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«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;  
не мир пришел Я принести, но меч», — сказал Спаситель (Мф 10:34).

Особое место в разделе раннехристианских апологетических памятников зани-
мает анонимное произведение под заголовком «Речь к эллинам» (греч. Λόγος πρός 
Ἕλληνας; лат. Oratio ad Graecos), которое, вероятнее всего, было написано в конце 
II — пер. пол. III в. [Сидоров, 2011, 216]. По замечанию немецкого ученого Отто 
Барденхевера, эту небольшую и написанную живым языком «Речь» следует рас-
ценивать как своего рода оправдание перехода автора от язычества к христианству 
[Bardenhewer, 1902, 214], или же, по мысли проф. А. И. Сидорова, этот раннехристи-
анский труд в какой-то степени может быть наделен характером Apologia pro vita 
sua, т. е. «Апологии своей жизни» [Сидоров, 2011, 216]. По причине того, что рас-
положение духа анонимного автора данного труда тесно связано с настроением из-
вестного александрийского дидаскала и апологета Климента († ок. 215), некоторые 
исследователи выдвигают гипотезу, согласно которой местом происхождения Oratio 
ad Graecos в самом деле можно рассматривать Александрию [Ehrhard, 1900, 225; Са-
гарда, 2004, 246]. Сочинение приобрело известность благодаря Codex Argentoratensis 
Graecus 9 и уцелело в следующих двух версиях: первая — краткая греческая; вторая 
версия — пространная, сохранившаяся в переводе на сирийский язык (под заглавием- 
транслитерацией греч. ῾Υπομνήματα) [Дунаев, 2012, 621]. Последняя приписывается 
некоему знатному греку Амвросию, возможно, сенатору или, с большей долей веро-
ятности, меценату и другу александрийского богослова Оригена († ок. 254/55) [Преоб-
раженский, 1863, 30; Pouderon, 2005, 304–305]. Настоящий литературный манускрипт 
ранее на основе древних свидетельств церковного историка Евсевия, еп. Кесарийского 
[Евсевий Кесарийский, 1993, 195], и блж. Иеронима Стридонского [Иероним Стридон-
ский, 1879, 305–306] ошибочно приписывался перу авторитетного древнецерковного 
апологета II в. св. Иустина Мученика и Философа (род. ок. 100 г. — обезглавлен в 166 г.), 
однако сам стиль и представления неизвестного автора чрезвычайно разнятся от под-
линных апологетических памятников последнего, а из этого явствует, что апология 
не может считаться плодом литературной деятельности св. Иустина1. Псевдо-иусти-
новское произведение свидетельствует о хорошем знакомстве, очевидно, обращен-
ного из среды язычников древнего писателя с эллинской мифологией, ораторским 
искусством и, вне всяких сомнений, сфокусировано на опровержении политеисти-
ческих верований, на критике язычества, главным образом, «с нравственной точки 
зрения» [Скурат, 2005, 31]. Автор сочинения на примере поэтических классических 
произведений Гомера и Гесиода дает критическую оценку древнегреческой мифо-
логии, восхваляющей человеческие страсти, он резко обличает греховные деяния 
и пороки, противопоставляя мифологию и христианское веро- и нравоучение, языче-
ские религиозные нравы и высоконравственный добродетельный образ жизни после-
дователей новозаветной религии и, таким образом, не оставляя в стороне сам аспект 
высмеивания аморальных поступков языческих богов. Свой взгляд относительно 
природы языческих традиционных верований Псевдо-Иустин выражает в полемике 
против «классических» божеств Греции, мифических персонажей и их распущенных 

1 Следует сказать, что в среде ученых вопросы авторства, места и времени происхождения 
рассматриваемого апологетического манускрипта и о влиянии александрийского богословия 
на апологию решались различно. К примеру, церковный историк и немецкий лютеранский 
теолог Адольф фон Гарнак считает, что сочинение написано в период с 180 по 240 гг. с учетом 
его риторически-философского размаха, отсутствия эсхатологических надежд, с одной стороны, 
и времени его обработки, с другой [Ehrhard, 1900, 225], в то время как исследователь в области 
истории религии Эрвин Рамсделл Гуденаф полагает, что написание апологетического памятни-
ка состоялось в начале I в., причем автором апологии ученый считает некоего грека, который 
обратился в эллинистический иудаизм [Goodenough, 1925, 197]. Более детальный анализ озна-
ченных вопросов см. в: [Ehrhard, 1900, 224–225; Bardenhewer, 1902, 213–215; Goodenough, 1925, 
187–200; Pouderon, 2005, 302–308; Дунаев, 2012, 621–622].
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страстных нравов, бесстыдных торжественных пиршеств. Приступим непосредствен-
но к рассмотрению самого текста апологии.

Прежде всего, бесповоротно отбросив языческие заблуждения, церковный писа-
тель акцентирует внимание греко-римского общества на несомненной разумности 
и бесспорной основательности своего полного отделения (χωρισμόν) от языческих 
обычаев (ἐθῶν), в которых вовсе не содержится ничего «священного» (ὅσιον) или «лю-
безного (приятного) Богу» (θεοφιλές). Сами поэтические произведения слывут в ка-
честве памятников «исступления, неукротимой страсти» (λύσσης) и «невоздержан-
ности» (ἀκρασίας) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.1) и всецело 
пленяют род человеческий, располагающий глубокой привязанностью к низшему, 
«вещественному», «земному».

Вслед за этим автор подвергает язвительному осуждению злодеяния мифических 
героев. Так, согласно рассматриваемой апологии, которая со всей очевидностью адре-
сована эллински образованным язычникам, «Агамемнон (сын микенского царя Атрея 
и Аэропы, а впоследствии царь Микен. — В. К.), содействуя бешеной страсти (λύσσῃ) 
и неумеренной похоти (ἀκατασχέτῳ ἐπιθυμίᾳ) своего брата, охотно принес свою дочь 
в жертву (θυσίαν) и привел в волнение целую Грецию из-за того, чтобы возвратить 
Елену, похищенную презренным пастухом (ἁπὸ λέπρου ποιμένος ἡρπασμένην)» (Па-
мятники, 1863: Речь к эллинам, I, 31; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 
1.2–3).

Таким образом, обращаясь к древнегреческому национальному эпосу — эпи-
ческой поэме «Илиада» Гомера, писатель проливает свет на подлость, жестокость, 
надменность и безнравственные поступки греческих героев. В сочинении разоблача-
ются как раз те коварные деяния, которые характеризуют личностные отрицательные 
нравственные качества мифологических персонажей, а именно: «сын Лаэрта, царь 
Итаки приобрел славу добродетели (άρετήν) только своим лукавством. Ибо он не имел 
истинного благоразумия (ἀγαθῆς φρονήσεως)…» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, I, 32; 
Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.6). Следовательно, древнегреческим 
героям присуще лукавство, посредством обмана они присваивают себе славу, честь 
и добродетели и в действительности они не обладают подлинной рассудительностью. 
В заключение первой главы автор заявляет о своем категорическом отказе вовсе дове-
рять постыдным «рассказам Гомера» (τοῖς Ὅμήρου μύθοις), в которых предметом вос-
певания выступает «женщина» (γυνή), и выражает свое крайнее неприятие подобных 
низких качеств эллинских героев, их злодеяний, пороков и бесславных поступков.

Продемонстрировав недостойность и аморальность мифических персонажей, цер-
ковный писатель переходит к критическому анализу поэтического сочинения — «за-
бавной теогонии» (ληρώδει θεογονίᾳ) Гесиода, описывающей происхождение и родо- 
словие богов, их междоусобные войны так: «Крон, сын Урана, отнял у отца власть 
(τῆς ἀρχῆς καθελεῖν τὸν πατέρα) и завладел скипетром (καὶ τῶν σκήπτρων λαβέσθαι). 
<…> Посидон обесчестил (ᾔσχυνεν) Меланиппу в то время, как она купалась… Зевс со-
вершал многообразные любодеяния — с Антионою в виде сатира (σάτυρος), с Данаею 
в виде золота (χρυσός), для Европы изменился в быка…» (Памятники, 1863: Речь 
к эллинам, II, 32–33; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 2.10–11). Таким 
образом, совершенно очевиден тот неопровержимый факт, что языческие божества, 
вне всякого сомнения, злонравны, предрасположены к страстности, лишены благо-
родства, честности и подвержены беззаконию и развратному образу жизни. Иллю-
стрируя в своем защитительном слове всю пустоту и низость языческих традицион-
ных предрассудков, Псевдо-Иустин указывает на антропоморфность богов, а также 
демонстрирует подчиненность богов и мифических персонажей всевозможным по-
стыдным страстям и греху: языческие божества свирепствуют и поедают собствен-
ных детей (говорится о верховном божестве Кроносе), связывают и низвергают друг 
друга, подвержены зависти, ранам, неистовству, злодейству, стенаниям, ревности 
и ненависти, они лживы. Для автора боги являются рабами сладострастия и прелюбо-
действа (упоминается о «блудодеяниях» Афродиты), они влюбляются и оказываются 
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«жертвой любви» (φίλτρων θῦμα), предаются роскошным пиршествам (указывается 
на Тиестовы пиры (τά θυέστεια δεῖπνα), учрежденные богинями мести и гнева — Эри-
ниями, а последние являются аналогом древнеримских фурий) и в целом проводят 
разгульный образ жизни. Боги вступают в словесные состязания, прислуживают 
людям, пасут стада и губят людей, а также сражаются и умирают в битвах. Эллинские 
мифы приписывают героям и богам различного рода чудовищные, звероподобные, 
уродливые черты. Писатель высмеивает мифологический сюжет о жене Тиндарея, 
дочери Евритемиды и этолийского царя Фестия Леде и «сладострастном» Зевсе, 
плененном ее красотой, а затем представшем перед ней на реке Еврот в образе «кры-
латого существа» — лебедя. Таким образом, боги подают роду человеческому весьма 
неблагопристойный пример ведения разнузданного греховного уклада жизни. Неслу-
чайно в своей апологетической «Речи» Псевдо-Иустин заостряет «жало» порицания 
на нечестивости и распущенности языческих героев и богов, ведь для античного 
сознания «благодеяния являются отличительным знаком божественности» [Gamble, 
1979, 27]. Следовательно, автор находит эллинских божеств лишенными непремен-
ного условия божественной природы: нравственной добродетели. Путем детального 
исследования сущности и свойств эллинских божеств древнехристианский писатель 
приходит к выводу, что мифологических богов ни под каким предлогом не следует 
называть божествами, потому что своим происхождением и отнюдь не благочести-
выми, а как раз напротив, позорными подвигами они противоречат подлинному 
представлению о «Царе нетленном» (βασιλέα ἄφθαρτος), едином Божестве. Тем самым 
писатель обращает внимание своего адресата на то обстоятельство, что греко-римские 
антропоморфные божества не могут быть претендентами на статус «бога».

Однако вместе с тем, стремясь указать на безрассудность и бессмысленность 
язычества и его губительное влияние на религиозно-нравственный образ жизни 
самого человека, древнецерковный защитник христианства излагает фундаменталь-
ные мотивы, по причине которых греко-римское общество обожествляет героев, «ти-
ранов», сооружает для них капища, учреждает в их честь религиозные празднества 
и игры, изготовляет им тленных истуканов и благоговеет перед их вещественными 
изображениями. В частности, настоящий раннехристианский манускрипт гласит: 
«тревечерний Алкид, знаменитый храбростью предводитель битв, сын Зевса: он убил 
сильного льва и поразил многоглавую гидру. <…> И он, который мог совершить 
столько великих дел, как дитя, забавлялся кимвалами сатиров, и побежденный любо-
вью к женщине, находил себе удовольствие в том, что улыбающаяся Лидянка секла 
его» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, III, 34). Таким образом, христианский автор 
рассматривает древнегреческие мифологические повествования, связанные с сыном 
главного бога-олимпийца Зевса и Алкмены Гераклом, которому после смерти были 
учреждены «игры Гераклеи», в качестве исторического описания. Сами люди стано-
вятся объектом религиозного поклонения. Из культа умерших возникают языческие 
политеистические верования. Эллинское общество возводит в «ранг» божества ранее 
живших «великих людей» за совершенные ими героические подвиги или, напротив, 
решительно противоречащие морали и достойные осуждения деяния.

В связи с вышеприведенными поэтическими повествованиями об антропомор-
фических языческих божествах и мифологических героях, поступки которых в самом 
деле оказываются покрыты позором, автор заключает: «Итак, боги ваши, эллины, 
изобличены в разврате (ὑπὸ ἀκρασίας), герои ваши немужественны (ἄνανδροι), как по-
казывают их действия, доставившие предметы для ваших драм…» (Памятники, 1863: 
Речь к эллинам, III, 34–35; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 3.23–24). Несо-
мненно, писатель указывает на растленную грехом природу языческих богов и героев.

С презрением отвергнув вероломных богов и мифических персонажей по мо-
ральным соображениям, древнецерковный писатель переходит к критическому рас-
смотрению национальных торжественных праздников языческого социума, вызыва-
ющих у автора явное недовольство и возмущение. Он характеризует их следующим 
образом: «Там чрезмерные наслаждения (ἄμετροι πλησμοναὶ) для чувственности, там 
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сладкозвучные трубы, возбуждающие к бесчинным движениям (πρὸς οἰστρώδεις 
κινήσεις)… И у вас совершается такое множество порочных дел, уничтожающих 
стыд (αἰδῶ περιγράφετε) и помрачающих ум, когда движимые силою невоздержания 
(ἀκρασίας) приходите в неистовство: вы привыкли делать нечестивые (ἀνοσίαις) и раз-
вратные соития (μίξεσιν)» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, IV, 35; Justinus Philosophus 
et Martyr: Oratio ad Graecos, 4.27).

Следовательно, приведенный апологетический пассаж показывает, что языческие 
всенародные празднества (πανηγύρεις), которые сопровождаются изобильными нати-
раниями благовонными мазями и непристойной роскошью, без всякого сомнения, 
носят зазорный характер и являются источником необузданности и распущенности. 
Эллинские торжества безоговорочно расцениваются автором с позиции резкого осуж- 
дения как служащие, прежде всего, удовлетворению «безумных» страстей, плот-
ского вожделения и различных греховных, пагубных потребностей, претворению  
в жизнь бесчестных поступков, стремительно умерщвляющих благоговейный страх 
и чувство стыда, приводящих человеческий разум к помутнению и, таким образом, 
порождающих неминуемую духовную смерть язычников.

Завершая свое полемическое выступление широким и бойким призывом приоб-
щиться истинной и «непревзойденной мудрости» (σοφίᾳ ἀπαραμίλλητῳ), т. е. стать 
последователем новозаветной религии, апологет рекомендует греко-римскому об-
ществу принять учение «Предводителя» христиан и обратиться к познанию Иисуса 
Христа — «Слова Божия» (θείῳ λόγῳ) и Его благонравных и добродетельных «славных 
мужей, героев» (ἥρωας). По мысли Псевдо-Иустина, Божие Слово не требует от чело-
века «телесной силы» (σωμάτων ἀλκὴν), «красоты (изящества) вида» (τύπων εὐμορφίαν) 
или «благородного происхождения» (εὐγενείας), но желает «чистой (неосквернен-
ной) души» (ψυχήν καθαράν), которая ограждает себя неподдельным благочестием 
(ὁσιότητι), безукоризненностью жизни и всякий раз устремляет свой взор к исполне-
нию добродетели. Таким образом, церковный автор выдвигает на первый план тща-
тельное хранение души в нравственной чистоте, непорочности и полное отвержение 
всякого морального зла, скверны: необходимо очистить собственные чувства и ум 
от страстного расположения и от всего греховного и противного Создателю. Иссле-
дователь Бернард Пудерон считает, что влияние стоицизма на анонимного писате-
ля, например, в призвании к очищению души становится ясным и благоприятным 
и способствует принятию Логоса после избавления от страстей [Pouderon, 2005, 303]. 
Источником непорочности и освобождения души от угнетающего ее зла являются 
«боговдохновенное учение» (τῆς παιδείας ἔνθεον) и «сила (могущество) Логоса» (τὸ 
τοῦ Λόγου δυνατόν), способствующие духовному перерождению человека и изгоня-
ющие из глубины человеческой души всякого рода ужасные губительные страсти 
(πάθη), в первую очередь похоть (ἐπιθυμίαν), которая служит причиной всевозможного 
зла: к примеру, ἐπιθυμία производит на свет вражду (ἔχθραι), зависть (ζήλος), раздоры 
(ἐρίθειαι), злобу (θυμοὶ) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 5.35). Благо-
даря действию «Божественной силы» душа становится спокойной (εὔδιος) и тихой 
(γαληνιῶσα), именно под воздействием «могущества Слова» подвластные смерти 
(θνητούς) люди коренным образом преображаются и приобретают бессмертие, т. е. 
смертные делаются богами (τοὺς βροτοὺς θεοὺς), тем самым получив освобождение 
от рабства греха.

В конечном итоге в своей полемике с языческими политеистическими веро-
ваниями анонимный автор «Речи» осуждает всю греческую «пайдею». Используя 
элементы традиционной моральной критики мифологии, писатель по очереди под-
робно анализирует вопиющие беззакония героев, а затем недостойные и непотребные 
деяния мифологических богов, их нравы, языческие лукавые обычаи и традиционные 
пиршества. В пределах эллинской мифологии с ее этическими представлениями 
автор не усматривает осуществления высоконравственного совершенства и подлин-
ного богоподобия человека. В то же время писатель утверждает бытие всемогущего 
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бесстрастного Божества, единого «Царя нетленного» и «Слова Божия» и концентри-
рует внимание языческого читателя, душевные очи которого омрачены грехом и зло-
нравными деяниями, приводящими в стыд, на потребности очищения собственного 
сердца от греховного состояния. Однако если оставить в стороне обвинения в нрав-
ственных недостатках традиционных политеистических культов, то Псевдо-Иустином 
приводятся объяснения-толкования, которые он заимствует у языческих «просветите-
лей» и «вольнодумцев»:

– рационалистическое объяснение-толкование подразумевает, что вера в языче-
ские божества является результатом недомыслия пересказчиков, мифологизировав-
ших реальные события (классическим примером тому служит сочинение Палефата 
«О невероятном»);

– эвгемерическое обяснение-толкование рассматривает языческих богов как ранее 
живших царей, великих людей, государственных правителей, которых язычники обо-
жествили за содеянные ими выдающиеся достижения и заслуги перед цивилизацией 
или аморальные подвиги. Основоположником этой герменевтической концепции 
истолкования языческих мифов считается греческий философ Эвгемер из Мессены.

Таким образом, настоящие полемические мотивы, которые Псевдо-Иустин осно-
вательно перерабатывает, помещая в раннехристианский критический дискурс, были 
выведены древнехристианскими писателями апологетического периода из эллини-
стической философии, где они функционировали как аспект философской критики 
народной религии [Светлов, 2015, 382–396; Светлов, 2016, 206–216].
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