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ДРЕВНЕРИМСКОЕ ПОЛИТЕИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВОЙНЫ И КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РАННЕХРИСТИАНСКИЙ 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ НЕЕ 

Основой тезисов являются указанные в них античные источники и работы 

Е. М. Штаерман по религии Рима. 

Цель: показать, что религия является структурообразующим элементом 

для формирования религиозно-военной концепции, которая служит сред-

ством для обожествления войны (военного мероприятия), составляя связую-

щее звено в триаде «религия — религиозно-военная концепция - решение о 

войне (сражениях и прочих мероприятиях)». 

Религия имеет свое определение: religio id est cultum deorum (религия есть 

почитание богов) - впервые в антично-европейской общественной мысли 

определил эту форму сознания убежденнейший республиканец Цицерон. 

Речь не идет ни о почитании войны, ни ее вождей, царя, консула, и тем более 

диктаторов, триумвиров, принцепса, войной руководящих. Существовала и 

наука о религии. Цицерон отделяет от религии и суеверие (superstitions) -

принесение жертв, мольбы без размышления. Герой цицероновского диало-

га Бальб разделение гомеровских богов на два фронта во время Троянской 

войны называет отвлечением человеческого рассудка в мир выдуманных 

богов, в бабье суеверие. Цицерон обвиняет знать в том, что «авгурская наука 

заброшена, ауспициям не верят». Цицерон ввел в науку прилагательное 

politicus («касающийся государственных дел», - греч.), существительное 

theologus («занимающийся религией»). 

По данным Ливия, который прославлял Августа, царь Нума создал колле-

гию авгуров, знавших науку о воле богов по полету и поведению птиц, то есть 
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он различил божественное (fas) и человеческое (ius) право. Но он «делал вид, 
что у него бывают по ночам свидания с Эрегией: по ее-де совету он учрежда-
ет наиболее приятные богам священнодействия». Это согласуется с тем, как 
Прокул Юлий по-гомеровски подтвердил божественное происхождение Ро-
мула и отверг молву о растерзании царя отцами: Прокул утром встретил Ро-
мула, сошедшего с неба, который сказал: «Нет человеческих сил, способных 
противиться римскому оружию... и с этими словами удалился на небо». Ли-
вий, как бы забыв, что Нума только «делал вид» о свиданиях с Эрегией, заклю-
чает: «Захватившего в нынешний век неуважения к богам тогда еще не знали, 
и никто не старался еще истолковать законы и клятвы к собственной выгоде, а 
скорее приноравливался к ним сам». 

«Делать вид» о свиданиях с богиней Эрегией, особенно не уважать богов, 
истолковывая законы и клятвы, данные перед богами, к собственной выгоде, 
это не религия. Истолкование воли бога, помощи богов и иных составляющих 
религии в свою пользу и есть религиозно-военная концепция применительно 
к интересующей нас проблеме военного, вооруженного насилия по отноше-
нию к другим благочестивым почитателям богов. 

На это отличие указывает и светское обоснование войны: «Война правед-
на для тех, для кого неизбежна, и оружие благочестиво, у кого уже ни на что не 
осталось надежды». О взаимодействии между религиозными и социальными 
установлениями говорили просвещенные греки и римляне, а не об их отож-
дествлении. 

Консул Атилий дал обет посвятить храм Юпитеру и приказал убивать от-
ступающих римских паникеров, самниты же перебили у алтаря Юпитеру тех, 
кто не дал клятву умереть, но не отступить в битве с римлянами. Социальная 
противоположность объяснений религиозных положений в пользу борющихся 
политических группировок во время гражданских войн проявляется еще с боль-
шим контрастом. 

Цицерон, Гораций (считавший борьбу граждан худшей, чем вражда зве-
рей между собой), Ливий, как ни противоречиво это выглядит, имея в виду 
республиканизм Цицерона, единодушны в изображении борьбы социально-
политических гражданских группировок: «Их (междоусобиц. - М. К.) причи-
на и источник, как известно, коренятся в соперничестве сторон, что для мно-
гих народов было и будет худшей опасностью, чем война, голод и мор, и что, 
как самый страшный из пороков общества, вызывает гнев богов». 

Цицерон разоблачал римскую знать, которая потеряла связь с виллами, 
занималась борьбой за власть, смотрела на римский плебс как на близкие 
рабам «подонки города». Civitas перестала быть гражданской общиной, по-
этому теряла, точнее будет сказать, изменяла свой смысл и религия. Во время 
гражданской войны после Цезаря Антоний на востоке уже выдавал себя за 
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воплотившегося Диониса. К почитанию богов добавили и культ победителя 
Августа, чего нет в определении Цицерона. 

С падением республики почитание богов сохраняется, но социальное со-
держание молитв и других составляющих элементов религии изменяется. На 
новой спирали исторического витка возникает подобие того, что было с воз-
несением на небо Ромула, рожденного Марсом. 

Суть культа принцепса Августа выразилась, как сообщил он сам в «Дея-
ниях божественного Августа», в том. что все деяния, на всех должностях, 
в том числе жреческих, средства, выделенные римскому народу и государ-
ству, исходят от первого лица «Я», Ego. «Общая польза», понятия «римский 
народ», «государство» отождествляются с этим абсолютным Ego. Этому со-
ответствуют молитвы: «... граждане... возносили молитвы о моем здоровье и 
от своего имени и от имени своего муниципия». Домициан (81-96) - уже 
dominus et dues noster («господин и наш бог»). Август - учредитель своего 
культа. Несмотря на всеобъемлющую пропаганду этого культа, он вызвал 
протест низов, упомянутых уже Цицероном. 

«Новая знать» из вольноотпущенников императора также оценивала рабов 
и неграждан до эдикта Каракаллы 212г. Добавим к этому половину из 5 рабов 
господина или 4/5 из 500, не попадавших по закону Августа в вольноотпущен-
ники. Рост вольноотпущенничества-свидетельство изменения самосознания 
рабов, в среде которых возникает хрис тианство. И новозаветная притча о раз-
даче господином (ho kyriois) своим рабам (toys idioys doyloys) талантов сви-
детельствует о взаимном понимании рабской способности и заинтересован-
ности в труде кредитора и должника употребить в дело (ergasato) деньги. 

Цельс презрительно писал о христианах, проповедующих на кухнях рабам 
и женщинам. Лукиан с отвращением относился к киникам из простого наро-
да, называя их «беглыми рабами», «поденщиками», «плотниками», «трак-
тирщиками», «сапожниками». 

Лактанций до 303 г. перешел в христианство, писат, что Иисус явился на 
землю как сын плотника и умер смертью раба, чтобы за ним могли следовать 
все «униженные и простые» (humiies et infimmi). Апостол Павел указывает на 
духовно-социальную основу первохристиан: «Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или свободные» (1 Кор. 12, 13). 
На первом месте рабы упомянуты не случайно. «Неужели Бог есть Бог Иудеев 
только, а не и язычников? Конечно, и язычников» (Рим. 3,29). Это признание 
главного в Ветхом завете—единого Бога, но и утверждение сына-выразителя 
его воли, и отрицание роли иудейских первосвященников. Свободные, по бла-
говестию апостола Иакова, разделяются набогатых и бедных: «Бог избрал бедных 
(toys ptochoys) быть богатыми верою (ploysioys en pistei); Не богатые ли 
(ploysioys) притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2,5-6). Заме-
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тим, что и рабы, удвоившие капитал (10 и 4 таланта), стали богатыми, в отличие 
от подавляющей массы своих собратьев. Это социальное разделение. 

Суть жертвы Христа («предназначенного», «помазанного», - греч.) в ис-
куплении грехов всех людей без исключения. В самой этой жертве и проповедях 
последовательно отрицается любое насилие ивойна. Когда бывший с Иисусом 
мечом отсек ухо рабу первосвященника после предательского поцелуя Иуды, 
Иисус повелел своему защитнику: «Возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут... Или думаешь, что Я не могу теперь умолить 
Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 12 легионов ангелов?» (Матф. 
26,52-53). Это полное и безоговорочное отрицание толкователей воли единого 
Бога иудейскими первосвященниками в отношении Израиля к другим наро-
дам: Бог изгонит, а израильтяне поразят семь народов (названия их перечисля-
ются), не пощадят их. Бог избрал, «чтобы... ты (т. е. Израиль. - М . К.) был соб-
ственным Его народом из всех народов (выделено мной. — М. К.), которые на 
земле» (читайте Второз. 7,7 и всю главу). Кровожаднейший Рим (Август себе 
в заслугу поставил убийства и своих же граждан Рима в гражданских войнах) 
не допускал уничтожения храмов. Воплощение богини Кибелы - камень -
привезли в Рим, подчинив Матерь богов малоазийских Юпитеру. Ветхозавет-
ный же Бог заповедал: «И истуканов (богов) их сожгите огнем». 

Отец церкви Киприан, казненный римлянами в 256 г., продолжил про-
тест первохристиан против войны: «Весь мир орошен взаимно проливае-
мой кровью, и человекоубийство считается преступлением, только если его 
совершают отдельные лица, если же оно совершается публично, то считает-
ся доблестью». 

Религиозно-духовная мощь убеждений первохристиан покоилась на ра-
венстве людей перед Богом, на поклонении Богу, рабами которого считали 
себя и сами апостолы: «Павел, раб Иисуса Христа» (Рим. 1,1). Вместе с апо-
столами рабы Божьи, а не римского императора, объявившего себя Богом! 
Гомеровское представление о рождении Ахилла, Ромула богинями воспри-
нималось как суеверие. Проиграли императоры, стремясь возродить суеве-
рие. Проиграла и знать, старая и новая, которая хотела удержать император-
скую власть руками и трудом тех, над кем господствовала. 

Все изменилось, когда первохристианские общины объединились в цер-
ковь, ставшую в 392 г. государственной в Римской империи. Так как политеи-
стическая система мышления обосновывала насилие войны в обществе, то 
это послужило питательной почвой для использования ветхозаветной уста-
новки на приписывание насилия Иисусу Христу. 

В 1892 г. князь Е. Н. Трубецкой показал, что после запрета римского языче-
ства в Римской империи отец церкви Августин (354- 430), сначала сторонник 
борьбы с христианскими донатистами словом и пером, обосновал право хри-
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стианской же церкви пользоваться принудительной властью государства, что-

бы заставлять заблудших воссоединиться с правоверием. Произошли опро-

вержение новозаветного христианского ненасилия и возврат к ветхозаветно-

му насилию. Путь к обоснованию войны католических христиан против пра-

вославных христиан и других, протестантских христианских направлений был 

открыт. Он продолжен и в 1999-2001 гг. В Косово - Метохии, согласно данным 

фотовыставки Сербской патриархии, под равнодушным наблюдением ми-

ротворческих сил (это Югославию хватило сил разбомбить) было разрушено 

странами НАТО, разграблено албанскими террористами, взорвано в зонах 

ответственности войск Италии - 32, Германии - 30, США - 25. Великобрита-

нии- 12, Франции-8, всего 107 православных христианских храмов. Во всех 

названных государствах христианство почитается. Это христианско-военная 

доктрина в действии. 

Архиерейский собор в 2000 г. принял «Основы социальной концепции 

Русской православной церкви» (митрополит Кирилл опубликовал и соответ-

ствующую монографию). В 3-м параграфе VIII главы Основ утверждается: 

«Взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. 26, 52) - в этих словах Спасителя 

находит обоснование идея справедливой войны». 

Говоря по-богословски, грех искажать величайшую идею человечества-

поиски мира среди народов, и не только христиан, но и приверженцев иных 

религий, атеистов. Цитируйте Августина, не обрывайте Иисуса Христа, ради 

служения которому получили священство. 

Не может никто претендовать на звание цивилизованного, гуманного че-

ловека, кто обосновывает даже с помощью светских наук - политической 

экономии, права государственного и международного, философии и других 

наук - войну. Современные производственные и информационные техноло-

гии и мощности вполне достаточны для предотвращения любых войн. 
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