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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. 
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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. 
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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 



 
 
 
                                                                                      - 153 - 

martyrii», написанное Киприаном в конце жизни, обобщает его опыт в виде выборки библейских 
цитат, которые обосновывают необходимость мученичества и объясняют его значение. 
Тематически эти цитаты делятся на следующие разделы: тщетность почитания языческих богов; 
необходимость строгого единобожия; неизбежность Божьего наказания для тайных и явных 
идолопоклонников; обязательство христиан перед искупительной жертвой Христа; гонение как 
почётное испытание их веры; сознание Божьего всемогущества как лучший способ преодоления 
страха смерти; закономерность гонений; обетование вечного спасения как награды за 
исповедание веры. Сама по себе эта выборка уже даёт некоторое представление о взглядах 
Киприана на мученичество, но ещё более интересны его собственные слова, как слова 
исторического лица, жившего в определённую эпоху. 

Для Киприана гонения, как и вообще любая несправедливость в настоящей жизни, были 
естественны и закономерны. Как и многие современники-христиане, он был полон 
эсхатологических чаяний и остро чувствовал приближение человеческой истории к развязке (De 
mort., Ep. XLVIII) [6, 203]. Для него характерны такие рассуждения:  

Если Христос обещал своим последователям ненависть со стороны всего мира, что 
удивляться внезапным преследованиям? Церковь терпела гонения с момента своего основания, 
и первым её мучеником был сам её основатель, засвидетельствовавший свою проповедь 
терпением всех мыслимых зол и позорной казнью. Христу предшествовали Захария и Иоанн, 
убитые за причастность к его пришествию в мир.  

Избиение младенцев в Вифлееме показало, что гонения не являются наказанием свыше, 
ведь не за что наказывать безгрешных детей (Ep. XLVIII). Мученичество – это знак отличия 
верующего перед Богом (Ep. LXIV). Содержание Ветхого завета даёт много примеров 
мученичества, начиная с Авеля и заканчивая Маккавеями (Ad Fort., Epp. XLVIII, LII). Таким 
образом, христиане, будучи достаточно предупреждены, должны быть готовы к встрече с 
любым насилием. Более того, непрекращающиеся нападки на Церковь подтверждают 
правильность выбранного ею пути (Ep. XLVIII). 

Однако гонение Деция показало, что многие верующие не могли поступиться ради веры 
своей земной жизнью. Такой же недостаток мужества обнаружился позднее, во время мора, 
когда массовая смертность стала ввергать христиан в уныние. Киприан, рассуждая о 
смертности, обращал внимание на то, что христиане имеют лишь духовное преимущество, но 
тела их подвержены тем же лишениям, что и тела всех остальных людей.  

Страх смерти неприличен тем, кто верит в будущую лучшую жизнь. Земная жизнь полна 
страданий, и не только болезни, войны, голод, нищета и несправедливость делают её тягостной. 
Человек вынужден вести «ежедневную борьбу с дьяволом», страдая от собственных страстей. 
Смерть надо воспринимать как освобождение от плотского плена. Рай, обещанный христианам 
– их подлинное отечество, куда они должны стремиться. «После земного мрака вы увидите 
ослепительный свет и получите славу, перед которой ничто все страдания и все волнения» (Ep. 
LXIV).  

Если христианин боится смерти, значит, он ещё не вполне стал христианином: «Желать 
как можно долее оставаться в мире свойственно только тому, кого увеселяет мир, кого лукавый 
и льстивый век влечёт к себе обманчивыми прелестями земного наслаждения. Но христианина 
мир ненавидит: зачем же ты любишь того, кто тебя ненавидит, и не следуешь лучше за Христом, 
Который тебя искупил и любит?» (De mort.). Хотя смерть настигает всех одинаково, но 
посмертная участь у христиан и язычников разнится: первые умирают для радости, вторые – для 
муки. Христианин должен воспринимать лишения (свои или своих близких) как испытание, без 
которого не может быть награды (Ep. XLVIII).  

Киприан ссылался на свои видения, через которые он получал свыше наставления на этот 
счёт: траур христиан по умершим обнаруживает недостаток веры в возможность их спасения и 
даёт язычникам справедливый повод обвинять их в лицемерии.  

Наконец, высокая смертность служит своеобразным упражнением, подготовляющим 
христиан к будущим гонениям. Не так страшно идти на смерть, когда смерть становится 
обыденным явлением (De mort.).  

Во время гонений Церковь в посланиях Киприана уподобляется военному стану, 
верующие – воинам Христа, вера и таинства – броне и оружию (Ep. XLVIII, L), а раны 
мучеников подобны магистратским знакам отличия (Ep. XXIX). При этом Киприан 
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подчёркивает аполитический характер происходящего. Церковь противостоит не Риму: 
«Противник, с которым ведём войну, древний, неприятель – давний. Шесть тысяч лет почти 
проходят уже, как дьявол нападает на человека» (Ad Fort.). Кровь мучеников, которая 
проливается ручьями, способна погасить как огонь геенны, так и огонь всех гонений (Ep. VIII) – 
важное место, показывающее, что мученичество могло восприниматься как разновидность 
проповеди. Гонения уподобляются состязаниям на арене, где верующие – атлеты, а Бог – 
зритель, который как бы болеет за «своих» и радуется, когда они достигают победы (Ep. XLVIII, 
LXIV).  

Киприан зафиксировал слова одного из знакомых ему мучеников – Маппалика – 
обращённые к проконсулу: «Увидишь – завтра будет пройдено поприще», усматривая здесь 
отсылку к Первому посланию к Коринфянам апостола Павла (9:24–25) и приписывая их не 
самому Маппалику, а Святому Духу  (Ep. VIII). В послании к сосланным в рудники Киприан 
называет заключённых золотыми и серебряными сосудами, которые оказались как раз там, где 
должны находиться драгоценные металлы – под землёй. Битьё батогами, которому они 
подвергаются, символизирует крестные страдания (потому что батоги, как и крест для распятия, 
сделаны из дерева). Целый панегирик посвящён закованным в железо ногам: «О, ноги, для 
счастья скованные! Их раскует не кузнец, а Господь. О, ноги, для счастья скованные! Путём 
спасения направляются они к раю. О, ноги, скованные на время в миру, чтобы быть всегда 
свободными у Господа! О, ноги, медленно передвигающиеся от колодок и поперечин, но быстро 
бегущие к Христу путём славы!». В подомном духе описаны и другие лишения заключённых 
(Ep. LXIV). В более раннем послании в тюрьму к исповедникам Киприан говорит, что из-за их 
праведности темничный мрак становится светлее самого солнца (Ep. LII). 

Все эти метафоры, так или иначе, восхваляют исповедание веры во время гонений и 
направлены на поддержание религиозного рвения. Отдельные эпизоды мученичества также 
внимательно рассмотрены и истолкованы Киприаном в том смысле, что мученичество – один из 
высших христианских идеалов. Подвиг каждого христианина повторяет подвиг Христа, и 
каждое мученичество – это новая победа над смертью, причём Христос всегда находится рядом 
и лично сострадает каждому. Мученика убивают, но не побеждают. И если христиане, 
умирающие в мире, вынуждены ждать Страшного суда, то мученик сразу искупает свои личные 
грехи и попадает в рай (Ep. XLIII). Необходимо записывать имя каждого мученика, отмечать 
обстоятельства и время смерти каждого и праздновать дни их поминовения (Ep. XXIV). 

Несмотря на все это, факт смерти мученика оставался наиболее сложной проблемой, 
потому что именно готовность умереть за веру была последней ступенью к мученичеству, и 
именно эту ступень не могли пройти многие христиане, пополнявшие число падших. Киприан 
напоминал, что Церковь молится не об освобождении арестованных христиан, а о ниспослании 
им душевных сил достойно встретить свою телесную смерть (Ep. XXIX). Во время гонений 
христианину приличнее думать не о смерти, а о бессмертии (Ep. LXV). Послание к сосланным в 
рудники (Ep. LXIV) начинается с пожелания вечного спасения, а не обычных пожеланий 
радости или здоровья, поскольку их заключение – начало мученического подвига, поэтому их 
освобождение совсем не желательно.  

Вопрос о падших породил два раскола, которые Киприан до конца своей жизни стремился 
преодолеть. Причём угроза церковному единству – главному предмету заботы карфагенского 
епископа – исходила вовсе не от вероотступников, а от исповедников, то есть тех, кто пережил 
собственное мученичество [1, 333; 5, 632–633]. Перенесённые пытки и издевательства, пусть и 
не завершившиеся смертью, давали исповедникам огромный духовный авторитет, который 
неизбежно вступал в противоречие с авторитетом сформировавшейся церковной иерархии. 
Ситуация осложнялась тем, что некоторые епископы, в их числе и Киприан, уклонились от 
Дециева гонения, предпочли безопасность мученичеству, что многими христианами 
воспринималось как проявление малодушия и требовало подробных разъяснений [6, 161]. 
Воздавая должное мученикам и исповедникам, Киприан всячески подчёркивал примат Церкви в 
жизни христианина. Сами по себе страдания и смерть ничего не значат, потому что, так или 
иначе, страдают и умирают все. Мученик делается мучеником не в силу претерпеваемой им 
физической боли, а в силу своего свидетельства о вере, и (что особенно характерно для взглядов 
Киприана) в силу своей причастности к Церкви, которая проявляется в евхаристии: «Не может 
быть способным к мученичеству тот, кто не вооружён от Церкви на сражение, и душа 
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ослабевает у того, кого не возбуждает и не укрепляет принятие евхаристии» (Ep. XLIX). Только 
благодать, которую содержит в себе Церковь, делает христианина христианином, поэтому его 
личные убеждения не играют никакой роли, если он не участвует в таинствах (Epp. XLIX, L).Но 
даже при соблюдении названых условий исповедники рискуют потерять плоды своего подвига. 
Они не должны злоупотреблять авторитетом своих страданий, нарушая церковную дисциплину 
и не подчиняясь власти иерархов. По поводу одного исповедника, дававшего разрешения 
падшим в обход Церкви, карфагенский епископ замечает: «Он не рассудил, что не мученики 
составляют Евангелие, но чрез Евангелие делаются мучениками» (Ep. XIX).  

Киприан старался уравновесить подвиг мученичества с подвигом праведной жизни, чтобы 
восхваляя одно, не обесценить другое (De laps., Epp. XX, XLIX, L). Если Киприан приводил 
массу ветхозаветных персонажей в качестве примеров честной смерти праведников, то он 
находил и примеры мирного исповедания. Авраам, с которого вообще начинается история 
религии Откровения Ветхого и Нового заветов, прожил долгую и благополучную жизнь, как 
Исаак и Иаков. Их мученичество, то есть мирное свидетельство о вере, не содержало в себе 
элемента страдания и преждевременной смерти (De mort.). В конечном счете, для Церкви равны 
подвиг страдания и подвиг праведности: «Прежде братья убелили её чистыми делами, ныне 
мученики своею кровью сделали её червлёною: у неё нет недостатка ни в лилиях, ни в розах. 
Итак, да стремится теперь каждый к той или другой, равно высокой славе! Да воспримут венец 
или убелённые делами, или червлёные от мученических страданий. В небесном стане для мира 
и брани есть свои цветы» (Ep. VIII). 

Киприан подчёркивал, что каждый христианин во время гонения отвечает не только за 
себя, так как его поведение влияет на поведение всех его единоверцев. Каких примеров будет 
больше – исповедничества или отступничества – такая тенденция – борьба с миром или 
приспособление к нему — и возобладает в Церкви: «Радостью о вас отрите слёзы Матери-
Церкви, оплакивающей падение и погибель многих, и примерам своим утвердите прочих, ещё 
не падших» (Ep. VIII). Особенно полезно мученичество представителей церковной власти, 
потому что они подают пример пастве. Узнав о гибели папы Римского Фабиана, Киприан 
выражал радость по поводу того, что тот завершил достойную жизнь достойной смертью (Ep. 
VII).  

Те же чувства проявлял Киприан, когда узнал о гибели папы Корнелия (Ep. L). Гонение 
Валериана было направлено преимущество против клира и очень много видных епископов 
погибло в тот период [6, 164]. Сам Киприан, подтверждая свои слова делом и снимая 
подозрения, лежавшие на нём со времён Дециева гонения, отдался в руки проконсула, который 
предал его казни 14 сентября 258 года [4, 110–120], и в своём последнем послании выражал 
жажду мученичества (Ep. LXVI).  

Гонения не воспринимались Киприаном как притеснение верующих со стороны властей. 
Прежде всего – это естественная реакция язычества на христианство, реакция мира на своего 
Спасителя. Задача Церкви во время гонений – свидетельствовать через страдания и смерть 
своих членов о силе своего учения.  

Мученичество – процесс не пассивный, а активный. В то же время оно не должно 
выходить за рамки церковной дисциплины, и только принадлежность христианина к Церкви 
открывает ему дорогу к мученическому венцу. 
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