3), и не чувствовали боли. Так мученица Фелицитата испытывая
родовые боли, чрезмерно страдала в темнице. Один из стражей сказал ей: «Ты, которая
так страдаешь сейчас, что же ты будешь делать, когда ты будешь брошена диким
зверям?» (гл.5:1). На что Фелицитата с твердостью отвечала: «Теперь страдаю я; но
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тогда Другой во мне будет страдать за меня, потому что я страдаю за Него»(гл.5:1).
Итак, как уже было упомянуто ранее, Сам Христос во время испытаний страдает в
святом мученике, который есть «избранник Божий» (гл.6:1). Сами мученики
непрестанно ободряли тех, кто взирал на их страдания: «Стойте крепко в вере и
любите друг друга, и не огорчайтесь моими страданиями» (там же). В описании
мученической смерти святых мучеников имеется примечание, которое комментирует крик
толпы «Омыт и спасен», на смерть св. Сатура, этот комментарий такой: «язычники
зрители уже знали, что христиане смотрели на мученичество, как на крещение
кровью». И, наконец, автор указанного свидетельства указывает, что «изложенные
примеры, не меньше, чем древние, [служат] для укрепления Церкви» (гл.6:4). Мученик
Сатур так поддрживает находящегося вблизи воина: «Пусть совершившееся не
смущает, а укрепляет тебя» (гл.6:4). Итак, основные аспекты мученического подвига
согласно настоящего свидетельства следующие:
 Мученик – избранник Божий, который извещается об этом прежде своего
исповедания опытно, Самим Христом. Многих мучеников посещают видения и
откровения, которыми они укрепляются в страданиях.
 Мученичество – есть битва с самим дьяволом, в которое сокрушается его глава.
 По милости Божией многие мученики умирали не испытав пыток, однако являются
мучениками по своей жажде и готовности к мученичеству
 Во время страданий Сам Христос страдает в мученики. Потому, мученики не
ощущают боли, глубоко пребывая в Духе Святом
 Господь открывает мученикам, что ничего недолжно просить в страдании кроме
крепости телу
 Мученики встречали страдания с великой радостью, как если бы шли на
пиршество, радостные и светящиеся
 Мученичество есть крещение кровью
 Мученический подвиг служит для укрепления Церкви!
 Мученичество это время славы мученика, время его победы!
Мученичество св. Игнатия Богоносца (107 г.). Мученичество св.Игнатия Богоносца
было написано его спутниками, сопровождавшими св. Игнатия из Антиохии в Рим, и
ставшими впоследствии свидетелями его последнего подвига1. Предание гласит, что
св.Игнатий Богоносец, был достопочтенным мужем и «подобно доброму кормчему,
[являлся] кормилом молитвы и поста, [отличался] неутомимостью в учении, ревностью
духа. Итак, когда гонение не на долго утихло, он радовался, что Церковь находится в
тишине; сам же в себе скорбел о том, что еще не достиг надлежащей любви к Иисусу, и
совершенного достоинства ученика», считая, «что исповедание посредством
мученичества теснее соединит его с Господом» (гл.1). Жаждая мученичества, св.Игнатий
«наконец получил по своей молитве» (гл.1). На допросе перед Траяном, св. Игнатий,
произносит пространное исповедение и раскрывает содержание имени «Богоносец».
«Богоносец – тот, кто носит Христа в своем сердце, […] Того, Который распял на
кресте согрешения вместе с виновником оных, и все демонское коварство, всю злобу
поверг под ноги носящих Его в своем сердце». (гл.2) «Ибо написано, вселюся в ны и
похожду». Итак, исповедник Христов – тот, кто носит в своем сердце Распятого. А
потому, в своем Послании к Римлянам (гл.6), Игнатий называет мучеников –
«Христоносцами, Храмоносцами и светоносцами». Согласно мученическим актам,
св.Игнатий, с радостью воспринимает известие о предстоящей смерти, хвалится перед
св. Поликарпом своими узами, подобно апостолу Павлу. «Благодарю Тебя, Господи, что
Ты удостоил меня стяжать совершенную любовь в Тебе» (гл.2). Мученичество – есть
1

Прт.Петр Преображенский. О мученических актах св.Игнатия Богоносца//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_004
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совершенная любовь к Богу и в Боге. К настоящим актам также прилагается Послание
Игнатия Богоносца к Римской Церкви, из которого возьмем лишь некоторые моменты,
ибо само Послание уже рассматривалось в разделе 1.1. Итак, для Игнатия мученичество –
есть приобретение Бога (гл.4). Св. Игнатий просит усилить за него молитвы: «просите
для меня силы и внутрь и вне, дабы не только говорить, но и желать, дабы я не только
назывался христианином, но и был им» (гл.4). Акты свидетельствуют о молитве
св.Игнатия перед принятием страданий «с коленопреклонением», он возносит молитву
Богу о Церквях, о прекращении гонения, о взаимной любви всех братьев» (гл.6). Св.
Игнатий принимает кончину, о которой он мечтал, когда «даже его тела мир не будет
видеть» (Рим., 4). Так «совершенно исполнилось желание св. мученика Игнатия» (гл.6).
Настоящие акты также свидетельствуют о том, что христиане замечают для себя «день и
час [смерти] святого, дабы, собираясь во время его мученичества, иметь общение с
подвижником и доблестным мучеником Христовым, поправшим дьявола» (гл.7).
Таким образом, основные аспекты мученического подвига согласно мученическим актам
Игнатия Богоносца следующие:
 Мученичество – совершенная любовь к Богу и в Боге, потому мученик с радостью
воспринимает известие о своей кончине
 Мученичество теснее соединяет с Богом и является приобретением Бога.
 Исповедник – носит в своем сердце Христа Распятого
 Мученику требуется молитва об укреплении внутреннего и внешнего его человека
 Перед принятием страданий мученик возносит молитву к Богу о всем мире
 Мученичеством попирается дьявол
 Христиане замечают для себя день смерти святых мучеников, почитание памяти
которых есть непосредственное общение с ним
«Книга о палестинских мучениках» Евсевий Памфил Кесарийский. В своей книге
Евсевий повествует о времени бывшем в Диоклетианово гонение в Кесарии
Палестинской. Есевий пишет, что претерпевая жестокие мучения, немногие из первых
палестинских христиан «удостоились получить венец святых мучеников» (гл.1), т.е.
смерти, которая последовала бы за подвижничеством и исповедничеством, т.к. многих
отпускали, обвинив в жертвоприношении, даже если исповедники не делали этого. Среди
первых таких достохвальных мучеников Евсевий упоминает Порфирия, Алфея и Закхея.
Повествуя о Римском мученике Романе, Евсевий отмечает «ревность богопочтения»
(гл.2), которой возгорелся мученик. Приговор мученик встречает «с удовольствием, с
веселым лицом, с совершенной готовностью» (гл.2). Евсевий отмечает, что
«божественная сила облегчает от болезни страждущих за благочестие и укрепляет
их ревность» (гл.2). Именно по этой причине мученик так мужественно встречает
новые казни и как будто не чувствует боли, словно «бесплотный и бестелесный» (гл.9).
Евсевий неоднократно упоминает о «совершенной готовности христиан к
мученичеству» (гл.3). Так шесть палестинских мучеников Тимофей, Триполис,
Дионисий, Ромил, Паисис и Александр сами связали себе руки и пошли навстречу к
Урбану. Повествуя о мученике Апфиане, во время гонения воздвигнутого кесарем
Максимином, Евсевий обращает внимание, что тот вел благочестивый образ жизни еще
с юношеских лет, а впоследствии, «обладаемый Духом Божиим и под влиянием
естественного, а еще более духовного и истинного любомудрия, вознося свои мысли
выше мнимой славы века и телесных удовольствий, тайно убежал из родительского
дома» (гл.4). Он был исполненный надежды и веры в Бога. И далее как пишет Евсевий «за
благочестие» «был приготовлен ему венец» (гл.4). Так и Юлиан «по нраву был весьма
набожен, весьма верен и искренен во всех делах, был ревностен и дышал самим Святым Духом»
(гл.11) и прочие мученики, безусловно, обладали благочестивым нравом и жизнью. Укрепляясь
«словом Божиим», мученики получают «решимость мужественно вступить на

поприще надлежащих подвигов и достиг[ают] вожделенной кончины» (гл.4). Мученики
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изумляют своей «смелостью, дерзновением, твердостью», «выше человеческого духа»
(гл.4). Довольно примечательна следующая оценка, данная Евсевием христианских
мучеников: «побуждаясь силою Божией, […] истинные христиане, удостоившиеся
однажды принять в себя Духа благочестия и любовь к Богу […], весьма далеки от
изменчивости, что они не только стоят выше угроз и последующих за тем мучений, но
угрозами и мучениями еще более возбуждаются к благородному и бестрепетно свободному слову» (гл.4). Свидетельства содержат описание чудес, явленных над
мучениками. Так, коль скоро «сего истинно святого и преблаженного отрока (Апфиана)
вывезли на средину моря и бросили, казалось, на самое дно его, - вдруг и море, и воздух
восколебались необыкновенным смятением и трепетом; […] море, как бы не могшее
носить в себе мертвое тело божественного мученика, выбросило его пред вратами
города» (гл.4). Особого внимания заслуживает молитва мученика Павла, которую он
возносит к Богу перед смертью: «сперва о даровании мира всему роду христианскому,
[…], потом об обращении иудеев к Богу проповедью Христовой. […] того же просил и
самарянам, молился и о язычниках, чтобы [они] приняли истинное богопочтение, - не
оставил без внимания и […] окружавшей его толпы, […] о назначившем ему смерть
судье, о всех властителях, даже о том, кто чрез минуту должен быль отсечь ему
голову. Стал молить Бога […] чтобы согрешение мучителей в отношении к
страдальцу не было вменено им» (гл.8). В книге «О палестинских мучеников» находим
еще одно свидетельство о молитве мучеников. Так, мч. Порфирий перед лицом смерти в
свое укрепление произносит «молитву о помощи к Сыну Божию Иисусу» (гл.11).
Евсевий, отмечает, что «подвигами великих Христовых мучеников пламень гонения
ослаблялся и священной их кровью как бы был погашаем» (гл.9). В своей книге он также
тщательно отмечает дни, в которые происходило мученичество святых жен и мужей.
Однако, как видно не всякое мученичество было принято за истинное, так страдание
некоего Асклепия, по свидетельству Есевия не было принято за благочестие, ибо он
являлся «епископом маркионова заблуждения» (гл.10).
Итак, основные аспекты
мученического подвига согласно Книге «О Палестинских мучениках» следующие:
 Мученик имеет совершенную готовность к мученичеству
 Мученик возносит свои мысли выше мнимой славы века и телесных удовольствий
 Мученик обладает духом истинного любомудрия, а мученичество есть Венец,
приготовленный ему за благочестие
 Укрепляясь Словом Божиим, мученики получают решимость мужественно
вступить на «поприще», а также смелость, дерзновение и твердость.
 Истинная любовь к Богу избавляет мученика от изменчивости, а мучениями еще
более возбуждаются к подвигу
 Перед смертью мученики молятся обо всем мире, об обращении всего народа, о
гонителях, судьях и палачах, о том, чтобы этот грех не был им вменен
 В свое укрепление мученики обращаются с молитвой о помощи к Богу
 Мученической кровью ослабляется и погашается пламень гонений
 Над мучениками явлены многочисленные чудеса
Мученичество св. Домнины. Мученичество святой старицы Домнины происходит в
правление Диоклетиана около 286 г в правление Киликией проконсулом Лисием,
известного своей жестокостью по отношению к Христианам.
Согласно свидетельству, мученица исповедует Христа Живым Богом, а себя рабой
Христовой. Мученица встречает испытания мужественно без страха, свидетельствуя при
этом, что «против бичей помогает [ей] печать Христа, против рукояток - одежда
нетления (обетование будущих благ), против огня в воде возрождение (крещение)».
Посему мученица твердо стоит «в укрепляющем [ее] Христе». Приговор к смерти св.
Домнина встречает с благодарением «Благословен Бог, сподобивший меня понесть
наказание за Имя». А страдания телесные мученица воспринимает как пользу для
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души «Если бы ты знал, какую пользу ты сделал душе моей, ты бы сам, и больше сего,
пожелал пострадать за имя Христово». Но не всякое страдание согласно свидетельству
является мученичеством, а только то, которое совершается за Христа «кто берется
страдать за имя Христово, тот получает пользу». Мученица страдает добровольно,
т.к. на приговор судьи с уверенностью отвечает «Он [Бог] силен спасти рабу свою». И
наконец, согласно мученическому свидетельству св. Домнина, приняла смерть, находясь в
узах. «Она скончалась от многих ран». Тем не менее, данный подвиг является
мученичеством. Подтверждение тому находим в мученичестве св. Перпетуи, творениях
св. Киприана Карфагенского. «Святая Христова мученица Домнина» моли Бога о нас!
Итак, основные аспекты подвига по мученичеству св. Домнины следующие:






Мученики исповедуют Бога Живого
Страдания и саму смерть встречают без страха и с благодарением Бога
Страдания – есть польза для души и награда на небесах
Мученики страдают добровольно.
Мученичество является таковым, если оно совершается за Имя Христово

ВЫВОДЫ ГЛАВЫ № 1. Основные аспекты мученического подвига в изложении
церковных писателей I - III вв. и по свидетельству очевидцев.
Итак, подведем некоторые итоги первой главы. Как видим, существуют наиболее общие
для всех святых Отцов взгляды на подвиг мученичества, которые представляют собой
продолжение Христовых заповедей, апостольских учений. Также существуют и частные
взгляды, особенности, характерные для того или иного Отца Церкви, которые со временем
находят свое продолжение, отражение и развитие в творениях других Святых Отцов,
становятся общими для них, и в свою очередь дают основание для последующих
преемников. Так, выявляется и раскрывается, содержание мученичества, не столько
посредством развития святоотеческой мысли или учения, которое для ранней Церкви еще
не было характерным, сколько посредством живого познания, откровения, собственного
свидетельства или свидетельства о факте мученичества других подвижников. Итак, среди
общих свидетельств о подвиге мученичества встречаем следующие (Приложения №1-5 к
аттестационной работе):
 Мученичество – есть подражание Христу, в особенности Его страстям и смерти
(Игнатий Богоносец, Постановления апостольские, Послание к Варнаве), Поликарп
Смирнский уточняет мученичество - подражание подвигу Христа, Его терпению. Из
греческих апологетов Климент Александрийский пишет, что мученичество есть
уподобление Богу, Ириней Лионский – называет это подражание следованием по стопам
Христа. О том же позднее засвидетельствует и Киприан Кафрагенский.Сам Христос
призывал «следуй за Мною» (Мф., 16:24), о подражании Христу свидетельствуют
апостолы «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.,2:21). Многочисленные свидетельства
повествуют о множественных мучениях, истязаниях и пытках за Имя Христово.
 Ради жизни вечной, мученики презрели блага временной жизни, прежде
отвергли мир и возлюбили Бога (2-е Послание к Коринфянам, Поликарп Смирнский,),
дабы наследовать жизнь подлинную и вечную (Игнатий Богоносец). Греческие апологеты,
в частности Иустин Философ свидетельствует, что надежды мучеников устремлены не к
настоящему, а к жизни вечной. Тертуллиан пишет, что для мученика смерть – избавление,
освобождение от тягот мира, ибо душа мученика уже прежде обитается на небесах.
Подтверждение находим в свидетельствах очевидцев - «любящие живого Бога вменяют
все это ни во что» - говорит св. Андроник перед мучителями. (Акты Килликийских
мучеников). Так мученики исполняют заповедь, данную Христом: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф., 16:24), и
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научение святых апостолов «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор»
(Фил., 3:8).
 Мученичество – исповедание веры. Это исповедание написано кровью и
запечатлено смертью (Игнатий Богоносец), это исповедание угодно Богу (Климент
Римский). Так о Христе свидетельствуют св.Кенсурин «Я буду свидетельствовать о
Господе моем, Иисусе Христе, [Который] есть Бог истинный, распятый, погребенный и
воскресший в третий день на глазах тех, кто распял Его» (Мученичество св. Кириака и
Ипполита, мученичество св. Домнины и др.). Исповедание посредством страданий
(Киприан Карфагенский). Эта заповедь дана Христом «Всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.,10:32);
 Мученичество – есть свидетельство о Воскресении Христовом (Игнатий
Богоносец, Климент Римский, Постановления апостольские). Ириней Лионский говоря о
всеобщем воскресении мертвых, особое внимание обращает на воскресение плоти,
которая по справедливости Божией пострадав за Христа будет и царствовать вместе с
духом. О том проповедовали и апостолы «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения
мертвых» (Фил., 3:10-11); «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем»;
(2Тим., 2:11). Святой Андроник исповедует Христа «Спасительным Словом, которым мы
живем и будем жить, имея на небесах, в Боге, надежду нашего воскресения» (Акты
киликийских мучеников, гл.3)
 Мученики удостоены особой чести пред Богом и особого нахождения в
Церкви (Поликарп Смирнский, Ерм). Ерм уточняет, что мученики имеют особое
нахождение Церкви «по правую руку», Климент называет это местом славы - «И когда
Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели» (Откр.,6:9) В III веке Киприан Карфагенский говорит
о том, что мученики обладают Небесным Царством вместе с патриархами, пророками и
апотолоами, что мученики сравнимы с ангелами и др. По свидетельству Мефодия
Патарского мученики занимают первое место перед близкими ко Христу и войдут вместе
с ним в брачный чертог.
 Мученичество должно совершаться с мужеством и радостью (Игнатий
Богоносец, Апостольские постановления), таковые имеют плод превосходнее (Ерм).
Климент Александрийский добавляет, что мученичество совершается с благодарением на
устах, о том же свидетельствует автор Послания к Диогнету. «Радуйтесь и веселитесь, говорит Христос, - ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших
прежде вас»(Мф.,5:12); С такой же радостью, свидетельствовали о Христе апостолы - «но
как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете» (1Пет.,4:12). Так св. Поликарп был «преисполнен
дерзновения и радости, и лицо его сияло благодатью» (Мученичество св. Поликарпа), св.
Перпетуя с трудом скрывала радость и прятала от толпы сияние своих глаз (Рассказ о
мученичестве Перпетуи).
 Мученичество есть свидетельство о реальном Боговоплощении (Игнатий
Богоносец, Поликарп Смирнский). Об этом проповедует апостол Павел: «Всегда носим в
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо
мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей» (2Кор.,4:10,11). Так св.Кенсурин свидетельствует о
Господе «Он возжелал в наши дни прийти от Своего Отца и произойти из чрева Девы.
(Мученичество святых Кириака, Ипполита и др.)
 Мученичество – путь, который ведет к встрече с Богом (Послание к Варнаве),
Игнатий Богоносец называет эту встречу вожделенной, Ириней Лионский, приводя в
пример первомученика Стефана, обращает внимание, что мученик уже здесь на земле
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лицезреет Бога лицом к Лицу. О том говорят и свидетельства, так святая Перпетуя в своем
дневнике пишет, что ей была дана возможность беседовать с Господом и что она ощущала
Его великую милость (Записки Перпетуи, гл.3). В мученичестве св. Поликарпа, говорится
о том, что Сам Господь предстоя мученику беседовал с ним (гл.2)
 В мученичестве превозмогается человеческое естество и немощь. Игнатий
Богоносец уточняет что, преодолевается оно посредством причастия Божией Благодати,
силой Божией (Климент Римский). Климент Александрийский добавляет, что немощному
естеству противостоит упование на Всемогущего Бога. Немощные телом становятся
крепкими духом (Татиан, Афинагор). Западные богословы – Ириней Лионский и
Тертуллиан свидетельствуют, что немощь плоти преодолевается и укрепляется бодростью
духа. Так св. Бландина, которая будучи слабой телесно, исполнилась в исповедании веры
такой твердости и силы, что даже сами «палачи признались, что побеждены», 90-летний
старец Пофин, который тяжело дышал по причине телесной слабости др. (Послание
Вьенских и Лионских Церквей). Так о превозможении естества свидетельствуют и
апостолы: «сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я
немощен, тогда силен». (2Кор.,12:9-10).
 Мученик преодолевает страдания – кротостью и смирением сердца. В
«Пастыре» Ерма, кротость, смирение и чистота сердца являются степенью мученичества
наряду с исповедничеством. Игнатий Богоносец неоднократно просит «мне нужна
кротость, которой превозмогается князь века сего» (Трал.4). О смирении как
необходимом споспешнике в мученичестве напишет позднее и Киприан Карфагенский.
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим», - говорит Христос (Мф.,11:29). Так и мученики до конца
почитают себя недостойными пред Богом и преисполнены глубоким смирением «Я не
достойна, но Он, будучи [единственным] достойным, избавит меня от мрака мира сего»
- говорит св. Хриса (Мученичество св. Кириака и Ипполиты, гл.1).
 Истинное мученичество совершается за Имя Христово (Игнатий Богоносец,
Постановления апостольские). То же находим в Соборных Посланиях «Если злословят
вас за имя Христово, то вы блаженны […]Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое» (1Пет., 4:14-15). Об этом
свидетельствует мученичество с. Домнины..
 Мученичество как Евхаристическая Жертва, в общении крови Христа
(Игнатий Богоносец, Апостольские предания). Поликарп Смирнский в час мученичества
подобно апостолу Павлу воскликнет «Да буду принят я […]в жертву тучную и
благоприятную» - «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало»
(2Тим.4:6). Мефодий Патарский также называет мученичество жертвой совершенной.
 За мученичество обещан венец славы и нетления, а верным обещана награда
(Игнатий Богоносец, Климент Римский, Поликарп Смирнский, к ним присоединяются
Иустин Философ, Киприан Карфагенский) – «Но, как написано: не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1Кор.2:9). Сами мученики во время пыток заявляют мучителям: «Ты не знаешь тех
(благ), на которые я уповаю, оставаясь твердым (в исповедании)» (гл.9. Акты
киликийских мучеников).
 Мученичество – есть крещение кровью, которым попаляются все грехи. Об
этом свидетельствуют Апостольские постановления, «Пастырь» Ерма, Ориген. То же
свидетельство находим в Евангелие от Матфея «Иисус сказал в ответ: не знаете, чего
просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением,
которым Я крещусь?» (Мф.,20:22), Климент Александрийский, называет мученичество
славным очищением. При этом оглашенный, принявший смерть за Христа – принял
крещение кровью (Постановления апостольские). Тертуллиан говорит о мученичестве
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как о крещении Славы, которое заменяет непринятую купель и возвращает утерянную.
Киприан Карфагенский называет такое крещение «преспеянием веры». Мученичество
дает оправдание тем, чьи грехи не отпущены (Ипполит Римский). Так, рассказ о
мученичестве св. Перпетуи повествует, что даже язычники знали, что христиане на
мученичество смотрят, как на крещение кровью, потому во время кончины св. Сатура
кричали «Омыт и спасен» (гл.6:4)
 Мученик страдает без вины, за одно Имя Христово, по беззаконной зависти
(Климент Римский, Постановления Апостольские), об этом свидетельствуют и западные
богословы – Тертуллиан. «Невинны все, кто страждет за Христа», - говорит Киприан
Карфагенский. Сам Христос предупреждал «Как вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир» (Ин.,15:19,20). Греческие апологеты уточняют, что
праведный от века всегда убиваем (Мелитон Сардийский), по клевете толпы (Татиан,
Афинагор), мир гонит христиан за то, что они вооружаются против его удовольствий, и за
то, что христиане не хотят отречься от Бога (автор Послания к Диогнету). Мученик
страдает по ненависти, воздвигнутой дьяволом, обращает внимание Ипполит Римский.
Послание Вьенских и Лионских Церквей говорит о такой ненависти врага, когда он
желает уничтожить сами останки святых мучеников, стремясь тем самым лишить
верующих надежды на воскресение
 Ерм выделяет подвиги мученичества, исповедничества и подвиг кротости.
Первые претерпели смерть и победили дьявола, вторые претерпели мучение, но не
вкусили смерти, кроткие уподобились младенцам. Климент Александрийский отделяет
исповедничество от мученичества. Исповедничество есть свидетельство веры жизнью, но
все же, пока исповедник находится в теле, подвиг не является совершенным, каковым
является мученичество. Послание Въенских и Лионских христиан свидетельствует, что
покуда находясь темнице исповедники не смели называть себя мучениками, говоря: «Мы
только слабые и недостойные исповедники». Киприан Карфагенскии позднее назовет
исповедничество приступом к славе, которое только предначинает достоинство.
Мученичество же являет собой высшее исповедничество.
Среди частных взглядов мужей апостольских представлены:
 У Игнатия Богоносца мученичество становится добровольным страданием за
Христа, свидетельством не только веры, но силы веры, проявлением совершенной
любви. О совершенной любви также свидетельствует Климент Александрийский.
Мученичество у него есть путь Царский, путь совершенный, на который мученик вступает
по одной любви к Богу. Ириней Лионский, представитель западного богословия пишет,
что мученики призваны к совершенству, Тертуллиан свидетельствует, что это не просто
совершенство, а подвиг совершенной любви, ибо именно любовь составляет
мученичество, Киприан Карфагенский, присоединяясь к апологетикам, также определяет
мученичество уделом совершенных.
 Тот, кто подобно Игнатию преизобилует подобной любовью, с нетерпением
жаждет мученичества, испытывает горение по зову «Иди ко мне» и носит в своем
сердце Христа распятого. Так и согласно свидетельствам, мученики жаждали смерти. «Я
вполне желаю, чтобы ты предал меня смерти», - говорит св. Андроник (Акты
киликийских мучеников).
 Мученичество теснее соединяет с Богом и становится приобретением Бога
(Игнатий Богоносец), как и для апостола Павла «для Него я от всего отказался […],
чтобы приобрести Христа» (Фил., 3:8).
 Мученичество сопровождается даром тайнозрения (Игнатий Богоносец), данное
обстоятельство подтверждают различные свидетельства (св. Перпетуя имела видения
будущей кончины, незадолго до смерти св. Поликарп был извещен о своей кончине
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«надлежит мне быть сожжену живым» (гл.5). Видения имел и св. Игнатий Богоносец, о
которых он упоминает в Посланиях.
 Мученик страдает не один, а страдает вместе со Христом, впервые встречаем у
Поликарпа Смирнского, у греческих апологетов об этом впервые говорит Мелитон
Сардийский, свидетельствуя, что Христос страдает и пребывает вместе с ними
(мучениками). И далее уже западные богословы Тертуллиан пишет, что со всяким
подвизающимся на подвиг мученичества пребывает Дух Божий. Мученик не оставлен
среди страдания и не гибнет среди смерти (Минуций Феликс), ибо Господь сражается
вместе с ним и всегда в нем побеждает (Киприан Карфагенский). Сам Христос Страдает
в мученике, так во время страданий св. «Бландины, когда решено было подвесить ее к
столбу на съедение зверям. Вид ее, был словно распятой на кресте, а многие воочию
увидели в ней Распятого Христа (Послание Вьенских и Лионских христиан, гл.1:41);
«Теперь страдаю я; но тогда Другой во мне будет страдать за меня», - говорит
Фелицитата (гл.5:1, Рассказ о мученичестве Перпетуи).
 Мученичество является своего рода проповедью для оглашаемых, которая
укрепляет и утверждает их в вере (Апостольские Постановления, Киприан Карфагенский).
Иустин Философ в гонение Аврелия скажет, что твердое исповедание веры служит
примером для других, а немного позднее Климент Александрийский, что мученичество –
есть проповедь для неверующих. Тертуллиан пишет, что мученичество учит самим делом,
потому имеет столько последователей. Сами свидетельства говорят о том, что
мученичество служит к укреплению Церкви. «Пусть совершившееся не смущает, а
укрепляет тебя», - говорит святой Сатур (Рассказ о мученичестве Перпетуи)
 Уже с ранних времен, Церковь предупреждает и приводит пример Христа о том,
что не следует быть отважным на опасности и добровольно искать смерти, дабы по
немощи плоти не впасть в искушение. О том же предупреждает и Климент
Александрийский. В Послании Смирнской Церкви говорится «братие, мы не можем
похвалить тех, которые сами предают себя на мучения, ибо не так научает Евангелие»
(гл.4), а мученические свидетельства говорят о том, что искавшие самовольно
мученичества, впоследствии отпадали от веры. Те же предостережения находим и у
Киприана Карфагенского, которые указыает, что мы не ведаем своей готовности к
мученичеству. Апостол Павел, несмотря на желание «разрешиться», избегает опасности
до времени «Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно
знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере»
(Фил.,1:23-25)
 И наконец, Поликарп Смирнский завершает, что страдание за Христа – есть Его
прославление. Киприан Карфагенский назовет в дальнейшем мученичество славой
Церкви Христовой, которой она благолепно украшается.
В век греческой апологетики, второго периода гонений, подвиг мученичества
раскрывается шире. Общими свидетельствами о мученичестве теперь являются:
 Страдание и мученичество – является спасением (Иустин Философ), потому Бог
не избавляет от страданий, ибо мученичество не есть зло, но приобретение святости
(Климент Александрийский), а, следовательно, мученики умерщвлением животворятся,
поношением прославляются (Послание к Диогнету). В страданиях и скорбях мученики
очищаются как золото в огне (Ипполит Римский), как переплавляется как серебро
(Мефодий Патарский). Святой Пров во время истязаний восклицает, что «чем больше
страдает мое тело за Христа, тем большим здравием наслаждается душа» (Акты
Киликийских мучеников, гл.2)
 Мученик
избирается
Богом
прежде
своего
служения
(Климент
Александрийский), мучениками становятся по благодати Божией (Иустин Философ) и
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мученичество совершается по Воле Божией (Тертуллиан). Свидетельства подтверждают –
«Я причастен той надежды по Благодати Христовой», - говорит св. Евелпист
(Мученичество Иустиан, Харитона, Харита и др.). «А кого Он предопределил, тех и
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.,8:30)

Положение мученика славно и отказаться от него нельзя (Послание к Диогнету,
Климент Александрийский), а мученик есть причастник особой благодати Божией
(Иустин Философ). «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1Пет.,4:12), - говорит
апостол Павел. Напротив, свидетельствует Киприан Карфагенский, о Мученичестве
следует просить с особенной любовью и желанием.
 Мучеников истребляют, но семя их увеличивается, незадолго до Тертуллиана
скажет св. Иустин, о том же свидетельствует и автор Послания к Диогнету. Тертуллиану,
представителю западного богословия принадлежат знаменитые и замечательные слова:
«Кровь мучеников - семя христианства». «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем» (2Кор.4:7-9)
 Мученичество – свидетельство о всемогуществе Божием (Климент
Александрийский), а само мученичество – явление силы Божией, доказательство Его
пришествия (к Диогнету). «Наша победа – его дело!» - подтверждает Киприан
Карфагенский (Письмо 64) в гонение Декия.
 Мученики не боятся смерти по причине того, что стремятся к пребыванию с
Богом (св.Иустин), т.к. научились презирать смерть (к Диогнету), по причине твердости
убеждений, которая делает дьявола бессильным (Климент Александрийский). В качестве
опытного подтверждение открываются многочисленные свидетельства «никто не
отнимет у меня этой смелости, ни ты, ни твои государи, ни твой отец - сатана, ни
демоны, которым ты в обольщении покланяешься», - говорит перед лицом мучителей св.
Тарах (Акты Килликийских мучеников, гл.7); мученики не боятся смерти, но при этом
боятся будущего суда и вечных мучений, уготованных для творящих злое (Послание к
Дигогнету), вечных наказаний за отступление от благочестия (Ориген), так св. Поликарп,
не страшится смерти, но устрашает мучителей вечными мучениями, уготованными
нечестивым
 Мучение и страдание были заранее предвозвещены Христом (Иустин Философ,
Климент Александрийский), к этим свидетельствам присоединяются и западные
богословы Ириней Лионский, Киприан Карфагенский скажет, что верность в исполнении
слов Христа «будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мф.,10:22), свидетельствует о
верности обетований.
По новому у апологетов звучат следующие свидетельства о мученичестве (частные
аспекты):
 Мученик отдает свою жизнь за Истину об этом свидетельствуют греческие
апологеты (Афинагор, Татиан) и западные богословы. У Тертуллиана мученичество - это
борьба за истину
 Мученики идут на смерть вследствие познания Бога, а не славы мира (Татиан,
Афинагор)
 Иустин Философ говорит о том, что мученики получают дерзновение от Бога на
Страшном Суде. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1Ин.,4:17)
 Мученичеству должно сопутствовать терпение подобное Иову (Климент
Александрийский), Дионисий Александрийский свидетельствует, что прежде страданий,
необходимо подобно Иову непрестанно упражняться в терпении скорбей. Данный аспект
мученичества поддерживает Киприан Карфагенский, говоря, что терпение делает
мучеников святыми.
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Западные богословы обращают внимание на следующие аспекты мученичества, отличные
от греческих апологетов:
 Мученичество есть закон всеобщий. Тертуллиан обращает внимание, во все
времена мученичество – это долг и залог веры. «Вот, Я посылаю вас, как овец среди
волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.,10:16), говорит
Господь, - «и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и
язычниками» (Мф.,10:18). О всеобщности подвига говорит и тот факт, что среди
мучеников нет различий ни по возрасту, ни по статусу. Об этом пишет Минуций Феликс,
с ним согласен и Киприан Кафрагенский. «Пусть никто не считает трудным сделаться
мучеником», - говорит он1. Свидетельства очевидцев говорят сами за себя, это и св. отрок
Диоскор, и св. дева Аммонария, и старица Апполония, (Письма Дионися
Александрийского Ц.И.), 90-летний старец Пофин (Послание Вьенских и Лионских
Церквей)
 Мученичество есть подвиг добровольный. Мученик может избавиться от
страданий, но не делает этого, свидетельствуя об истине (Минуций Феликс, Тертуллиан,
св. Домнина и др.).
Западные богословы представляют и ряд частных взглядов на мученичество, среди них.
 В мученичестве душа перестает быть должницей перед Богом (Тертуллиан)
 у Ипполита Римского находим, что чин мученичества возвышается над другими
подвигами, подобно верху мачты.
 Мученичество истребляет идолопоклонство (Тертуллиан)
 Кровь мучеников сохраняется для отмщения пролившим ее (Ириней
Лионский).
 Сам подвиг является зрелищем достойным Господа, в страдании Бог взирает на
мученика (Минуций Феликс), с ним согласен и Ориген и немного позднее Киприан
Кафрагенский.
 Ипполит Римский наделяет исповедников властью достойной пресвитерства, не
требующей дополнительного возложения рук.
 В мученичестве человек торжественно попирает сатану ногами (Тертуллиан,
Ориген). То же находим в свидетельствах очевидцев - мученичеством сокрушается глава
дьявола, в видении Перпетуи, о золотой лестнице, ведущей на небеса «И дракон, как бы
боясь меня, поднял свою голову, а я, делая первый шаг на лестницу, наступила ему на
голову» (гл.1 Рассказ о мученичестве Перпетуи), мученичество Игнатия Богоносца гл.7.
Подобные свидетельства находим у Киприана Карфагенского – «Змий попран, стерт и
побежден», – пишет он.
 И наконец, у Тертуллиана, находим, что мученичество является безопасным
путем спасения, с ним согласен Киприан Кафрагенский, по свидетельству которого
мученичество скоро через победу приводит к Богу.
 Ориген и Дионисий Александрийский, добавляют ряд частных взглядов на подвиг
мученичества. Ориген подробно рассматривая подвиг мученичества, даже дает некоторые
рекомендации в части мужественного перенесения скорбей. Свидетельства его
приобретают для нас особую ценность еще и потому, что сам Ориген, достойно перенес
подвиг исповедничества, был жестоко истязаем и мучим за Имя Христово.
 В частности у него находим - во время страданий следует взирать на невидимое,
о чем говорят и свидетельства очевидцев, мученики находились умом в невидимом, очами
сердца взирали на соблюдаемые для них блага (Послание Смирнской Церкви, гл.2).
Подобные взгляды встречаются у Киприана Карфагенского.

1
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 ободряться мыслью, что Бог взирает на нас, это подтверждают мученические
акты «Пусть Бог видит с небес мое смирение и терпение» – говорит Пров (Акты
киликийских мучеников, гл.8). Киприан Карфагенский, пишет, что зрелище страдания
мученика есть радость для Христа.
 непрестанно взывать к Богу в молитве, как находим в свидетельствах очевидцев
для укрепления своего внутреннего и внешнего человека мученики обращаются с
молитвой к Богу. Это и св. Перпетуя, которой было явлено откровение, ничего не просить
кроме крепости телу. Игнатий Богоносец просит своих чад молитвы о нем, чтобы
укрепиться и «внутри и вне», это и молитва мученика Порфирия (Книга о палестинских
мучениках, гл.11), это и молитва св. Прова «Господи, помоги рабу Твоему» (Акты
киликийских мучеников, гл.2).
 Мученичество – есть мера благодарения Богу. «Нечем человеку воздать Господу
за все Его великие благодеяния, ибо все дано Им. И все-таки есть эта высшая форма
благодарения – мученическая жертвенная любовь». (Из воспоминаний об иеромонахе
Василие (Рослякове1)). Так мученики непрестанно благодарят Господа «Благодарю Тебя,
Господи, что Ты удостоил меня стяжать совершенную любовь в Тебе» (Мученичество
Игнатия Богоносца, гл.2).
 время мученичества – время Христианской славы (Ориген), об этом говорят и
свидетельства очевидцев, где над мучениками в полной мере явлена Слава Божия
посредством многочисленных чудес, так после многочисленных пыток мученики вновь
представали перед мучителями со здоровыми телами (килликийские мученики),
мучеников не трогали разъяренные звери и даже кротко лизали их раны (св.Бландина,
св.Перпетуя, Фелицитата и др.), так св. Поликарпа укреплял Дух Божий Голосом с неба
«Мужайся Поликарп», а когда его предали сожжению, его тело благоухало словно ладан и
много другое. Киприан Карфагенский свидетельствует: «Когда испытываются воины
Божии, тогда для мучеников открывается небо» (Письмо №48). Сам Христос пострадал
ради того, чтобы этим даром венчать человека (Мефодий Патарский).
 И, наконец, будучи с юных лет почитателем мученичества, Ориген, свидетельствует,
что и вся жизнь нам сохраняется ради возможности креститься собственной кровью.
Киприан Карфагенский полностью согласен с ним, - настоящее время дано нам для
возможности заслужить своей смертью награду бессмертия. У Дионисия
Александрийского наряду с мученичеством выделяется подвиг жертвенного служения
близким даже до смерти. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин.,15:13).
У сщмч. Киприана Карфагенского и Мефодия Патарского находим ряд частных аспектов,
подвига:
 Твердость и мужество в страданиях, готовность принять венец приобретаются
посредством укрепляющей благодати Божией, Духом Отца, который сообщается
Церковью. Дух исповедника укрепляется принятием Божественной Евхаристии. Об
укрепляеющей благодати Божией говорят и мученические свидетельства «твердо стоят
укрепляемые Христом» (Киликийские мученики), «духом ревности» (послание Вьенских
и Лионских христиан).
 Мученичеству предшествует доблестная жизнь. Мученичество – благочиние,
соединенное с доблестью. О том, что еще при жизни мученики отличались истинным
благочестием и любомудрием известно и из свидетельств очевидцев. Так Поликарп
Смирнский был всеми уважаем за добрую жизнь (Окружное Послание). Св. Пионий, был
ласков с павшими, утешал братьев (Мученичество Пиония), мученики всех защищали,
1

Нина Павлова. Пасха Красная. – М.: Изд-во «Апостол веры», 2007 С.125

71

никого не обвиняли, за всех молились, - говорит Послание Вьенских и Лионских
христиан, мч.Апфиана с юношеских лет вел благочестивый образ жизни, а потому «за
благочестие был приготовлен ему венец» (Книга о Палестинских мучениках, гл.4)
 Мученической кровью ослабляется и погашается пламень гонений, об этом
свидетельствует и Евсевий Кесарийский в книге о Палестинских мучениках.
 К мученичеству приравниваются и смерть по одной готовности умереть за
Христа. Ибо не исповедник отказался от мучений, а мучений недостало для него, так и
мч. Секунд умер в темнице, не дождавшись мучений (Рассказ о мученичестве Перпетуи).
В свидетельствах очевидцев, помимо указанного выше, выделяется и ряд новых аспектов:
 Перед своей кончиной мученики молятся за весь мир том числе и за мучителей,
как молился Сам Христос «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк.,23:34), как молился первомученик Стефан «И, преклонив колени,
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего» (Дн.,7:60), так молится и
св. Павел, палестинский мученик, о даровании мира всему роду, об иудеях, о самарянах,
об окружавшей толпе, о том, чтобы согрешение мучителей не было вменено им (Книга о
палестинских мучениках, гл.8). Так молится св. Поликарп за всю кафолическую
вселенскую Церковь (гл.8), Игнатий Богоносец с коленопреклонением молится о всех
Церквях, о взаимной любви между братьями (Мученичество Игнатия Богоносца).
 И наконец, в свидетельствах черпаем, что останки мучеников бережно
сохраняются и укрываются, дни смерти мучеников христианами замечаются,
появляется обычай отмечать день мученичества как день рождения. «Как только можно
будет, мы будем собираться с веселием и радостью, - и Господь соизволит нам
праздновать день его мученического рождения как в память уже совершивших свой
подвиг» (Окружное послание, гл.17). Почитание «дня и часа смерти святого»
рассматривается как непосредственное общение с подвижником и доблестным
мучеником Христовым, поправшим дьявола» (Мученичество Игнатия Богоносца,гл.7).
При этом очень важно, что в Окружном Послании делается некоторая оговорка в адрес
злых еретиков, о тм, что христиане различают почитание мучеников от поклонения
одному Христу как Сыну Божию (служебное, неслужебное поклонение)
Среди частных аспектов, полученных из свидетельств очевидцев, можно выделить
следующие:
 В свидетельствах находим различные формы мученичества: добровольное
лишение себя жизни как отказ принести жертву идолам (старица Апполония, письма
Дионисия Александрийского), у Евсевия Кесарийского это подвиг святых дев за
целомудрие, которые скорее предавали себя смерти, чем тело растлению (Ц.И., кн.8)
 Мученик имеет совершенную готовность к мученичеству. Так шесть
палестинских мучеников Тимофей, Триполис, Дионисий, Ромил, Паисис и Александр
сами связали себе руки и пошли навстречу к Урбану (Книга о Палестинских мучениках,
гл.3) и многие другие свидетельства.
Как видно, подвиг раннего мученичества раскрывается в раннецерковной литературе в
том же первоначальном образе, в котором он заповедан Самим Христом, является
продолжением апостольского свидетельства о Христе распятом. При этом, свидетельства
очевидцев подтверждают не только общие взгляды ранней Церкви на подвиг
мученичества, но и самые частные взгляды отдельных отцов и учителей Церкви
(Тертуллиана, Оригена и др.). Помимо содержания самого подвига находят основание и
различные формы мученического подвига – подвиг святых жен (добровольное лишение
себя жизни как отказ принести жертву), мученичество за целомудрие, подвиг кротости и
смирения, подвиг жертвенного служения близким, мученичество по одной готовности
умереть за Христа (мученичество св. Домнины, св. Киприан Карфагенский). Таким
образом, со временем подвиг не меняется, а исполняется в чистоте, в полноте и в
совершенстве. Тем самым, самим делом святые мученики не только сотворяют, но и
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научают. «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном», обещает Христос (Мф.,5:19).
Глава 2. ЧАСТНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА
2.1. Свидетельства историков о мученичестве
Свидетельства историков как частный взгляд на подвиг мученичества представляется
довольно скромным в свете того, что еще столь юное и не оформившееся христианство
как явление для нехристианских историков не представляло особого интереса. Взгляд
историков все больше прикован к жизни императоров как у Плиния младшего с его
«Апологией к Трояну», и по сути представляющий оду в честь императора, у Аппиана с
его «Римской Истории», акцент делается на истории римских войн, а также гражданских
войн в истории Рима. Плутарха волнуют римские вопросы и судьба императора
Александра. Еврейского историка Иосифа Флавия, представителя партии фарисеев,
волнует судьба Иудейского народа («Иудейские древности») и его доблестного прошлого
(«Иудейские войны»). Нужно отметить, что и хронология повествование многих
историков распространялась на период до возникновения христианства, и далее до или
включая время правления Нерона, когда христианство, в умах общества отождествлялось
с религией иудеев. У большинства историков, повествование заканчивается временем
правления Домициана или Траяна, т.е. первого периода гонений. Историк III века
Геродиан в своей «Истории Императорской Власти» все больше повествует о делах
римских правителей, сената, жизни и политической деятельности римских императоров,
речи о христианстве не ведет. Что касается Дексипа, он повествует об истории Македонии
после эпохи Александра и т.д. Таким образом, для нас интерес представляют
христианские историки, среди них Лактанаций, Секст Юлий Африкан и Евсевий Памфил,
свидетельства которого были широко представлены в предыдущих разделах. Труды
Егесиппа нам известны только из некоторых выдержек Евсевия Кесарийского.
Незначительные упоминания о первых мучениках находим у нехристианских историков
Иосифа Флавия, Светония, Тацита.
Итак, у Иосифа Флавия (37-100 г.), еврейского историка и военачальника
«Иудейские войны» и «Иудейские древности» имеются незначительные сведения в главах
8 20-й книги о правлении Нерона, а в главе 9 упоминается о казни апостола Иакова
брата Господня (63 г.).
Гай Светоний Транквил (75-160) – римский историк-энциклопедист, жиший во
время правления Нерона, при Домициане, Траяне в своем произведении «История 12
Цезарей» описывает историю от правления Юлия Цезаря до Домициана. Однако, ни в
описании жизни Нерона, ни Домициана, за исключением одного упоминания о том, что
при Нероне впервые были «наказаны христиане» (кн.6. Нерон, гл.16), свидетельств о
христианских мучениках нет.
Публий Корнелий Тацит (56-117) – древнеримский историк, автор трудов «История»
и «Анналы» в 15 книге «Анналы», повествуя о событиях 63-65 года, упоминает о первых
преследованиях, возбужденных на христиан. «Сначала были схвачены те, кто
открыто признавал себя принадлежащими к этой секте [христиан], а затем по их
указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге,
сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось
издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны
насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с
наступлением темноты ради ночного освещения. […] И хотя на христианах лежала
вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали
сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в виду общественной пользы,
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а вследствие кровожадности одного Нерона» (кн.15, гл.44). Как уже отмечалось ранее, во
времена первых гонений христиан обвиняли в совершении самых страшных
преступлений: эдиповских смешениях, и тиэстовских вечерях, о которых, по-видимому, и
говорит Тацит, придерживаясь общественного мнения черни. Однако, Тацита, не
скрывавшего своего презрения к христианам, и считавшего их достойными наказания, тем
не менее, поражала та невообразимая жестокость, которой подвергались христиане
во время преследований.
Таким образом, основные аспекты содержания мученичества по свидетельствам
нехристианских историков таковы:
 христиане обвиняются в ненависти к роду людскому
 христиане страдают по причине кровожадности императора и толпы
 смерть мучеников сопровождается изощренными издевательствами, так что,
жестокость по отношению к христианам вызывает сострадание даже у язычников
Секст Юлий Африкан (240 г.) – раннехристианский историк, живший в правление
Септимия Севера. До современников дошли некоторые произведения Секста и их
фрагменты, наибольший интерес из которых для нас представляет «Мученичество святой
Симфорозы и ее семерых сыновей»1. Сочинение представляет собой описание процесса и
смерти над мучениками Христовыми. Симфероза почитает за честь быть
умерщвленной за Господа и называет себя жертвой: «Откуда же мне выпала такая
честь – что я сочтена была достойной стать жертвой для Господа Моего»? На
непонимание императора, как можно быть жертвой христианскому Богу, если ее сожгут
на жертвенном костре, Симфероза отвечает: «Если меня сжечь за имя Христово, то
своей смертью я скорее уничтожу твоих богов». Также автор отмечает, что место
погребения мучеников стали называть «Семь победивших смерть», а день
мученической кончины праздновать как день поминовения, записав «имена в книгу
жизни».
Лактанаций (330 г.) - Христианский писатель III века. Он не только с сочувствием
относится к христианам, но и свидетельствует от лица истории, что Церковь Христова
торжествует, а именно, по прошествии времени, история раскрывает «падение тех, что
хулили Бога; […] Те, что разрушали святой храм, - пишет он, - превратились в еще
большие руины; те, что истязали праведных, испустили в муках преступный дух под
небесными ударами, получив их по заслугам» (Книга к Исповеднику Донату, гл1:5).
«Наказание же их Бог отложил с тем, чтобы явить в нем великие и многочисленные
примеры, на которых бы потомки […], что Бог […] как Судья, наложил вполне
достойную кару на нечестивцев и гонителей» (там же, гл.1:6). В своем произведении
«Книга к Исповеднику Донату о смертях преследователей»2 . Описывая события истории
гонений, начиная с Нерона и заканчивая Лицинием, Лактанаций называет императоров
тиранами: Нерона – «проводником дьявола» (гл.2:9), Деция – «достойным проклятия»
(гл.4:1), Валериана – «охваченного безумием» (гл.5:1), Диоклетиана – «мастером
злодейств и виновником бедствий» (гл.6:1) и т.д. Императоры, по мнению Лактанация,
были подстрекаемый демонами, а потому «вдохновлялись на гонения праведного народа»
(гл.3:2). «Ведь кто может преследовать праведность, как не злодей?» (гл.4:1). И далее
пишет Лактанация: «Церковь гонимая и разрушенная […]не только была восстановлена в
прежнем положении, но добилась даже большей славы и процветания» (гл.3:4).
Историк так пишет о гонении, воздвигнутом при Диоклетиане: христиан согласно эдикту
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«лишали всякого почета и достоинства, подвергали пыткам […], все они подлежали
судебному преследованию»(13:1). Сами же они «не могли высказываться […], в конце
концов, они лишались и свободы слова» (13:1). Лактанаций пишет исповеднику Донату,
который по его словам был «подвергнутый 9 раз различным пыткам и мучениям, 9 раз
[…] побеждал противников славной исповедью. В девяти сражениях повергал […]
дьявола с его сообщниками, в девяти победах […] торжествовал над веком с его
кошмарами» (гл.16:5). Удивительно схоже понимание настоящего подвига у
христианского историка Лактанация с пониманием подвига у самих святых Отцов. Так,
он, говорит что «Богу приятно зрелище [мученичества]», (гл.16:6), что мученик
получает мужество посредством «твердой веры и крепости духа» (гл.16:7), что
«истинного воина Христа […] никакой враг не одолеет, никакой волк не украдет из
небесных кущ, никакие козни не введут в заблуждение, никакая боль не победит, никакая
мука не ослабит» (16:9), что исповедник «победил дьявола» (гл.16:10), страдающий за
Христа получает «венец» «в царстве Господа по заслугам за подвиги» (16:11).
Евсевий Памфил Кесарийский (340г.) – христианский писатель и мыслитель, церковный
историк, считается по праву Отцом «Церковной Истории». По мнению В.В. Болотова,
«знаменитый Евсевий Кесарийский с его историческими трудами» стоит «во главе
церковных историков»1. Помимо того, что уже было использовано нами в настоящей
работе из многочисленных свидетельств Евсевия, следует указать на собственное
отношение Евсевия как историка к повествуемым им событиям, исключая спорную тему о
его богословских взглядах, как глубокого почитателя ы Оригена. По словам В. Болотова:
«освещение Евсевием событий для нас неважно, он для нас незаменим как поставщик
фактов, […] из источников, до нас нередко не сохранившихся»2. Церковно-исторический
труд Евсевия представляет собой, по сути, описание богатейшего собрания книг,
находящегося в распоряжении автора. Их описание представлено в хронологическом
порядке согласно Царствованиям императоров. Таким образом, Церковная История
охватывает период от времени святых апостолов до времени правления императора
Константина. Сам Евсевий застал гонение Диоклетиана. В предисловии к книге пятой
Евсевий так описывает смысл повествования о славных мучениках «Другие в своих
исторических повествованиях обязательно пишут о воинских победах, о трофеях, о
подвигах военачальников и доблести воинов, запятнанных кровью и убийствами,
совершенными ради своих детей, родины и всякого богатства. Наше слово,
повествующее о том, как жить в Боге, запишет на вечных скрижалях тех, кто вел
мирную войну за мир своей души и мужественно сражался за истину, а не за родину,
за веру, а не за близких. Оно возгласит непреходящую память о сопротивлении борцов за
веру, об их многострадальном мужестве, о победе над демонами и незримыми
противниками и о венцах, за всё это полученных» (Книга 5, пред., 3). У Евсевия
мучеников, как «людей, гибнущих за веру», нельзя было «уличить в нечестии и в чемлибо противозаконном» (Кн.3, гл.33), т.е. как и раньше мученики страдают без вины. У
Евсевия мученичество – есть свидетельство о самом Христе «мы и сами
присутствовали при этом и видели, как в свидетельствовавшем о Спасителе нашем
явно присутствовала и являла себя Божественная сила Самого свидетельствуемого
Иисуса Христа» (Кн.8, гл.7:2). В своем повествовании Евсевий обращает внимание на
мужество и стойкость христиан, «можно было поражаться стойкому терпению этих
святых и непоколебимой твердости» (кн.8, гл.7), «как тысячи людей - мужчин,
женщин, детей, презрев эту временную жизнь, вытерпели за учение Спасителя нашего
смерть различного рода» (Кн.8, гл.8). Мученики не только не беспокоились о
1
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предстоящих пытках, но «и с радостью, с улыбкой и благодушием принимали смертный
приговор и до последнего вздоха пели благодарственные гимны Творцу» (кн.8, 9:4).
Церковная История Евсевия, как единый письменный документ содержит пожалуй
наибольшее количество свидетельств о мучениках ранней Церкви, это и Послания
Церквей о мученичестве (св.Поликарпа и др.) и свидетельства очевидцев (мученичество
Перпетуи и др.) и повествования разных лиц (св.Дионисия Александрийского и др.) и
свидетельство самого Евсевия. У Евсевия находим, что мученическим подвигом
равным образом были прославлены и мужчины и женщины и дети и старики и те,
«кто выделялись богатством, родовитостью, славились красноречием и философским
образованием и всё это вменили в ничто по сравнению с истинным благочестием и
верой в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа» (кн.8, 9:5). «Божественное слово
сделало женщин мужественными как мужчин: одни, выдержав такие же подвиги,
получили равную награду за свое мужество». (кн.8, 14:14). Евсевий также отмечает
подвиг святых жен, которые «влекомые на поругание, скорее предавали душу смерти,
чем тело растлению» (кн.8, 14:14), которые вместо растления избрали иной путь,
«единственный выход – бегство к Господу» (кн.8, гл.12:3). По свидетельству историка
мать двух дочерей из Антиохии на угрозу непотребным домом с двумя дочерьми
бросилась в реку. А другая знатнейшая христианка из Александрии в ответ на
воспылавшую страсть имп. Максимина, вонзила в себя меч. Тем самым, «делами,
которые громче всяких слов, показала и современникам и потомкам, что для христиан
единственное сокровище - добродетель: она не гибнет и непобедима» (кн.8, гл.14:17).
Мученичество по свидетельству Евсевия, воистину являло собой «изумительный порыв»
для нового подвижничества и «воистину Божественные силу и мужество уверовавших во
Христа Божия». «В один день разом гибло множество людей: у одних рубили головы,
других жгли на костре; [однако], мечи, которыми убивали, тупились, железо
ломалось; уставали сами палачи, сменявшие друг друга. Еще читали приговор одним
мученикам, как уже со всех сторон к судейскому помосту сбегались другие люди и
объявляли себя христианами» (кн.8, 9:4). Так, был засвидетельствован славный подвиг
кровавого мученичества, который, по словам Тертуллиана, явился семенем крепнущего
христианства. Таким образом, основные аспекты содержания мученичества по
свидетельствам раннехристианских историков следующие:














Мученичество – есть жертва для Господа
Мученичество – есть свидетельство о Христе
Мученичества нужно удостоиться
Мученики почитают за великую честь умереть ради Христа, отсюда они
непрестанно благодарят Господа за дарованный венец
Мученичество торжествует над веком с его кошмарами, потому мученики презрели
временную жизнь
Мученики страдали невинно, лишаясь свободы слова, а гонители христиан
подстрекаются демонами.
Смерть за имя Христово побеждает дьявола и его сообщников
Страдающий за Христа получает от Бога венец в Царстве Его
Мужество во время мучений приобретается пребыванием ума в небесных кущах.
Мученику присущи стойкое терпение и непоколебимая твердость, т.к. в мученике
присутствует и являет Себя Сила Божия,
Мученик принимает смерть с радостью, благодушием и веселием
Бог взирает на мученика во время его подвига
Мученик в отличие от героя сражается за мир своей души; за истину, а не за
родину; за веру, а не за близких, его победа – это победа над незримым
противником
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 В мученичестве равным образом прославлены мужчины и женщины, дети и
старики, бедные и знатные. Божественное слово сделало женщин мужественными
как мужчин
 В мученичестве выделяется подвиг святых жен, принявших смерть ради
целомудрия
 Мученичество громче всяких слов назидает современников и потомков, потому
увлекает за собой многочисленный сонм других и является семенем христианства.
 Посредством гонений Церковь добилась большей славы и процветания
 Христиане замечают и празднуют дни кончины мучеников
2.2. Свидетельства нехристианских авторов и языческие свидетельства
C ранних веков христианство испытывало нападение со стороны языческой
интеллигенции, учености. Не входя в исследование сущности христианства,
последователи тех или иных философских систем и школ, считали, по меньшей мере
странным, что необразованные слои общества берутся рассуждать о мировых вопросах
бытия, над которыми трудились столько веков ученейшие мужи. Главное нападение на
христианство производили представители философских систем, такие как стоики,
эпикурейцы, неоплатоники. Стоики с точки зрения собственной философии презирали
христиан за их грубый фанатизм при встрече со смертью, за одушевление мучеников
и др. Так, Флавий Арриан приписывал христианам «помешательство». Эпикуреец Лукиан
Самосатский выставляет христиан глупыми людьми, верующими в якобы существующую
загробную жизнь. Но одну из самых ожесточенных нападок обрушил на христианство
Цельс в трактате «Истинное слово», который не ограничился только насмешками, но и
пытался научно доказать несостоятельность положений христианства. Цельс никоим
образом не допускал Боговоплощения. Христианство также испытывало нападение со
стороны представителей неаплотоников и со стороны греческой философии, которые
признавая за христианством некоторую долю истины относились к нему беспристрастно.
Многое из учения Христиан было введено в учение неоплатонизма. Со своими
трактатами против христиан выступали Порфирий «15 книг против христиан», Иерокл
«Правдивое слово к христианам». Таким образом, жизнь ранней Церкви, гонимой и
преследуемой, характеризовалась враждебным отношением к ней со стороны
нехристианского общества, будь то интеллигенция или государство. А отсюда, и подвиг
мученичества как форма существования Церкви того времени, расценивался крайне
отрицательно: «фанатизм», «помешательство», «самоубийство», в лучшем случае эта тема
обходилась беспристрастным молчанием. Потому, чтобы объективно оценивать критику в
адрес христианства, необходимо выделить те причины и основания, по которым
христианство подвергалось нападкам и преследованиям, а именно:
 Христианство живя своей сокровенной жизнью, совершая тайные богослужения
становилось поводом для слухов и обвинений христиан в тиэстовских вечерях.
 Нелицемерная любовь христиан друг к другу, давала пищу для обвинений
христиан в кровосмешении.
 Еще недавние язычники, обращаясь в христианство полностью меняли свой образ
жизни, в семейном быту они отходили от языческих обрядов, от прочей деятельности,
связанной поклонением идолам. По этой причине в глазах язычников христиане
становились атеистами и безбожниками.
 Культурные блага античного мира, за которые так держалась интеллигенция,
христианами вменялись в ничто. Отсюда, христиане в представлении язычников
становились глупцами, дикарями и варварами.
 Но наиболее странным и непонятным для античного мира являлась вера христиан в
воскресение мертвых, вера в Христа Распятого, посредством которой они презирали саму
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смерть. Потому, мученичество первых христиан, являвшееся проповедью о Христе
Распятом, объяснялось ученым миром как угодно: желанием почестей, публичной славы
мученика, безумием, заблуждением, обманом простодушных христиан, шарлатанством
проповедников, - чем угодно, что могло объяснить подобное упорство. «Хорош же наш
обман, - говорит Ориген, - коль скоро мы добиваемся того, чтобы невоздержанные
делались целомудренными […], чтобы нечестивые обращались к праведности […], чтобы
безумствующие становились благомыслящими […], чтобы малодушные, слабые,
лишенные мужества становились твердыми и крепкими духом, словом - обладателями
таких добродетелей, которые они особенно проявляют во время преследования и
страданий за веру в Бога, Творца Вселенной!» (Против Цельса, гл.79). Но заявившее о
себе с такой силой и мужеством христианство становилось угрозой, внушало страх,
являлось «доказательством Силы Божией, доказательством Его пришествия». Подвиг же
мученичества как проповедь о Христе Распятом являлся для эллинов тем безумием, о
котором предупреждал апостол Павел, говоря: «мы проповедуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1Кор.1:23). Но прежде всего, мужество
христианских мучеников представляло собой угрозу для того, чью главу они попирали
ногами. Не случайно, дьявол свое орудие язвительность и сарказм, предает в руки
языческих философов. Сочинения языческих философов дошли до нас отчасти в
отрывках, отчасти в опровержениях на них у христианских писателей. В настоящем
разделе приведем лишь основные положения, отражающие общую картину в отношении к
мученичеству. Среди публичных источников того времени рассмотрим: «15 книг против
христианства» Порфирия (сочинения дошли только в виде отдельных отрывков и
переработке Макария Магнета), «Истинное слово» Цельса, некое анонимное сочинение
«Против христиан», переписка Плиния Младшего с императором Траяном,
«Размышления» Марка Аврелия, Цецилий – противник христианства, оппонент Октавия.
Переписка проконсула Плиния с Траяном1 (111-113 г.). Согласно
сохранившемуся письму, Плиний обращается к императору в недоумении как поступать с
христианами, упорствовавшими в своем исповедании Христа. Из текста видно, что среди
мучеников присутствуют исповедники различного возраста «несовершеннолетние, и
взрослые», а также «множество людей всякого возраста, положения, и мужчин и
женщин, вовлечены в опасность». Христиан наказывают за «самое имя», по мнению
проконсула «одно лишь упорство [исповедников] и непреодолимая нераскаянность
заслуживают казни». Сам проконсул свидетельствует о том, что «действительных
христиан, нельзя принудить» ни к принесению жертв, ни к произнесению хулы на Бога.
По проведенному допросу Плиний выявляет, что христиане ведут благочестивую
жизнь, обязуются «не на преступление какое-либо, но к тому, чтобы не красть, не
грабить, не прелюбодействовать, быть честными, возвращать вверенные залоги». Также
Плиний сообщает, что и пища христиан является «обычной однако и невинной». Таким
образом, Плиний не находит в преследуемых христианах никакой вины, кроме как по его
мнению «суеверия грубого и безмерного».
Цельс (кон.II в.). В лице Цельса христианство стало объектом внимания и
критики со стороны римской философии. «Это был спор христианства с античной
ученостью и многознанием»2. Книга Цельса как самостоятельное произведение не
сохранилось, но представление о ней может быть раскрыто по детально изложенной
апологии Оригена «Против Цельса». «Правдивое слово» по сути, представляет собой
взгляд просвещенного римлянина конца II века на христианство. Цельс рассматривает
христианство как явление, «не удовлетворяющее требованиям разума и основанное
1

Из переписки Плиния Младшего и императора Траяна.[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://mystudies.narod.ru/library/nochrist/plinius.htm
2
Аркадий Ровнер. Христианство на перекрестке веков: Ориген против Цельса//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Father3/Origen5.html

78

исключительно на слепой вере»1. Если Лукиан в качестве оружия протии христиан
использует сарказм, то язык Цельса «сочувствующе» назидательный. Так, по мнению
Цельса, не поддаются никакой логике христианское пренебрежение земными благами.
И Цельс пытается объяснить этот феномен следующим образом: «Христиане
«оказываются привязанными к телу», по причине того, «что душа обременена
страстями. За это [они] отдают свое тело на терзание и пытки» (ч.4,8:53-54). В
качестве своего «спасения» Цельс призывает христиан одновременно воздавать почести
демонам на земле и не оставлять своего Бога на небе. (ч.4, 8:66-67). Непонятным, а потому
бессмысленным кажется Цельсу и тот факт, что предвозвестив о Своих страданиях
Христос и последующие Его ученики «не отклоняет их от себя», а напротив идет на
встречу им, «несмотря на то, что он наперед знал о них?» (Против Цельса, гл.7). Это
лишний раз подтверждает твердость мучеников в исповедании христианства, которые
«однако же презрели жизнь и добровольно приняли смерть за свою веру» (Против
Цельса, гл.17). «Страдания в глазах Цельса - жалкие и постыдные вещи. Тяготы
жизни — это для него величайшее зло, а наслаждение — высшее благо». Для христианина
«они являются ничего не стоящими». По мнению Цельса: «Иисус […] ниспроверг веру в
Себя Своими страданиями». Напротив, для христиан - «Он через них то усилил ее еще
более в сердцах тех людей, которые желали проявить мужество, - в сердцах именно
тех людей, которые от Него научились, что действительное и истинное блаженство
находится не здесь, а в будущем веке» (Против Цельса, 42).
Цецилий (кон.II в.) – оппонент Октавия в сочинении Минуция Феликса. Цецилий
согласно повествованию является противником христианства и придерживался учения
эпикурейцев. Всеобщее «негодование и сожаление», по отношению к христианству,
Цецилий выражает от лица всего ученого мира. Оно заключается в том, что «некоторые,
притом несведущие в науках, невежды, незнакомые даже с низменным искусством,
дерзают высказывать определенные суждения о сущности вещей и о величии бога, о
чем сама философия всех направлений в течение стольких веков до сих пор остается в
нерешительности» (гл.12) и далее продолжает Цецилий: «Поэтому не терплю никого
столь дерзкого, столь распираемого неведомой мне какой-то нечестивой мудростью,
что он пытается разрушить или ослабить столь древнюю, столь полезную, столь
спасительную [языческую] религию» (гл.8). Цецилия возмущает христианское презрение
мучений и страданий. «Они отвергают почести и пурпур и - какая удивительная
глупость и невероятная дерзость! - презирают верные мучения в настоящем, но
боятся неизвестных в будущем; они боятся умереть после смерти, а пока они умереть
не боятся: вот до чего у них надежда заглушает страх, обольщая утешительной
мечтой о воскресении» (гл.8). Как точно настоящие обвинения отражают содержание
подвига мученичества: страдания для христианина ничто, его страшат вечные мучения,
уготованные нечестивым. Мученик презирает саму смерть, и страх смерти заглушает
надежда, утешительная надежда на воскресение!
Однако, Цецилий, считает, что надежда христиан в воскресение мертвых является
обманом, «пустым обетованием тщетной надежды» (Октавий, гл.12). Т.к. по его
замечанию лучшая часть христианства «нуждается и страдает, терпит лишения и
голод […], угрозы, казнь, пытки, крест - уже не как предмет поклонения, а как орудие
казни […], отказывается от приличных наслаждений, не посещает зрелищ, не участвует
в празднествах». И далее, «публичные пиршества - не для вас, вы гнушаетесь священных
игр, в рот вам не попадает пища и питье, возливаемое на жертвенники» (гл.12). Все это,
по мнению Цецилия, - зря, т.к. возмущается он: «Вы и после смерти не воскресаете и
здесь не живете» (гл.12). Как и Цельс, Цецилий обращается к христианам с ложным
1
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сочувствием «если в вас есть хоть капля разума и стыда, перестаньте исследовать
небесные сферы, судьбы мира и тайны веков: если вам не дано понимать земное, тем
более вам недоступно рассуждать о божественном» (гл.12).
Марк Аврелий (70г.II.), в своих «Размышлениях» считает, что христианское
мученичество совершается по причине «голой воинственности христиан», и не
является «обдуманным, строгим, убедительным для других», а потому, не лишено
«театральности». (Размышления, кн.11, гл.3).
Порфирий (304 г.) Философ неоплатонической школы, Порфирий, испытывал
ожесточенную ненависть к христианству. В среде философов того времени он, выступал,
пожалуй, одним из самых ярых противников христианства наряду с Цельсом. А потому,
самой сильной и наиболее краткой апологией на такого рода обвинения послужил указ
императоров Валентиниана III и Феодосия, в 448 г.: «Императоры Феодосий и
Валентиниан Августы – префекту претория Гормизду. Предписываем все, что Порфирий
(или кто-либо другой), гонимый своим безумием, написал против благочестивой веры
христианской, где бы оно ни было обнаружено, предать огню. Ибо мы хотим, чтобы
всякие произведения, вызывающие гнев божий и оскорбляющие душу, не достигали даже
до слуха людей»1. Тем не менее, Пофририй считает несправедливым, что последователи
Христа, которым было обещано «судить ангелов», «из-за любви и верности»
«пригвождены к кресту и распяты. И многие другие их единоверцы частью были
сожжены, частью погибли после истязаний и поругания […], тогда как ожидаемого
воскресения и пришествия не видно» (Против христиан, кн.4:4). Но самым большим
соблазном для Порфирия являлось учение о воскресении мертвых, с которым он никак
не мог согласиться. По его мнению, «уничтоженные огнем, искрошенные червями» тела
не «могут вернуться снова к прежнему состоянию» (там же кн.4:24).
Анонимное сочинение против христиан конца III века2. Данное сочинение
воспроизводится по Лактанацию, который цитирует 2 небольших отрывка из этого
произведения. Отсюда мы извлекаем два момента: 1. автор ставит своей целью заставить
христиан «отказаться от стойкого упрямства», дабы они «избежали пыток и не
захотели напрасно подвергать тело жестоким терзаниям». 2. Такая цель
продиктована философу благим намерением «прийти на помощь людям в их
заблуждениях и вернуть их на правильный путь».
Итак, основные обвинения, воздвигаемые против христиан ученым миром
следующие:
 Вера христиан всего лишь грубое суеверие и заблуждение, не удовлетворяет
требованиям разума
 Упорство исповедников заслуживает казни
 Мученичество христиан – бегство от жизни и является актом самоубийства
 Пренебрежение земными благами христиан не поддаются логике. Скорее всего,
мученики отдают на растерзание свое тело по причине обременения его страстями
 Страдания – есть жалкая и постыдная вещь, наслаждение – высшее благо. Потому,
страданиями мучеников ниспровергается вера
 Рассуждение о сущности вещей и величии Бога, таких как воскресение мертвых,
является неслыханной дерзостью для христиан, т.к. они не сведущи в науках и
незнакомы с искусством. Кому не дано понимать земное, не следует рассуждать о
небесном
1
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 Мудрость христиан нечестива, т.к. разрушает и ослабляет столь древнюю
языческую религию
 Надежда христиан в воскресение мертвых является обманом, ибо лучшая часть
христианства страдает, терпит лишения, пытки и казни. Воскресение мертвых
невозможно
 Мученичество христиан обусловлено их голой воинственностью, а потому не
лишено театральности и совершается в погоне за славой.
 Мученики должны отказаться от стойкого упрямства, дабы избежать напрасного
терзания плоти
В то же время, сочинения язычников, несмотря на множественные обвинения,
воздвигаемые ими против христиан, невольно свидетельствуют о подвиге мученичества, а
именно:
 Христиане преследуются за одно имя
 Среди исповедников присутствуют и несовершеннолетние и взрослые
 Мученик презирает земные блага и саму смерть ради жизни вечной
 Мученичество есть добровольная смерть за веру, потому мученик не отклоняет от
себя страданий, хотя заранее знает о них
 Страданиями Христа в мученике усиливается вера и укрепляется мужество
 Страх смерти в мученике преодолевается надеждой в воскресение
 Страх настоящих мучений в мученике не сравним со страхом вечных мучений
 Мученики терпят страдания и пригвождены ко кресту по причине любви и
верности к Богу
ВЫВОДЫ ГЛАВЫ № 2. Значение подвига мученичества и его смысл по
свидетельствам христианских историков и нехристианских авторов.
Итак, согласно проведенному анализу, свидетельства христианских историков,
повторяют и дополняют в целом те взгляды и свидетельства на подвиг мученичества,
которые имели Святые Отцы Церкви I-III веков, и которые подтверждались
мученическими актами и свидетельствами очевидцев (Приложение №6 -7 к
аттестационной работе). Эти взгляды следующие:
 Как и в свидетельствах Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского в сочинении
Секста находим, что мученичество – есть жертва для Господа.
 В подтверждение слов Тертуллиана, Киприана Карфагенского и св. Перпетуи,
Лактанаций пишет, что смерть за имя Христово побеждает дьявола и его сообщников
 Мученики презрели временную жизнь, а само мученичество торжествует над
веком с его кошмарами, данное свидетельство также содержится почти у всех святых
Отцов и подтверждается многочисленными примерами из мученических актов. Презрение
земных благ христианами вызывало серьезное возмущение со стороны языческого
общества. Пренебрежение земными благами христиан вызывает у язычников
раздражение. А самими страданиями, по мнению языческого мира, ниспровергается вера.
Однако, об этом заранее предупреждал автор послания к Диогнету «мир гонит христиан
за то, что они вооружаются против его удовольствий».
 О том, что христиане замечают и празднуют дни кончины мучеников
становится известно не только из мученических актов и свидетельств очевидцев, но и из
свидетельств историков Евсевия, Лактанация.
 Бог достойно наказывает гонителей и презрителей праведных. Порой
отмщение Бог откладывает до времени, дабы явить в истории многочисленные примеры.
Так указанное свидетельство подтверждает частные взгляды Иринея Лионского «кровь
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мучеников сохраняется для отмщения пролившим ее»
 Свидетельства историков о невинном страдании христиан встречалось ранее у
мужей апостольских, у греческих апологетов (Мелитона Сардийского, Татиана), у
Тертуллиана, у Киприана Карфагенкого. В частности и о том, что гонители
подстрекаются демонами, ранее говорил Ипполит Римский. О том, что христиане
преследуются за «самое имя» повествуют и языческие свидетельства (проконсул Плиний),
при этом по свидетельствам нехристианских историков, христиане были мучимы с такой
изощренной жестокостью, что невольно вызывали сочувствие даже у них.
 Посредством гонений Церковь добилась большей славы и процветания
 Бог взирает на мученика во время его подвига, этот аспект встречался ранее у
Оригена, Киприана Кафрагенского и в свидетельствах очевидцев
 Страдающий за Христа получает от Бога венец в Царстве Его, общий для
большинства авторов аспект находит свое отражение и у историков
 В подтверждение частных аспектов Оригена, Лактанаций пишет, что мужество во
время мучений приобретается пребыванием ума в небесных кущах
 Мученичество – есть свидетельство о Христе
 В мученике присутствует и являет Себя Сила Божия, о такой силе и
всемогуществе Божием говорят автор Послания к Диогнету и Климент Александрийский.
 Мученику присущи стойкое терпение и непоколебимая твердость. Мученик
принимает смерть с радостью, благодушием и веселием. О терпении, как о
необходимой составляющей мученического подвига пишут Климент и Дионисий
Александрийский. Однако, стойкость и мужество христиан, вызывали раздражение и гнев
у язычников, так проконсул Плиний пишет, «что одно лишь упорство христиан
заслуживает казни»
 о радостном принятии страданий свидетельствуют мученические акты, а также
Игнатий Богоносец, Климент Александрийский и др.
 Мученик непрестанно благодарит Господа за дарованный венец, как по
причине того, что мученичество – есть мера благодарения Богу (Оригена), так и по
причине великой чести, дарованной христианину (Иустин Философ, Климент
Александрийский)
 В мученичестве равным образом прославлены мужчины и женщины, дети и
старики, бедные и знатные. О всеобщности подвига находим свидетельства у
Тертуллиана, Киприана Карфагенского и в мученических актах. О том, что среди
мучеников присутствуют и взрослые и несовершеннолетние пишут и языческие
очевидцы.
 Мученичество громче всяких слов назидает современников и потомков,
свидетельствует Евсевий Памфил. Так и по словам Тертуллиана, мученичество учит
самим делом, а потому у мучеников столько последователей.
Труды нехристианских историков хоть и не отличаются большой содержательностью в
отношении мученичества, в целом представляет свидетельства сочувствующего, хотя и
немного сдержанного свидетеля, который не мог хладнокровно обойти столь трагические
события в истории человечества. В основном эти свидетельства говорят о невиновности
мучеников, и жестокости по отношению к ним.
Свидетельства языческих авторов со всей очевидностью подтверждают те аспекты
содержания мученичества, которые были выявлены ранее у Святых Отцов. Несмотря на
то, что данные свидетельства имеют отрицательную окраску по отношению к
христианам, они все же являются крайне положительным фоном для рассмотрения
подвига. С одной стороны, языческие свидетельства подтверждают факт существования
некоей Истины, о которой свидетельствуют «упорствующие» христиане, представляют
попытку описать эту Истину, описывают обстановку в которой совершалось
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свидетельство. А, с другой, представляют собственные попытки объяснить причину
феномена мученичества. Однако, эти попытки кажутся настолько шаткими и зыбкими в
сравнении с той твердостью, решимостью, уверенностью и силой, с которой было явлено
миру мученичество. Т.к. это уже «не дело человеческое, это есть сила Божия». (Послание
к Диогнету, гл.7), «ко спасению всякому верующему» (Рим.,1:16)
Итак, взгляды языческих авторов подтверждают следующие аспекты мученичества:
 Мученик не отклоняет от себя страданий, хотя заранее знает о них, возмущается Цельс. Данное свидетельство отражает аспект добровольного страдания
мученика за веру (Минуций Феликс, Тертуллиан)
 Страх настоящих мучений для христиан не сравним со страхом вечных.
мучений. Они «презирают верные мучения в настоящем, но боятся неизвестных в
будущем» - говорит Цецилий. Действительно, христианин страшится вечных наказаний за
отступление от благочестия (Ориген)
 Мученики терпят страдания и пригвождены ко кресту по причине любви и
верности к Богу, - пишет Порфирий, невольно подтверждая свидетельства самих
христиан о том, что именно любовь составляет мученичество (Тертуллиан), Климент
Александрийский также пишет что мученичество совершается по одной любви к Богу.
Не понимая смысла мученичества, язычники всячески старались дать ему
объяснение. Таковыми причинами для мученичества, по их мнению, являются:
 Грубое суеверие и заблуждение, которые не удовлетворяет требованиям разума
 Бегство от жизни, акт самоубийства
 «Голая» воинственность христиан, где мученичество совершается в погоне за
славой
 Мученики терзают свое тело, т.к.обременены страстями
 В конце концов, мученик это всего лишь герой
Таким образом, по мнению язычников у христиан достаточно поводов для мученичества.
Нет никакой Истины, ради которой возможно оставаться верным до смерти. Надежда
христиан на воскресение мертвых, по мнению язычников, является обманом, оно
невозможно. В ином случае, почему лучшая часть христианства страдает, терпит
лишения, пытки и казни? Рассуждение о сущности вещей и величии Бога, является
неслыханной дерзостью для христиан, ведь они не сведущи в науках. А потому, мудрость
христиан нечестива, она разрушает и ослабляет древнюю языческую религию. Из всех
этих положений очевидным образом подтверждается представленные ранее аспекты
мученического подвига: мир ненавидит христиан, потому что они «не от мира»
(Ин.,15:19). Мученичество – есть свидетельство о Воскресении Христовом, Который
«не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк.,20:38). Сами язычники
подтверждают, что мученичество разрушает и ослабляет языческую религию, т.е.
идолопоклонство (этот аспект мученичества выделял и Тертуллиан). И, наконец,
мученики свидетельствуют об Истине! О Той Самой, за Которую они готовы умереть.
Эта Истина «произошла через Иисуса Христа» (Ин.,1:17), Она - «во Иисусе» (Еф.,4:21), и
эта Истина – есть Сам Христос. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин.,14:6). И в отличие от героя, мученик сражается «за
мир своей души», «за веру, а не за близких», «за истину, а не за родину», его победа – это
«победа над незримым противником» (Ц.И., кн.5). .Как видно, свидетельства внешнего
мира о мученичестве в точности повторяют свидетельства Церкви, даже языческие
претензии и обвинения в адрес христиан не опровергают его содержания, а наоборот,
доказывают и подтверждают незыблемость и неизменность подвига вчера и сегодня. А
потому, имеются все основания заявлять о низменности мученичества и в наши дни, как
заповеди «неизменного в слове Бога» (Тит.,1:2)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Не страшились ли вы мученичества
прежде? А теперь не желаете ли
мученичества? Теперь не сожалеете ли, что
ныне уже не время мучений?» (Иоанн
Златоуст1)

В настоящем исследовании были предприняты попытки раскрыть содержание подвига
мученичества посредством анализа раннехристианской литературы I-III веков, а также
свидетельств нехристианского мира в отношении мученичества, выявить основание
подвига, в смысле продолжения апостольской проповеди и служения Самого Христа,
проанализировать значение мученичества для ранней Церкви и определить актуальность
подвига в наши дни. При этом в качестве гипотезы выдвигались следующие
предположения:
Мученический подвиг не изменен, он заповедан Христом. Мученики явили данный
подвиг в его чистоте и совершенстве, и с исчезновением гонений мученичество не теряет
своей актуальности, т.к. не зависит ни от времени, ни от условий, Подвиг мученичества
является «уделом совершенных» (Ориген), совершенных в любви. Т.к. подражание
подвигу Христа в его страдании и смерти становится мерой совершенства для
христианина. Церковь Христова основана на крови святых мучеников, ими и венчается. В
первые века мученичество было почти повсеместным, в наши дни оно является редким,
хотя и ярчайшим подвигом святости.
Настоящий анализ подвига мученичества мог бы оказаться полезным в построении
некоторой системы по данному типу святости в курсе агиологии, а также оказать
практическую пользу в оценке подвигов современных подвижников, материалы о которых
собираются для канонизации в лике новомучеников и исповедников Российских.
Итак, что представляет собой подвиг мученичества согласно проведенному
исследованию? Для более полного представления, попробуем также увидеть отражение
некоторых аспектов мученичества в современной гимнографии (Приложение №8 к
аттестационной работе).
Понятие мученичества: Мученичество это исповедание веры, написанное кровью,
удостоверением которого как печатью является
смерть (Игнатий Богоносец).
Обязательным завершением исповедания должна являться мученическая кончина (за
редким исключением), т.к. исповедник не может стать в полной мере совершенным до тех
пор, пока заключен в тело (Климент Александрийский). Мученичество представляет
собой свидетельство об Истине (Тертуллиан). Это свидетельство обязательно совершается
за Имя Христово. Таким образом, мученичество – свидетельство об Истине,
посредством страданий за Имя Христово, которое венчается мученической
смертью. Но о какой Истине свидетельствует мученик?
Свидетельство об Истине есть Сам Христос «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин.,14:6). Дьявол же «от начала не устоял в
истине, ибо нет в нем истины […], он отец лжи» (Ин.,8:44) Поэтому, он борется за то,
чтобы насадить в мире всяческую ложь и тем погубить его. Но Воплотившийся Сын
Божий создал Свою Церковь - «столп и утверждение истины» (1Тим.,3:15) Так, в мире
лжи установлена истина, которая в страшных испытаниях противостоит вратам ада.
Церковь Христова хранительница этой истины преследуема и гонима за верность ей. А
святые мученики показывают, как исполнять заповеданное великое дело - быть верным
1

Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения: В 2 т. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. - М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008. Т.2 С.375
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Православной Истине даже до смерти. Как видно из рассмотренных выше примеров, для
внешнего мира истина видится в другом, и за истину мира вовсе не стоит умирать, а
скорее наоборот, - стоит жить. Потому, для христианского мученичества находится
множество объяснений: искание славы, безумство, невежество и др. Однако, безмолвным
остается мир, когда «проявляют невежество» те, кто вчера еще был знатен и мудр, а ищут
иной славы те, кто продал свое имение и презрел всякую славу на земле. В то время как
мир призывает к удовольствиям, христиане продолжают умирать с радостью и
ликованием и их число растет день ото дня. Какая Истина влечет их более, нежели сама
радость жизни, а смерть не только не страшит, но становится приобретением? «Тебе,
женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся и спогребаюся
крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и
живу с Тобою»1, - вот о чем свидетельствуют святые мученики. Самим совершеннейшим
делом делом они приоткрывают для мира тайну иной жизни, где «все, что не стоит смерти
не стоит и жизни»2, где ничто не страшно, и ничто не больно, ибо там любовь Отца, и
слава Христова!3 Такая проповедь не только укрепляла в вере христиан, но и приводила
ко Христу самих язычников, выступавших в роли преследователей.
Виды свидетельств:
1.Мученичество – есть свидетельство о Воскресении (Постановления Апостольские,
Игнатий Богоносец, Ириней Лионский, Ориген, мученические акты)
2.Мученичество – это свидетельство о реальном Боговоплощении. «Если же Господь
наш совершил это призрачно, то и я ношу узы только призрачно » – пишет Игнатий Богоносец
(Смир., 4).
3. Свидетельство о Самом Христе, Сыне Божием, который умер и воскрес и пребывает
среди христиан в основанной Им Церкви.
Образец и источник мученичества: Образцом мученичества является Сам Христос, а
мученичество – подражание Христу, в особенности Его страстям и смерти (Игнатий
Богоносец, Послание к Варнаве), Его терпению (Поликарп Смирнский), об этом пишет
Иустин Философ, Климент Александрйиский, Киприан Карфагенский. «Воинствовавше
Христу, яже на земли красная остависте, и крест на рамена вземше, мук ради
многоплетенных Тому последовали есте» (Стихира на Господи воззвах. Глас 4)4. Из
истории христианской церкви мы также знаем, что практически все святые апостолы за
свое свидетельство о Христе Воскресшем украсились мученическим венцом.
Условиями для мученичества становятся преследования христиан, которые гонимы за
одно только Имя, по беззаконной зависти (Климент Римский, Постановления
апостольские), по клевете толпы (Афинагор), по ненависти дьявола (Ипполит Римский),
правда страдает в столкновении с миром (Киприан Кафрагенский), без всякой на то вины.
«Озлобенныя мучительскими прещении и лютаго неистоства неверных, от нихже, яко
пленницы и нази, гоними есмы, от места на место часто преходяще и заблуждающе в
вертепех и горах» (Стихира на Господи воззвах. Глас 5)5. Однако, это беззаконие не
остается у Бога безнаказанным, кровь мучеников сохраняется для отмщения (Ириней
Лионский). Мученичество совершается по воле Божией, пишет Тертуллиан, а потому,
не следует ни добровольно искать мученичества (Климент Александрийский, Киприан

1

Тропарь Мученице единой//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://days.pravoslavie.ru/Trop/tr30.htm
И.Ильин. Великое мерило. Выпуск вестника №24(80), октябрь 2007//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://borovskkhram.ru/newspaper/paper9_80.html
3
Непрямое цитирование по Посланию Вьенских и Лионских христиан, (гл.1:23)//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=vitae.acta_003#001
4
Служба святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. 12 октября Минея Месячная//[Электронный ресурс]//[webсайт]// http://pravoslavie.ru/docs/oct12-98ed0e.pdf
5
Служба новомученикам и исповедникам Российским//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon282.htm?id=282
2
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Карфагенский, Послание Смирнской Церкви), ни расстраиваться, что оно «посетило» нас
раньше ожидаемого (Климент Александрийский).
Цель и мотив для мученичества: Мученичество совершается ради приобретения Бога
(Игнатий Богоносец) – «Ныне ты лицем к лицу Христа зря, Игнатие, зерцалом воистинну
разрешимся, соединился еси твоему Рачителю» (Тропарь 5-й песни Канона)1; ради
знаменитой награды (Климент Римский); ради венца нетления (Постановления
апостольские, Киприан Карфагенский и многие другие). – «Люта зима, но сладок рай,
болезнен лед, но сладко восприятие: не уклонимся убо, о воини! мало претерпим, да венцы
победными уязвемся от Христа Бога» (Стихира на Господи воззвах. Глас 2)2; вследствие
познания Бога (Афинагор, Татиан), и наконец, по причине совершенной любви к Богу
(Игнатий Богоносец, Ириней Лионский). Тем самым, мученичество – есть подвиг
совершенной любви (Тертуллиан).
Содержание мученичества
Доступность подвига: Мученичество – закон всеобщий. Во-первых, этот закон был дан
для всех «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков», - говорит Господь (Мф.,10:16), а
во-вторых, доступен для всех. Так, среди мучеников нет различий ни по возрасту, ни по
статусу: дети, старики, женщины «Божественное слово сделало женщин мужественными
как мужчин» (Ц.И., кн.8, 14:14). Ориген пишет, что и вся жизнь сохраняется ради
возможности креститься собственной кровью. Святая Церковь же напоминает нам, что
если Спаситель пострадал ради нас, то и у нас нет другого пути кроме подвига
мученичества «Готовися, душе, прежде исхода, устрой себе ко оному житию; и Христу
тебе ради пострадати тщащемуся, да тя прославит, потщися спостродати,и
сраспятися и умрети» (Трипеснец в неделю вечера. Тропарь 8-й песни. Служба
Понедельника Великой Седмицы)3.
Предизбрание на подвиг: Мученик избирается на подвиг прежде своего служения
(Климент Александрйиский), а потому, положение мученика славно и отказаться от
него нельзя (Послание к Диогнету, гл.6). Однако, это не означает, что действие
Божественной Благодати устраняет необходимость человеческого участия в
мученическом подвиге. Подобно Христу во время Его Гефсиманского борения от
мучеников также требуется их личное волеизъявление, предполагающее серьезное личное
мужество.
Итак, принятие подвига: мученичество - подвиг добровольный (Терттулиан, Минуций
Феликс, Киприан Карфагенский). «Мученицы Христовы преблажении, на вольное
заколение сами себе предасте» (Стихира на хвалитех. Глас 8)4.
Готовность к подвигу: по совершенству своей любви мученики имеют и совершенную
готовность к мученичеству (Киприан Карфагенский, Книга о палестинских мучениках)
Качества будущего мученика:
Еще прежде своего подвига мученик отличается истинным благочестием и
любомудрием (Поликарп Смирнский, Киприан Карфагенский, св. Пионий, с. Аппфиан), а
иные переродились от жизни прежней (Киприан Карфагенский). «Житие твое священно и
слово божественно и деяния божественная, приемля восхождения в сердцы твоем,

1

Служба на перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца.29 января Минея
месячная//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//http://pravoslavie.ru/docs/jan29-2a89dd.pdf
2
Служба 40 мученик в Севастийстем озере мучившихся.9 марта. Минея месячная//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
http://pravoslavie.ru/docs/mar09-af9896.pdf
3
Триодь Постная. – М.: «Правило веры», 2007. С.394
4
Служба общая мученикам, гл.15. Минея Общая //[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
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истиннаго Боговидения, егоже получил еси» (Тропарь 3-й песни Канона)1. Будущий
мученик обладает кротостью и смирением сердца (Киприан Карфагенский). Так
мученики до конца считают себя недостойными пред Богом (Игнатий Богоносец и др.),
еще при жизни они презрели блага временной жизни, и все свои надежды устремили к
жизни вечной (Иустин Философ, Поликарп Смирнский). «Жития долу влекущаго, и пищи
наслаждение, и цветущую славу, прехвальнии оставльше яко временну, Христу же
прилепистеся мучением, добротою Его красною распаляеми» (Стихира на стиховне, на
Славу. Глас 4)2. Потому, мученичество становится приобретением высших, небесных
ценностей, приобретением Царства Небесного. Мученики стяжали совершенную
любовь к Богу, обладая совершенной верой. «Вера и любовь – суть начало и конец
жизни», - пишет Игнатий Богоносец (Еф.,14). Таким образом, мученичество, как
исповедание, и как мученическая смерть были лишь завершением подвига целостной
жизни христианина, соблюдением во всей чистоте некой иной жизни и иного Духа3.
Мучениками движет исключительная жажда мученичества (Игнатий Богоносец), они с
нетерпением ожидают страданий и смерти (акты киликийских мучеников). «Уязвен
любовию совершенною, егда спасенное рачение разже твою душу. Священейше, ко
Владыце тя понуждающее, Отче, идти» (Стихира на Господи Возвах Глас 4)4.
Страдание является неотъемлемой составляющей мученичества. А потому, мученик
должен обладать терпением подобно Иову (Климент Александрийский, Киприан
Карфагенский). «Удивишася Вашему терпению многому, небеснии лицы безплотных сил,
якоже бо иному страждущу пребывасте, голени и составы сокрушаемы, смерть горькую
терпяще» (Седален по 2-му стихословию. Глас 4)5. Дионисий Александрийский
свидетельствует, что прежде страданий, необходимо подобно Иову непрестанно
упражняться в терпении скорбей. Церковь также учит, каким образом следует переносить
страдания, выделяя две составляющие таинства: человеческую и Божественную.
Человеческая составляющая: Сам мученик в страдании должен умом пребывать в
невидимом, а очами сердца взирать на соблюдаемые для него блага (Послание
Смирнской Церкви, гл.2), утешаться тем, что Бог в страданиях взирает на мученика
(Ориген, Киприан Кафрагенский, акты Киликийских мучеников), непрестанно обращаться
к Богу с молитвой, дабы Господь укрепил немощную плоть (мученичество св. Перпетуи
и др.), принимать страдания и смерть с благодарением, с мужеством и радостью
(Игнатий Богоносец, Климент Александрийский, Послание к Диогнету, Киприан
Карфагенский, мученичество св. Перпетуи и др). «Просвещени светом Троическим,
страдальцы, с веселием души своя предаша, поющее: благословен Бог Отец наших»
(Тропарь 7-1 песни Канона)6.
Божественная составляющая: посредством укрепляющей силы Божией и причастием
благодати, у Киприана Карфагенского посредством принятия Божественной
Евхаристии
превозмогается человеческое естество (Климент Александрийский,
Климент Римский, Ириней Лионский, и др.), в частности страх смерти, свойственный
каждому человеку, и который является своего рода протестом бессмертной души против
столь неестественной для нее смерти. Даже Христос по своей человеческой природе
испытывал этот страх. «Но явился Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк., 22:43). Так и
мученики, презрев смерть (к Диогнету), сделали дьявола бессильным (Климент
1
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Александрийский, Киприан Карфагенский). «Егда мановением Божественным, к
вышеестественным подвигом отлучистеся, телесе тлеющего отвергшеся, тогда силою
укрепляеми Всесильнаго, огня не ужасостеся, ни меча посекающаго» (Стихира на
Господи воззвах. Глас 2)1. Мученики не чувствуют боли, пребывая в святом Духе
(мученичество св. Перпетуи и др.), т.к. Сам Господь предстоит мученику и беседует с ним
(Послание Смирнской Церкви). Мученик страдает не один, - Сам Христос страдает с
ним и в нем (Послание Вьенских и Лионских Церквей, мученичество св. Перпетуи,
Минуций Феликс, Мелитон Сардийский, Киприан Карфагенский и др.).
Завершение подвига – подвиг мученичества непременно заканчивается мученической
смертью. Климент Александрийский пишет, что пока исповедник находится в теле,
исповедничество не является совершенным. Если же к ревностному исповеданию
присоединяется и смерть, то слава мученика свершилась (Киприан Карфагенский). Сами
исповедники, находясь в темнице, не смели называть себя мучениками, покуда оставались
живы: «Мы только слабые и недостойные исповедники» (Послание Вьенских и Лионских
христиан). Но что такое мученическая смерть и отличается ли она от естественной
смерти? Как видим из раннехристианских свидетельств, мученическая смерть есть
невинное убиение. Оттого-то мученики гонимы и умерщвляемы невинно за одно только
Имя. «Умерщвляема тебе ради Жизнодваца зря, потекл еси Того ради смерть любовию
претерпети» (Тропарь 3-й песни Канона)2. Перед смертью большинство мучеников
молится за весь мир, за всю кафолическую Церковь, за мир между христианами, в том
числе и за мучителей по примеру Самого Христа. «Господи! не вмени им греха сего», молится первомученик Стефан (Дн.,7:60).
Божественное удостоверение, «извествование»: мученичество нередко сопровождается
даром тайнозрения (Игнатий Богоносец), извещением о мученической кончине
(Поликарп Смирнский, св. Препетуя и др.). Над мучениками в полной мере была явлена
Слава Божия, что сопровождалось многочисленными чудесами. Так, св.Поликарпа
укреплял Дух Божий с неба: «Мужайся, Поликарп», тела мучеников не тонут
(мч.Апфиан), не горят, их не трогают звери и пр.
Награда и честь за подвиг.
Награда: За мученичество обещана награда, венец славы и нетления (Игнатий
Богоносец, Климент Римский, Поликарп Смирнский, Иустин Философ, Киприан
Карфагенский). «На земли страдальцы подвизавшеся светло муки претерпесте и на
небесех венцы приясте» (Тропарь 1-й песни Канона)3.
Достоинство: Мученики удостоены особой чести пред Богом и особого нахождения в
Церкви: места славы, «по правую руку Церкви» (Климент Александрийский), «под
алтарем» (Тертуллиан), пред Богом мученик «воня благоухания» (Тертуллиан), вместе с
патриархами, пророками и апостолами (Киприан Кафрагенский), занимают первое место
перед близкими ко Христу, брачном чертоге (Мефодий Патарский). «Днесь новомученицы
Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и со Ангелы песнь победную
воспевают Богу» (Тропарь 4-й песни канона)4. Чин мученичества возвышается над
другими подвигами, подобно верху мачты (Ипполит Римский). Мученик получает
дерзновение от Бога на страшном Суде (Иустин Философ), вместе со Христом сядут
судить (Киприан Карфагенский). Исповедники также удостоены чести, хотя и
1
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отличающейся от мученичества. Так, посредством своего исповедания получают они
честь пресвитерства без дополнительного возложения рук (Ипполит Римский).
Значение мученичества. Значение мученичества рассматривается с нескольких позиций.
По Тертуллиану мученичество представляется
 с точки зрения «его необходимости, т.е. нужности» - в отношении других;
 и с точки зрения «его полезности, т.е. славы» - в отношении собственного
спасения;
В отношении других: Мученичество – есть проповедь для оглашаемых (Климент
Александрийский), пример для других подвижников (Иустин Философ), укрепление
для Церкви (Киприан Карфагенский, мученичество св. Перпетуи). «Яко вино источил еси
веры слово, веселящее всех верных мысли, и чудес явился еси непреходима пучина темже
и мучеников явился еси удобрение» (Седален. Глас 8)1. Кроме того, мученичество
истребляет идолопоклонство (Тертуллиан). «Свет неприступный видевше,
страстотерпцы, […] многобожия тьму идольския лести разориша, Божиею силою
укрепляеми» (Тропарь 4-й песни Канона)2.
В отношении собственного спасения: мученичество – приобретение святости, славное
очищение (Климент Александрийский), в мученичестве душа перестает быть
должницей пред Богом (Тертуллиан), мученичество – крещение кровью, которым
попаляются все грехи (Климент Александрийский, Ипполит Римский, Тертуллиан,
Киприан Карфагенский). «Вместо тоя, чашу смерти обещал еси питии другом Твоим,
юже чашу прежде сих пити Сам глаголал еси, грехов очищение» (На стиховне самогласен,
глас 5 на Утрени. Служба Понедельника Великой Седмицы)3. И, наконец, среди
многочисленных опасностей, которым подвергается вера, мученичество становится
«сугубой надеждой», «убежищем», единственно безопасным путем спасения
(Тертуллиан, Киприан Карфагенский). Выделим также третье значение в отношении Бога:
мученичество является мерой благодарения Богу (Игнатий Богоносец), а также
прославлением Христа (Поликарп Смирнский). Так, мученичество как свидетельство
совершается во исполнение (Климент Александрийский):
1. Свидетельства перед Богом о силе своей любви к Нему;
2. Свидетельства перед самим собой о силе веры;
3. Свидетельства против искусителя, демонстрируя его бессилие;
Эсхатологический смысл подвига заключается в том, что мученичество – есть Жертва
по примеру жертвы Евхаристической, о которой пишет Игнатий Богоносец, Поликарп
Смирнский, Мефодий Патарский. Таким образом, мученики становятся причастниками
Жертвы Христовой в Его Чаше, участниками вечной небесной Евхаристии (Игнатий
Богоносец). «Кровию обагрив твою священную одежду, вошел еси во Святая Святых,
свят ты быв, славнее, и яве, всегда наслаждаяся обожения, украшаем и мучением сияя, и
ангел показуяся чистейшими причащении» (Стихира на стиховне, Глас 6)4, а также
«Всесовершенну жертву живу, себе Христу принесл еси мучением, совестию
мученическою» (Тропарь 3-1 песни Канона)5.
Сотериологический смысл мученичества заключается в том, что мученический подвиг
есть безопасный путь спасения, которым достигается Царствие Божие (Тертуллиан,
Киприан Карфагенский).
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Мученичество как явление и его результат
Мученичеством погашается пламень гонений (Киприан Карфагенский, Евсевий
Кесарийский). Ефрем Сирин объясняет это следующим образом: «И не знал он [дьявол]
жалкий, что меч его из выи святых подвижников изводит обильные источники кровей, и
в сих-то потоках и кровях святых сам он погибает. Однако же со стыдом сказал силам
своим: «Боюсь и робею этой крови, струящейся из выи закалаемых за имя Иисуса
Назарянина, потому что друг друга убеждают они умереть за Него. Омрачила меня
дымящаяся кровь их. Не в силах я уже одного часа или даже мгновения противостоять
единодушию учеников Христовых. Гораздо было бы для меня лучше не воздвигать на них
царей. Ибо вот повсюду преследует меня кровь их. Воня этой крови расслабляет мои
силы. Не могу никак и приблизиться к тому месту, где есть кости учеников Иисусовых»1.
А, следовательно, мученичество попирает и сатану ногами и побеждает его (Игнатий
Богоносец, Тертуллиан, Киприан Кафрагенский). «Воини Христовы доблии, подвигшеся
добрие, лукаваго врага до конца потопиша кровными струями» (Седален. Глас 4)2. И хотя
мучеников истребляют, семя их увеличивается (Иустин Философ, Тертуллиан и др.),
т.к. мученичество – это явление всемогущества Божия (Климент Александрийский,
Послание к Диогнету, Киприан Карфагенский). А сам подвиг - это время христианской
славы! (Ориген, Киприан Карфагенский).
Формы (степени) мученичества: В качестве отдельных форм мученичества выделяются:
 исповедничество – страдание, не увенчанное мученической смертью (Климент
Александрийский и др.)
 подвиг кротости и смирения сердца (Пастырь Ерма)
 подвиг святых дев, добровольное лишение себя жизни за целомудрие (у Евсевия
Кесарийского Ц.И., кн.8)
 добровольное лишение себя жизни, как отказ принести жертву идолам (старица
Апполония)
 жертвенное служение близким, даже до смерти (Дионисий Александрийский)
 подвиг, сопровождаемый не обязательно мученической смертью, но по духовному
расположению имеющий готовность умереть за Христа, (Киприан
Карфагенский, мч.Секунд как и многие другие умер в темнице, так и не
дождавшись мучений, мчц.Домнина и др.)
Почитание мучеников и поклонение их святым мощам.
Церковь различает служебное и неслужебное поклонение (Окружное послание Смирнской
Церкви). Почитание мучеников отличается от служебного поклонения Одному Богу
(Иисусу Христу как Сыну Божиему). Почитание «дня и часа смерти святого»
рассматривается как непосредственное общение с подвижником и доблестным
мучеником Христовым (Мученичество Игнатия Богоносца). Святой Иоанн Златоуст в
«Слове на память мученика Варлаама» впоследствии напишет: «Потому мы вас и привели
на самое место святых мучеников, что один взор некоторым образом возбуждает вас к
добродетели, и вы воспламеняетесь к такой же ревности. Воина одушевляет одна
слава превосходного завоевателя, тем более одушевляет его самый вид завоевателя,
особенно если воин, взошедши в самую палатку храбрейшего завоевателя, увидит
окровавленный меч, поверженную голову врага, богатую добычу, свежую кровь,
каплющую с рук того, кто воздвиг знамя победы, повсюду разбросанные копья, и щиты, и
луки, и всякое другое оружие. Подобным образом и здесь военная палатка, и ежели ты
будешь смотреть очами веры, то здесь увидишь броню правды, щит веры, шлем
спасения, обувь во уготование благовествования, меч духовный и самую главу дьявола,
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поверженную на землю»1. В службе единому мученику находим следующее значение и
пользу, источаемую от святых мощей «Исцеление даровавый желающим, источают
славнее, твоя мощи, потопляют страсти, и недуги, и разоряют лукавых демонов толпы,
напаяют же верных сердца, прозябяющая добродетелей плоды божественныя, и
благочестия разумение» (Стихира на стиховне. Глас 4)2.
На основании вышеизложенного, представим актуальность подвига мученичества в
наши дни. Сохраняется ли в наше время необходимость и возможность для мученичества?
Мученичество это свидетельство об Истине, посредством страданий за Имя Христово,
венчающееся мученической смертью. Как было сказано выше, условиями для
мученичества является всякое несправедливое и невинное гонение за имя Христово. И в
наши дни христианин несет свидетельство в мир о Воплотившемся Сыне Божием.
Он свидетельствует пред миром всей своей жизнью, в условиях страданий, скорбей,
поношений, ежедневного перенесения болезней, ненависти духов злобы за верность
Церкви Христовой. И как Воплотившийся Бог вышел навстречу человеку, приняв на
Себя образ раба, так теперь и человек идет навстречу Своему Богу, преодолевая
человеческое естество в уподобление Богу Совершенному. Так утверждение «Бог
соделался человеком, чтобы человек смог стать Богом»3 становится непременной
формулой христианской святости. И если в условиях гонений на Церковь свидетельство
становилось повсеместным и публичным, то в наши время этот подвиг становится
сугубо сокровенным, личным, где местом брани с духами злобы зачастую становится
сердце человека. Однако, как и в прежние века, это свидетельство требует от
христианина совершенной готовности пострадать и отдать тело и душу свои за Христа.
Ведь если из любви к человеку Бог любви сделался распятой Любовью, если Кровь
Единородного Сына Божия была пролита ради жизни всего мира, то такова и цена права
Бога ждать ответной любви от человека4. И эта любовь имеет меру совершенную. Как
мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет меру совершенства, так и
совершенная любовь не видит иного пути кроме крестного. Именно поэтому, не сам
факт мученичества делает христианина свидетелем истинной любви к Богу, но лишь
истинная любовь делает христианина мучеником за Христа. Свидетельствовать о
Христе даже до смерти означает непременно распять свою любовь на кресте. Не случайно
Тертуллиан заключает, что мученичество состоит в одной любви5. Ибо, «Любовь […]
есть совокупность совершенства» (Кол., 3:14). Вот почему страдание становится
природой христианства, ибо «природа христианства - любовь, а любовь в этом мире
страдает»6. Оттого и мученичество I-III веков, обладая еще юношеским совершенством,
являет миру не по - возрасту совершенный подвиг любви. Являет «верх мачты», выше
которой уже ничего быть не может, являет последующему поколению образец
совершенного свидетельства о Христе. А совершенство со временем не теряет своего
значения, оно является вечным мерилом нашего уподобления Богу.
И еще хотелось бы добавить, что мученичество, являясь основанием Церкви,
представляет собой и основу любого подвига, будь то подвиг преподобных, святителей,
благоверных, юродивых. Ибо совершенная любовь имеет исключительную жажду
пострадать за Христа. Так, с Миланским эдиктом 313 года, распахнулись темницы для
многих исповедников, которые пребывая в оковах, с нетерпением ожидали возможности
умереть за Христа. Для них свобода стала наказанием. Теперь будучи свободными, они не
могли найти иного утешения, как только продолжить умерщвление себя и собственной
1 Иоанн Златоуст. Полное собрание сочинений. Т.2. Похвала святому мученику Варлааму//[Электронный ресурс]//[web-

сайт]//http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/02_02_04.htm#1
2
Служба общая мученику. гл.14. Минея общая//[Электронный ресурс]//[web-сайт]// http://orthlib.ru/worship/obschminea/
3
Св. Ириней Лионский. Против ересей, V. Пред. (P.G.t., col.1120)// [Электронный ресурс]
//http://halkidon2006.narod.ru/bogoslovie/414lossky_iskuplenie.htm
4 Жертва. прт.Павел Великанов//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//http://www.mir-slovo.ru/text/1876.html
5
Непрямое цитирование по Скорпиаку. Тертуллиан, гл.6//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//
6
Страдание. прт.Павел Великанов//[Электронный ресурс]//[web-сайт]//http://www.mir-slovo.ru/text/2106.html
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плоти в условиях монашества. «Святой Киприан был еще жив, когда родился
преподобный Антоний Великий, а Павел Фивейский ушел в пустыню, то есть когда
Церковь уже начала готовить на смену мученичеству монашество»1. Как мученики
отдавали плоть свою на растерзание, так и монахи теперь «распяли плоть свою со
страстьми и похотями»2. Не случайно, св. Игнатий Брянчанинов, сравнивает монашество
с бескровным мученичеством3. И далее с упадком монашества в России в XIII веке, на
смену выходит подвиг благоверных князей, с его самоотверженной любовью к народу,
готовностью отдать жизнь за отечество и православных христиан. Любовь к Богу,
которую имеют подвижники благочестия, непременно жаждет своего
удовлетворения в мученичестве. Но только Бог, являясь Распорядителем любого
подвига, определяет меру свидетельства за Него. «Кого Он предопределил, тех и призвал»
(Рим.,8:30). Оттого, заключаем, что актуальность в мученичестве в наши дни не
угасла, возможность для мученичества не исчезла, однако, меру совершенства
определяет Сам Бог, «испытующий сердца и внутренности» (Откр., 2:23). «Дабы
наполнить все […], Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова» (Еф.,4:10-12) «Каждому же […] дана благодать по мере
дара Христова» (Еф.,4:7).
«О, сколь блаженна Церковь наша, которую Господь, по своему благоволению,
толикою славою осиявает, […] у нее нет недостатка ни в лилиях, ни в розах. В небесном
стане для мира и брани есть свои цветы; ими да увенчивается воин Христов за славные
свои подвиги!» (Киприан Карфагенский. Письмо №8.).
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