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и мед», в землю других народов (Исх. 3: 6, 14–15). То есть в ту землю, которую он обещал 
Аврааму, Исааку и Иакову. До этого он фактически только собирался стать иудейским Богом.   

Этим признанием Бог сам подтверждает, что он стал иудейским Богом только после 
заключения договора с Аврамом (Авраамом).  

Это дает основание окончательно утверждать, что иудейский Бог Яхве, христианский Бог-
Отец и исламский Аллах, согласно Танаху, не создавали Вселенной и первых людей, не 
устраивали всемирного потопа, а созданный авторами Танаха Бог-Творец Вселенной послужил 
лишь прообразом богам авраамических (авраамитических) религий иудаизма, христианства и 
ислама.   

Объявив себя иудейским Богом, он жестоко расправился с египтянами (умертвил всех их 
первенцев), чтобы показать свою силу, и чтобы возвещено было имя его «по всей земле» (Исх. 
9: 16). Так ему хотелось стать Всевышним, вселенским Богом. Авторы Танаха рисуют 
иудейского Бога Яхве чаще всего жестоким тираном, который не щадит не только противников, 
сторонников других богов, но и даже своих приверженцев, если они нарушают его предписания. 

После победы над египтянами Яхве 40 лет водил своих избранников по пустыне, жестоко 
испытывая их и принуждая поверить в него как самого сильного и властного Бога, а также 
беспрекословно выполнять все его предписания. Чаще всего Бог искушал евреев жаждой и 
голодом. За 40 лет вождения по пустыне он умертвил всех евреев, которых вывел из Египта, 
кроме Халева и Иисуса Навина.  

В заключение Бог Яхве, обращаясь к своим избранникам, т. е тем, которые родились за 40 
лет хождения по пустыне, пообещал: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Исх. 19: 5–6).  

А это уже первый шаг к шовинизму. Радует то, что это пока только сказка. 
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При каких обстоятельствах, кем и когда была основана христианская община в Риме? Эти 

вопросы являются, вероятно, одними из наиболее сложных, дискуссионных и, в то же время, 
малоизученных в ранней истории римского христианства. Здесь остро сталкиваются 
конфессиональные пристрастия исследователей, порождая нередко прямо противоположную 
интерпретацию первоисточников, ожесточенные дискуссии вокруг их аутентичности, 
датировки.  

Кроме того, анализ исторических вопросов формирования римской церкви имеет большое 
научное и практическое значение для понимания современных проблем в христианстве. Ведь 
известно, что согласно официальной доктрине католической церкви, римская церковь (община) 
была основана самим апостолом Петром, который, к тому же являлся ее первым епископом. В 
наше время вопрос о примате Папы Римского как наследника престола св. апостола Петра по-
прежнему является камнем преткновения в диалоге между православной и римско-католической 
христианскими церквами. Без разрешения этого вопроса сближение обеих церквей 
представляется весьма затруднительным. Поэтому выявление истинной роли апостола Петра в 
деле организации римской церкви делает данное исследование особенно актуальным  в наше 
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время, т. к. римско-католическая церковь не изменила своей позиции по данному вопросу. 
Следовательно, проблема зарождения христианской церкви в Риме I в. н. э. характеризуется не 
только историческим, но и современным измерением. 

Самый же простой ответ на вопрос о том, кто основал римскую христианскую общину 
сводится к тому, что ее основатель «остался неизвестным христианству» [17, с. 72], поэтому 
имени его «мы никогда не узнаем» [5, с. 36–37]. Также отмечается, что происхождение римской 
церкви «покрыто тайной» [38, р. 17] и «неизвестно, как христианство проникло в Рим» [34, p. 
381].  

Как указывалось выше, существует и другая, традиционная точка зрения римско-
католической церкви, согласно которой апостол Петр является несомненным основателем 
христианской общины в Риме и ее первым епископом: «Могла ли римская церковь, будучи 
основанной Петром, не признавать его своим первым епископом?» [36, p. 262]. Показательно, 
что именно для католических авторов характерно «удревнение» традиции о посещении Петром 
Рима. Поэтому они часто ссылаются на документы конца I – начала II в. (послания Климента 
Римского в Коринф и Игнатия Антиохийского римлянам) [21, с. 484; 27, p. 96, 114; 37, p. 749; 
40, p. 8–9]. Однако анализ данных этих источников показывает, что они как раз не 
свидетельствуют в пользу католической концепции. Кроме того, не представляется возможным 
разделить выводы некоторых ученых о том, что Петр прибыл в Рим около 43 г. [23, p. 8; 24, p. 
111; 25, p. 2; 29, p. 50; 31, s. 394]. Поэтому, на наш взгляд, апостол Петр не мог являться и 
основателем римской общины, как полагают некоторые авторы [4, с. 106; 23, p. 2; 39, p. 141]. 
Объективный анализ источников склоняет согласиться с исследователями, отрицающими 
возможность основания Петром христианской общины в Риме [33, p. 8; 38, p. 64; 43, s. 31], 
подвергающими сомнению достоверность 25-летнего пребывания апостола в столице империи 
[5, с. 37; 17, с. 72; 35, p. 214]. 

Обычно представители католической историографии признают следующее: «Касательно 
продолжительности его апостольского служения в Римской столице…его пребывания там, 
деталей и успехов трудов, а также хронологии его прибытия и смерти, все эти вопросы неясны, 
и поэтому могут быть решены в пределах более-менее основательной гипотезы» [37, p. 750]. С 
другой стороны, нет возможности разделять положение о наименовании апостола Петра первым 
римским епископом [2, с. 135; 42, р. 43; 44, s. 19], весьма безапелляционно сформулированное в 
той же «Католической энциклопедии»: «Могла ли римская церковь, будучи основанной Петром, 
не признавать его своим первым епископом?» [36, p. 262]. Приведем и схожее утверждение по 
этому поводу крупного современного католического богослова С. Наги: «Почти повсеместное 
признание сегодня факта пребывания и смерти святого Петра в Риме свидетельствует, что он 
был в Риме епископом. Ибо трудно допустить, чтобы, относительно долго находясь в Риме и 
умерев в нем, Петр не отвечал бы за Римскую церковь» [14, c. 144]. Итак, автор делает вывод о 
епископствовании Петра в Риме исключительно на основании его пребывания и смерти в этом 
городе. В другую крайность впадает известный русский философ В. Соловьев, утверждая 
следующее: «Допустив, что даже апостол Петр никогда телесно не был в Риме, можно с 
религиозной точки зрения утверждать факт духовной и мистической передачи его власти 
епископу вечного города» [20, c. 395].  

Из Нового завета становится известно, что до прибытия в Рим Петр и Павел основали 
независимо друг от друга ряд общин, однако не считались их епископами. Более того, в 
соответствии с ярко выраженными эсхатологическими настроениями и ожиданиями [1, с. 66; 12, 
с. 44–45], на которых «была построена вся жизнь первых христианских общин – их 
материальный быт, их мораль, их вера и их культ» [15, с. 149] (как известно, Иисус учил о 
скором конце света), ранние христиане «не думали о создании каких-либо твердых 
организационных рамок, потому, что ожидали весьма скорого конца света» [3, с. 20]. По 
образному и меткому выражению современного американского богослова Н. Т. Райта, ранние 
христиане «дышали воздухом эсхатологии» [18, с. 173]. Поэтому не стоит говорить о четкой 
иерархической структуре христианской общины того времени, возглавляемой епископом. А по 
словам Л. Дюшена «не следует впрочем думать, чтобы носители церковного сана среди 
новообращенных могли иметь… большое значение» [5, c. 58]. О том, что авторитет 
руководителей христианских общин еще не был достаточно высок даже в конце I в. 
свидетельствует «Первое послание» Климента Римского, где сообщается о том, что в 
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коринфской церкви были устранены ее предстоятели (пресвитеры) (I Clem., I; XLIV) [28, col. 
206, 298]. Но, если в I в. общинники еще могли себе позволить пренебрегать вопросами земного 
устройства церкви (за которое и отвечали епископы) в силу обостренных эсхатологических 
настроений, то уже во II в. со спадом эсхатологического напряжения вопросам земного 
обустройства церкви стали уделять значительно больше внимания (необходимость 
существования внутри светского языческого общества). Соответственно возрос и авторитет 
епископа. 

В дополнение к вышесказанному стоит подчеркнуть, что в историографии сложились 
определенные представления о раннехристианской иерархии, согласно которым первоначально 
руководство общинами осуществляла скорее коллегия пресвитеров, чем отдельные епископы [3, 
с. 20; 5, с. 58, 158; 6, с. 158–164; 7, с. 95; 8, с. 29; 19, с. 62; 22, с. 33; 26, p. 13; 43, s. 321]. Мнение 
о том, что первоначально епископ заведовал именно имущественными вопросами христианской 
общины и поэтому являлся скорее хозяйственным лицом, казначеем, например, находит 
поддержку в целом ряде исследований [6, c. 118; 10, c. 3–4; 11, c. 224, 227; 22, c. 32]. При этом 
подчеркивается, что положение епископа в I в. «заставляло желать еще многого, чтобы стать во 
главе общины» [10, c. 4]. Определяя полномочия епископа, Я. А. Ленцман отмечал, что через 
его руки проходили «все расходы на кладбища, молельни, трапезы, религиозную литературу, 
богослужение» [11, c. 227]. И лишь постепенно к нему переходят административные функции 
управления церковью. Отсюда очевидно, что в римской общине устрояемой Петром и Павлом, 
если и был епископ, то он, скорее всего, не играл той роли, которую приобрел впоследствии. 
Поэтому и сами апостолы не могли возглавлять эту церковь в чине епископа и не могли 
наделить  римского епископа какими-либо особыми полномочиями. Отсюда возникает вопрос, 
насколько римские епископы могут являться преемниками апостолов в смысле управления 
церковью? А наименование Иринеем Лионским Лина, Анаклета, Климента и т. д. первыми 
римскими епископами является примером применения так называемого приёма модернизации, 
который заключается в переносе авторами современной им практики на более ранние периоды 
истории [19, с. 61, 79; 41, p. 761; 43, s. 31]. Этот же прием модернизации отмечается и у Евсевия, 
когда тот «переносил церковь конца III в. назад в первые два столетия» [9, с. 51], делая историю 
церкви, таким образом, анахроничной.  

С другой стороны, тот же Ириней Лионский в передаче Евсевия называет 
предшественников римского епископа Сотера «пресвитерами» (Hist. Eccl., V, 24) [30, col. 494].  

Итак, выходит, что епископ первоначально не имел такого высокого значения. Поэтому не 
правильно было бы называть Петра первым епископом Рима. Очевидно, что для него, как для 
апостола больше значение имел факт организации им римской церкви, нежели 
епископствования там. Наверно наиболее понятно и точно данная ситуация нашла объяснение в 
следующих словах того же А. П. Лебедева: «Иакова мы именуем епископом, применяясь к 
позднейшему словоупотреблению.  На самом же деле он был епископом иерусалимским в том 
смысле, в каком апостол Петр считается первым епископом Римским. Он был организатором 
иерусалимской церкви, каким считается и апостол Петр для римской церкви, если только 
сказание о его продолжительном пребывании в столице не есть легенда. Иаков нигде  в 
апостольских писаниях не именуется епископом: да он и не был епископом в позднейшем 
смысле слова» [10, c. 3]. Также стоит помнить, что сами по себе апостолы не были 
представителями какой-либо из церквей, поскольку служили вселенской церкви. Как отмечал 
известный православный богослов и историк И. Мейендорф, «ни один из апостолов епископом в 
собственном смысле слова не был: их миссия заключалась в распространении христианства и 
требовала постоянного перемещения с места на место» [13, c. 37]. Недопустимость смешивания 
апостольства с епископскими обязанностями в ранней церкви подчёркивает и современный 
западный православный богослов О. Клеман [8, c. 29].     

Итак, исходя из  представленной теории о позднем формировании «монархического» 
(единоличного) епископата и о первоначальном демократическом (под управлением коллегии 
пресвитеров) характере руководства в христианских общинах, наверное, вряд ли ошибемся, 
если скажем,  что по самому существу своему христианство первого века исключало всякую 
мысль о единоличной власти епископа или о его главенстве: «Кто хочет быть большим между 
вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк., Х, 
43 – 44) [16, c. 51]. Следовательно, ошибочно утверждать, что Петр был первым епископом в 
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Риме в то время, когда епископальное управление церковью (монархический епископат) еще не 
сложилось [26, p. 14; 32, s. 143]. Наконец, и это самое главное, как указывалось, в самих 
источниках вплоть до конца IV в. (данные Иеронима), Петр нигде не именуется епископом. 
Поэтому концепция о Петре как первом епископе римской церкви, на наш взгляд, опровергается 
не только анализом организационных структур христианства того времени (община, а не 
церковная организация), но даже текстами самих базовых источников для приверженцев данной 
концепции. Поэтому стоит согласиться с исследователями, считающими неправомерным 
назвать Петра первым римским епископом [26, p. 14; 32, s. 143].  
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Статья посвящена истории гонений на Церковь в Римской империи в III веке, рассматривается проблема 

восприятия христианского мученичества в трудах Киприана Карфагенского. Автор приходит к выводу, что 
Киприан воспринимал гонения как закономерный процесс, а мученичество — как одно из высших проявлений 
христианской добродетели и пример, достойный подражания. 

Ключевые слова: раннее христианство; мученичество; гонение; Киприан. 
 

The article is devoted to the history of persecution of the Church in the Roman Empire in the 3rd century, is 
considered the problem of perception of Christian martyrdom in the works of Cyprian of Carthage. The author concluded 
that Cyprian perceived persecution as a natural process, and martyrdom as one of the highest manifestations of Christian 
virtue and an example worthy of imitation. 

Keywords: early Christianity; martyrdom; persecution; Cyprian. 
 

История раннего христианства зачастую воспринимается как череда гонений, как история 
мучеников по преимуществу. «Кровавая» сторона событий откладывается глубже всего в 
исторической памяти. Хотя ещё Э. Гиббон заметил, что в Реформацию было замучено намного 
больше христиан, чем в эпоху римских гонений [3, 160], именно раннехристианское 
мученичество стало «классическим» в истории Церкви. По наблюдению В.В. Болотова, само 
слово «мученик» – характерная для славянских языков неточная передача греческого слова 
«μάρτυς», означающего, собственно, «свидетель». Такой перевод смещает акцент с основного 
факта (исповедание веры) на его следствие (терпение истязаний и мучительная смерть) [2, 3] и 
характеризует особенности исторического восприятия.  

Для понимания мученичества как явления раннехристианской истории представляет 
интерес литературное наследие Киприана Карфагенского. Африканский епископ, живший в III 
в., был очевидцем многих драматических событий кризисной эпохи, в том числе двух 
правительственных гонений против Церкви (в 249 году преследования начал император Деций, 
в 256 – Валериан). Около 252 года император Галл пытался организовать умилостивительные 
жертвоприношения, чтобы отвратить мор, бушевавший в Римской империи уже несколько лет. 
Это вызвало новые преследования христиан, хотя эти события обычно не относят к числу 
гонений [5, 635]. Обращение Киприана к теме мученичества в своих сочинениях было вызвано 
его прямыми пастырскими обязанностями, так как и его паства выдвигала из своей среды 
мучеников. В его задачу входило дать авторитетную оценку происходящему и выстроить 
нужную модель поведения. 

Особенностями Дециева гонения была как его масштабность (первое преследование 
христиан силой всего Римского государства), так и неожиданность (ему предшествовал 
продолжительный период «мира» между христианами и язычниками). Гонение обнаружило 
многие проблемы Церкви, в том числе через массовое ренегатство её членов. Реакцией на этот 
процесс были кризис епископской власти и несколько расколов [4, 95-110].  

Киприан должен был экстренно решать целый пласт теологических, этических и 
дисциплинарных вопросов. Как епископ богатого и многолюдного Карфагена, он занимал 
положение митрополита всей Римской Африки, к тому же пользовался высоким авторитетом у 
христиан в других провинциях. Его сочинения, носившее, в основном, проповеднический и 
дидактический характер, оказывали заметное влияние на положение дел в тогдашней Церкви [1, 
330].   

Проблему мученичества Киприан поднимал во многих своих посланиях, а также в 
трактатах «De lapsis» и «De mortalitate». Пространное послание «Ad Fortunatum de exhortatione 


