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В статье рассматривается роль мученичества в распространении христианства в первые 
три века. Традиционно считается, что оно производило большой эффект на языческую ауди-
торию, демонстрируя отвагу христиан и их верность своей вере. Мы полагаем, что это было не 
так: мученичество не могло сыграть сколь бы то ни было значимую роль при обращении языч-
ников. Оно было полностью внутрихристианским явлением, малопонятным и скорее отталки-
вающим для постороннего наблюдателя. Мученики, сосредоточившись на своем подвиге, не 
обращались к зрителям, оно воспринималась ими не как объект проповеди, а как инструмент 
достижения Царствия Небесного. Во время их казни не происходит никаких чудес, которые 
могли бы прославить силу Бога христиан, а те, что происходят, видимы лишь их единоверцам. 
Известные нам случаи обращения язычников после мученичеств при тщательном рассмотре-
нии оказываются результатом более или менее длительного общения с осужденными до казни, 
или реакцией на происходящее уже состоявшихся христиан. Тем не менее мученичество воз-
действовало на членов христианских общин, еще не принявших крещение,  — катехуменов. 
Оно укрепляло новообращенных, давало им образец поведения, достойного настоящего хри-
стианина и подталкивало к следованию этой модели. Библиогр. 25 назв.
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A. D. Panteleev
MARTYRDOM AND SPREAD OF CHRISTIANITY IN THE ROMAN EMPIRE
The article discusses the role of martyrdom in the spread of Christianity during its first three centuries. 
Traditionally it is considered that it had a great effect on the pagan audience demonstrating the 
courage of Christians and their loyalty to faith. We believe that this was not the case: the martyrdom 
could not have played any significant role in the conversion of the Gentiles. It was a completely inter-
Christian phenomenon, obscure and repulsive to the outside observers. Martyrs, focusing on their 
feat, did not address the audience, Gentiles were perceived not as an object of preaching, but as a tool 
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to achieve the Kingdom of Heaven. No miracles did happen that would glorify the power of God of 
Christians During their execution. Cases of conversion of the Gentiles after the martyrdom were the 
result of a more or less long-term association with convicted before the execution, or a reaction of 
already converted Christians to the event. However, martyrdom effected on members of the Christian 
community that weren’t baptized — catechumens. It strengthened converts, gave them a pattern of 
behavior worthy of a true Christian and pushed to following this model. Refs 25.

Keywords: Roman empire, Early Christianity, persecutions, martyrdom, conversion.

Современные исследователи при обсуждении факторов, определивших победу 
христианства в Римской империи, часто отмечают роль мученичества: оно застав-
ляло язычников удивляться твердости христиан, пробуждало интерес к их вере и, 
в конечном итоге, вело к обращению [Гарнак, 2007, с. 318; Свенцицкая, 1988, с. 174; 
Гаврилюк, 2001, с. 60–62; Vorster, 2002, p. 8–41]. В поддержку этого взгляда ссылают-
ся на слова Юстина Философа: «И сам я… слышал, как поносят христиан, но видя, 
как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается страшным, почел не-
возможным, чтоб они были преданы пороку и распутству» (Iust. Apol. II, 12) и Тер-
туллиана: «Кровь христиан есть семя… Упорство, за которое вы нас укоряете, яв-
ляется учителем. Ибо кто, видя его, не пожелает выяснить, что за этим кроется?» 
(Tert. Apol. 50, 13–15; ср. Ad Diogn. 6, 9; 7, 8). Спустя почти 200 лет донатист Пети-
лиан скажет: «Христианство прирастает смертями своих последователей» (Aug. C. 
Pet. 2, 89). Отдаленную параллель этому процессу иногда видят в распространении 
культа Кибелы, отношение к которому также прошло путь от брезгливого презре-
ния и неприязни до признания римским обществом и государством. Если вначале 
гражданам было запрещено становиться жрецами Матери богов, то позже римля-
не начинают исполнять должность архигалла, Август заботится о реконструкции 
ее храма на Палатине, а Клавдий вводит праздники, посвященные Аттису [Roller, 
1999, p. 309–325]. Затем, вспоминают гладиаторов и актеров — они, заклейменные 
infamia (бесчестием), были настолько популярны, что многие знатные римляне 
были готовы последовать их примеру, а  некоторые так и  поступали. Возникала 
двусмысленность: презираемые люди, выступавшие в  театрах и  на арене, поль-
зовались вниманием и  известностью [Lugaresi, 2003, p. 281–309], что тоже может 
показаться сходством с положением христиан. Но эти параллели мнимы, так как 
религия Кибелы никогда не преследовалась государством, а гладиаторы и актеры 
отличались от мучеников тем, что если первые жертвовали своим формальным со-
циальным статусом (частью гражданских прав) ради неформального (славы, денег 
и прочих благ этого мира), то христиане умирали ради своей веры и Царства Бо-
жьего — лучшей участи в мире ином. Кроме того, если составители свидетельств 
о мученичествах еще могли отзываться о христианах как об атлетах Господа или 
сравнивать их смелость с храбростью гладиаторов, то сами язычники никогда не 
проводили таких параллелей [Ivanovici, 2013, p. 237]. Мученичество было явлением 
принципиально иной природы.

Язычники хорошо знали об этом феномене: уже в середине II в. о нем гово-
рят как о  чем-то общеизвестном Гален, Фронтон, Лукиан, Цельс, Марк Аврелий. 
А. Д. Нок заметил, что мученик был единственным типом христианина, известным 
толпе. Его можно было бы уподобить философам Сократу, Зенону или Анаксар-
ху, погибшим за свои убеждения, если бы гонения первых веков могли внушить 
зрителю подобные аналогии, но это было не так [Нок, 2011, с. 210]. Дело в том, что 
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у тех, кто мог провести такие параллели, христиане вызывали в лучшем случае пре-
зрительную жалость [Cook, 2010, p. 51–54]. Верующие были для них приверженца-
ми «нового зловредного суеверия» (Tac. Ann. XV, 44), зараженные «закоснелостью 
и  упрямством» (Plin. Ep. X, 96, 3). Неужели такие люди могли вызвать какой-то 
интерес у  язычников? Мы постараемся показать необходимость корректировки 
этого положения и продемонстрировать невозможность позитивного восприятия 
мученичества язычниками, но, тем не менее, оно оказывало мощное воздействие на 
определенные группы внутри христианских общин, порождая новых мучеников.

Публичные казни издавна были частью римской зрелищной культуры, в древ-
ности они проводились на форуме или в цирке во время игр (Strabo VI, 273; Val. 
Max. I, 7, 4). К концу республиканского времени им отводилось особое место: день 
представлений делился на три части — травля зверей с утра, казнь днем, гладиа-
торские бои вечером [Пантелеев, 2014, с. 78–83]. Обычными видами казней в Риме 
стали распятие, растерзание зверьми и сожжение, но со временем преступников 
начали приговаривать к  участию в  гладиаторских играх (этим угрожали и  хри-
стианам — Mart. Pionii 18, 8), инсценировках сражений или гибели во время теа-
тральных представлений [Пантелеев 2008, с. 345–356]. Преступники выступали для 
зрителя безличной массой; конечно, при казни глашатай мог объявить об их пре-
ступлениях или о них могли повествовать специальные таблички (Eus. HE V, 1, 44), 
но вряд ли это вызывало серьезный интерес публики — на какую-то известность 
и узнавание могли рассчитывать лишь «звезды» преступного мира, которых казни-
ли отдельно [Potter, 1993, p. 67]. Часто христиан казнили вместе с остальными пре-
ступниками, никак их не выделяя, отдельная казнь христианина, как в случае По-
ликарпа, была редким делом. Христиане, приговоренные к казни, могли сливаться 
с массой обычных грабителей и убийц. Д. Боярин замечает, что для римлян не име-
ло никакого значения, будет ли брошен львам разбойник или епископ, как это не 
имело значения и для самих львов [Boyarin, 1999, р. 94–95]. Амфитеатр никогда не 
был местом, где римляне знакомились с новыми идеями.

Казнь не давала мученикам возможности публично высказаться. Исповедание 
веры происходило не в амфитеатре, а на судебном заседании, когда наместник про-
винции спрашивал: «Известны ли тебе указы императоров?» или «Будешь ли ты 
упорствовать в своем безумии?», а исповедник отвечал: «Я не принесу жертву, так 
как я христианин», и, если позволяли обстоятельства, произносил речь в защиту 
своей веры. За краткое время в промежутке от вывода на арену до того, как подо-
жгут костер или выпустят зверей, мученик мог лишь прокричать пару фраз или 
сделать какой-то жест, да и то только в том случае, если у него была возможность 
говорить и двигаться — мы знаем, что в рот обвиненным вставляли особый крюк 
(chamos) или надевали на них намордник (kēmos) для того, чтобы они не оскорбля-
ли императора и наместника [Lieberman, 1944, р. 44–48], а на казнь их доставля-
ли связанными попарно или по трое [Potter, 1993, p. 66–67; Hoek, Herrmann, 2013, 
p. 413–416]. Максимум, что мог сделать христианин в такой ситуации, — потрясти 
кулаком в сторону толпы с возгласом «Смерть безбожникам!» (Mart. Pol. 9, 2), рас-
простереться на столбе подобно Христу (Eus. HE V, 1, 41) или отказаться появить-
ся в одеждах, посвященных языческим богам (Pass. Perp. 18, 4). Вряд ли это могло 
сообщить что-то важное о христианстве язычникам или повлиять на аудиторию, 
давно привыкшую к публичным казням и видевшую и не такое.
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На тех зрителей, кто отличал христиан от прочих преступников, мученичество 
тоже не могло повлиять — репутация христиан и их учения была крайне низкой. 
Оно воспринималось как безмерно уродливое суеверие (superstitio) — низшая фор-
ма религиозности, не достойная внимания образованных людей, а  те, кто верил 
в такие «нелепицы» и «бабьи сказки», по определению не могли рассматриваться 
как образцы для подражания1. Сама готовность христиан пожертвовать жизнью 
ради недоказуемых вещей была в глазах язычников доказательством крайней тупо-
сти (Min. Fel. Oct. 8; ср. Luc. Per. 12; Orig. C. Cels. VIII, 54). Во II в. христиан обвиняли 
в массе преступлений от разврата до убийств и каннибализма, позже эти обвине-
ния исчезли, но образ верующего в Христа привлекательней не стал [Wagemakers, 
2010, р. 337–354], и многие язычники продолжали считать их преступниками и ис-
точником всех бед империи — от землетрясений и засух до постоянных войн.

В любом случае для подавляющего большинства зрителей эти казни христи-
ан демонстрировали не преимущества, а безусловные недостатки принадлежности 
к новой религии: «Трудно расширяться Церкви, приверженцы которой осуждают-
ся на показательную позорную смерть» [Potter, 1993, p. 55]. Иногда христиане при-
говаривались к отсечению головы, но, как правило, к сожжению или растерзанию 
животными, а c III в. мы встречаем особо мучительные казни: верующих медленно 
поливают кипящей смолой (Eus. HE VI, 5, 4), бросают в негашеную известь (Eus. 
HE VI, 41, 15) или покрывают медом и выставляют на съедение мухам и осам (Hier. 
Vita Paul. 3). Все это внушало сомнения в  силе христианского Бога. Фронтон за-
метил, что Бог христиан обещал воскресить мертвых, но Он не может защитить 
даже живых от казней и пыток (Min. Fel. Oct. 12), а Цельс писал в «Истинном сло-
ве»: «Ведь этот самый бог, обещавший своим приверженцам это и гораздо больше 
этого, (сами) видите, насколько помог… из вас если кто еще бродит, скрываясь, то 
его разыскивают, чтоб наказать смертью» (Orig. C. Cels. VIII, 69). Порой такие же 
мысли посещали и  самих христиан: «Не полагайте, чада, что Бог обессилел; нет, 
это мы» (Mart. Pionii 12, 13). Едва ли такого рода мысли могли привести к желанию 
более глубоко познакомиться с учением христиан в то время, когда важнейшими 
качествами божества были сила и готовность защищать почитающих его [Ferguson, 
2003, p. 173–174]; в языческом папирусном катехезисе мы читаем: «Что есть бог? — 
Тот, кто силен. — Что есть царь? — Тот, кто равен божеству» [Bilabel, 1925, S. 339].

Единственное, что могли заметить зрители-язычники — непреклонную твер-
дость приговоренных и готовность умереть. Об этом говорят Эпиктет (Diss. IV, 7, 
6) и Гален [Walzer, 1949, p. 37–48], но в их словах — не заинтересованность и даже не 
любопытство, а секундное изумление. Это чувство сродни вниманию к преступни-
ку, который согласился ради спасения жизни положить руку на жаровню, изобра-
жая Сцеволу: «После отваги такой мне нет дела, в чем он провинился: было доволь-
но с меня доблесть руки созерцать» (Mart. VIII, 30). Иногда мученики вмешивались 
в ход казни, провоцируя зверей на арене или отказываясь выполнить требования 
магистрата, несовместимые с их верой. «Мученичество Поликарпа» рассказывает, 
как Германик сам натравил на себя зверей (Mart. Pol. 3, 1), сам Поликарп, когда 
проконсул потребовал проклясть безбожников, адресовал это проклятие зрителям 

1 Точно так же описывается отношение римлян к проблемам с иудеями. Евангелист Лука рас-
сказывает, что проконсул Галлион, на глазах у которого происходило избиение «начальника синано-
гоги» Сосфена, «нимало не беспокоился о том» (Деян. 18:17).
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(9, 2), а в «Актах Карпа, Папила и Агатоники» мученики радовались тому, что по-
кидают этот мир, и благословляли казнивших их солдат (Acta Carp. gr. 36–41). Это 
могло восприниматься и вовсе как признак душевного расстройства или крайней 
глупости, что тоже не могло вызвать никакого позитивного отклика.

Еще одна трудность состоит в том, что мученичество происходило во время 
игр. Сейчас общепризнанно, что арена была публичным пространством, где кон-
ституировались и выражались в действиях религиозные и политические представ-
ления общества. В этих играх укреплялись, восстанавливались и обновлялись госу-
дарственная власть и социальные отношения [Castelli, 2005, p. 105–112; Пантелеев, 
2014, с. 76–77]. Осужденный христианин нарушал привычное течение событий тем, 
что совершал неожиданные действия, отступал от стандартных моделей, а иногда 
даже начинал руководить процессом собственной казни; следствием такого зре-
лища оказывалась не удоволетворенность зрителей, а  фрустрация. Нарушение 
принятого распорядка могло восприниматься не как демонстрация и отстаивание 
своих религиозных взглядов, а как открытый вызов Pax Romana, римскому поряд-
ку. Поведение мученика могло бросить тень на живых христиан и усилить распро-
страненные во II в. подозрения в составлении заговора и нелояльности существу-
ющему государству. Как минимум, оно вызывало у зрителей изрядное раздраже-
ние, воспринимаясь как стремление к позерству: Марк Аврелий обвинял христиан 
в стремлении сделать из своей смерти представление (Med. XI,3) [Ivanovichi, 2013, 
p. 237].

Сами мученики никак не обращались к аудитории, даже те жесты, о которых 
мы говорили выше, были не обращением к толпе, а средством выражения своих 
взглядов. Поликарп, когда наместник предложил ему убедить народ, ответил, что 
готов рассказать о христианстве только самому наместнику, а остальных не считает 
достойными, чтобы перед ними оправдываться (Mart. Pol. 10). Лионский епископ 
Потин на вопрос «Кто Бог христианский?» ответил: «Узнаешь, если будешь досто-
ин» (Eus. HE V, 1, 31). Если мученик не пользовался этой возможностью, то очевид-
но, что он не рассматривал арену как подходящую площадку для проповеди, и на 
причинах этого нужно остановиться отдельно.

Мученический венец был вершиной христианской cursus honorum, высшей 
честью и  знаком избрания Христом. Когда Господь избирал мученика, чтобы он 
стал Его свидетелем, он превращался в объект почитания для своих родственников 
и единоверцев (Pass. Perp. 3, 1 et al.). Аресту предшествовали знаки и видения (Mart. 
Pol. 5,2; Mart. Pionii 2, 2 et al.). Христос присутствует в мученике и говорит его уста-
ми: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; 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 заповедях блаженства сказано: «Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:11–12). В какой-
то степени мученик продолжал дело Христа и подражал Ему. Следствием такого 
отношения является особое отношение христиан к мученичеству: Игнатий просит 
не лишать его мученического венца (Ign. Rom. 2 sqq.), а многие церковные писатели 
запрещают искать его самостоятельно. Мученики были настолько сосредоточены 
на происходящем с ними, что зрители не имели для них никакого значения, причем 
это относится не только к язычникам, но иногда и к христианам: когда некий Фе-
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ликс попросил Фруктуоза помнить его, тот ответил, что ему следует помнить всю 
Церковь от Востока до Запада (Pass. Fruct. 3, 5–6).

Наконец, чудеса во время мученичества и после него видят только христиане. 
Это важный момент: если мученичество должно было оказать какое-то воздействие 
на зрителей, то лучшего средства, чем чудо, не было. В древности рассказы о чуде-
сах, совершенных богами, собирали и  записывали, эти книги и  надписи читали 
в храмах Сераписа, Исиды, Кибелы, эти свидетельства восхваляли их и служили 
доказательством их силы [Нок, 2011, с. 106–116]. Христианство не было исключени-
ем из этого правила: в первые века основными аргументами в пользу его истинно-
сти были чудеса Христовы и то, что в Нем нашли исполнение древние пророчества 
[Нок, 2011, с. 227]. Кодрат Афинский, один из первых апологетов, писал, что дело 
Христа подтверждалось истинными чудесами — исцеленные и воскрешенные Им 
жили очень долго (Eus. HE IV, 3, 2). Ничего подобного в наших текстах нет. В «Му-
ченичестве Поликарпа» чудеса, заметные только верующим, повторяются дважды: 
сначала звучит голос, не слышный никому, кроме христиан (9, 1), затем Поликарпа 
не трогает пламя, накрывая тело мученика подобно парусу, и  это тоже видят не 
все (15, 1). В «Страстях Фруктуоза» мученики после смерти являются единоверцам, 
но не наместнику: «Но когда Эмилиан пришел, не был удостоен увидеть их» (5, 1)2. 
Такого рода чудеса и последующие за ними обращения толп язычников в изоби-
лии встречаются в апокрифических деяниях апостолов и в поздних текстах, но не 
в ранних аутентичных сочинениях. Важность чудес отмечает и Р. Мак-Маллен, от-
мечая, что христианство распространялось не из-за мучеников и интеллектуалов, 
а  благодаря чудотворцам, в  частности, экзорцистам, деятельность которых была 
намного более убедительным доказательством силы христианского Бога для языч-
ников [MacMullen, 1984, p. 28].

Все это ставит под большое сомнение, что мученичество могло произвести 
на зрителей-язычников какой-то эффект; в противном случае придется признать 
и то, что такое же воздействие имели и казни пойманных преступников или во-
еннопленных, многие из которых отважно вели себя на арене. Их смелость могла 
впечатлять и вызывать уважение. Сенека пишет о достойной смерти варваров: «И 
зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благороднее, чтобы люди 
учились умирать, чем убивать» (Epist. 70, 26), и ему вторит Плиний Младший: «И 
в  сердцах рабов и  преступников бывает любовь к  славе и  стремление к  победе» 
(Pan. 33). Примеры таких оценок можно умножить, но это не вызывало желания 
переехать за Дунай или податься в грабители. Можно вспомнить и то, что многие 
иудеи после восстаний I–II вв. окончили жизнь на арене, римляне отличали их от 
других осужденных, но к обращению в иудаизм это не приводило.

Таким образом, само по себе присутствие при казни мучеников не могло при-
вести к принятию христианства. Это подтверждается и данными традиции — со-
общения об обращениях под влиянием мучеников встречаются редко и носят до-
статочно специфический характер. Эти случаи можно разделить на две группы. 

К первой относятся воины, охранявшие осужденных христиан. В  Карфаге-
не стражник Пуденс через несколько дней наблюдения за христианами проникся 

2 В 7-й главе, однако, говорится о том, что Фруктуоз со своими диаконами являлся Эмилиану, 
чтобы показать ему тщетность его усилий, но не все ученые признают подлинность этого фрагмента 
[Musurillo, 1972, p. 185].
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к ним такой симпатией, что начал помогать Перпетуе и ее товарищам. Перед смер-
тью с ним дважды беседует мученик Сатур и даже дарит ему свой перстень, кото-
рый перед этим обмакнул в собственную кровь (Pass. Perp. 21, 4). В Александрии 
Василид вел на казнь мученицу Потамиену, обращаясь с нею ласково и доброже-
лательно, и отгонял чернь, оскорблявшую ее. Потамиена пообещала похлопотать 
за него перед Господом, через несколько дней она явилась ему во сне, Василид объ-
явил себя христианином и был казнен (Eus. HE VI, 5). Оба раза обращение было 
инициировано не самим фактом мученичества, а знакомством и общением с хри-
стианами до казни.

Ко второй группе относятся те, кто объявил себя христианином во время суда 
или казни мученика. Самый знаменитый пример этого — Агатоника [Пантелеев, 
2011, с. 295–307]. Во время казни мучеников Карпа и Папила в Пергаме она неожи-
данно для всех воскликнула: «Эта трапеза приготовлена для меня!», сорвала с себя 
верхнюю одежду и распростерлась на столбе для сожжения (Acta Carpi gr. 42–47). 
Латинская версия «Актов», правда, приводит иную версию событий: она была уче-
ницей Карпа и Папила, и ее арестовали вместе с ними (Acta Carpi lat 6, 1). В. Ива-
нович считает Агатонику язычницей [Ivanovici, 2013, p. 239], но  ее слова выдают 
представление о более глубоком знакомстве с христианской верой (Acta Carpi gr. 
42–44), кроме того, она прямо говорит: «Я же сделаю то, ради чего пришла» (Acta 
Carpi gr.44). Очевидно, что здесь мы имеем дело не с обращением, а со случаем до-
бровольного мученичества человека, уже бывшего христианином (в данном случае 
неважно, была ли Агатоника монтанисткой или нет) [Пантелеев, 2011, с. 300–302]. 
Похожий случай произошел в Риме в правление Антонина Пия во время суда над 
Птолемеем [Пантелеев, 2013, с. 448–461]. Когда он утвердительно ответил на во-
прос, христианин ли он, и был приговорен к казни, некий Луций обратился к судье, 
указывая на несправедливость решения. «А тот ничего другого не отвечая, сказал 
Луцию: “Кажется мне, что и ты такой же”. И когда Луций ответил: “Именно”, и его 
приказал увести (на казнь.  — А. П.)» (Iust. Apol. II 17–18). Третий раз подобная 
история произошла с Веттием Эпагафом в Лионе в 177 г.: «Он не снес столь непра-
вильно производимого суда, но вознегодовал и потребовал, чтобы ему дозволено 
было говорить в защиту братьев… Проконсул… только спросил его, не христианин 
ли и сам он, и, когда тот громогласно исповедал себя христианином, приказал взять 
его и присоединить к числу мучеников» (Eus. HE V, 1, 9–10; ср. V, 1, 49–51). Во всех 
случаях мы видим не внезапное обращение язычников, а  осознанное поведение 
уже состоявшихся христиан.

Тем не менее существовал целый класс не принявших крещение людей, на ко-
торых мученичество безусловно оказывало влияние,  — это оглашенные, катеху-
мены. В христианской общине их положение было неполноправным, они не могли 
участвовать в общей молитве и не допускались к евхаристии, а срок оглашения со-
ставлял три года. Вместе с тем энергия и готовность к самопожертвованию катеху-
менов били через край (напомним, это время, когда христианами становятся, а не 
рождаются), и, примкнув к группе, принадлежность к которой каралась смертной 
казнью, эти люди делали свой осознанный выбор и  показывали свою решитель-
ность. Их рвение могло быть таким сильным, что они объявляли себя христианами 
еще до крещения. Этот пыл и готовность пострадать нашли отражение в сочинени-
ях церковных авторов. Тертуллиан пишет: «Это (мученичество. — А. П.) и есть кре-



40

щение, которое заменяет даже не принятую купель» (De bapt. 16), а в «Апостоль-
ском предании», приписываемом Ипполиту Римскому, сказано: «Если оглашенный 
будет схвачен за имя Господне, то пусть он не сомневается в полноте своего сви-
детельства. Если же ему было причинено насилие и он был замучен, когда его гре-
хи не были ему отпущены, то он будет оправдан. Ибо он принял крещение своею 
кровью» (Trad. Ap. 19). Сходным образом высказывался и Киприан: «Крестивши-
еся своей кровью и освятившиеся страданием достигают совершенства и получа-
ют благодать Божественного обетования» (Ep. 73, 22). Мученик был своего рода 
центром общинной жизни и предметом ее особой гордости, он являлся образцом 
практической добродетели, которой было проще всего подражать новичкам. Кро-
ме того, исповедники — те, кто уцелел после ареста, — пользовались очень высо-
ким положением, к ним приходили за отпущением грехов даже из других общин. 
В. Иванович полагает, что подготовка к мученичеству вообще была ключевым мо-
ментом обучения в период оглашения [Ivanovici, 2013, p. 241].

Самые знаменитые примеры мучеников из катехуменов — Ревокат, Сатурнин 
и Секундул из «Мученичества Перпетуи» и ученики Оригена из Александрийско-
го училища (Eus. HE VI, 4), появляются они и в других текстах. Мы полагаем, что 
именно на оглашенных мученичество производило наибольшее впечатление, под-
талкивая их к окончательному решению о принятии новой веры и желанию «под-
ражать святым». На их поведение оказывало влияние несколько факторов. Во-
первых, быстрое получение крещения, которого иначе пришлось бы дожидаться 
в течение длительного времени. К этому катехуменов могли подталкивать как вера 
в то, что гонение является признаком начавшегося Конца света, и страх умереть 
некрещеным (Eus. HE VI, 7), так и надежда, пусть небольшая, на то, что каким-то 
образом удастся избежать казни и стать исповедником, что резко повысило бы их 
статус внутри общины. Во-вторых, желание буквально следовать заповедям Хри-
ста и стремление оказаться вместе с Господом сразу после смерти. Похоже, что во 
многом на обуздание этого желания пострадать и были направлены усилия церкви 
по всему Средиземноморью на рубеже II–III вв., и христианские интеллектуалы по-
тратили немало времени на выработку «правильного отношения» к мученичеству, 
в частности, неприятие и прямой запрет добровольного исповедания. В-третьих, 
знание того, что община безусловно позаботится о оставшихся членах семьи и обе-
спечит их всем необходимым. Этот фактор, как кажется, не был определяющим, 
но осознание этого оказывало на катехуменов такое же воздействие, как и на совре-
менных шахидов, которым обещают, что их родные ни в чем не будут нуждаться. 
Наконец, в-четвертых, мы полагаем, необходимо учитывать и  такой фактор, как 
стремление к  известности. Это не было тщеславием в  духе лукиановского Пере-
грина, но древние высоко ценили посмертную славу и стремились умереть, сделав 
что-то выдающееся. Христиане не были исключением, и осознание того, что об их 
подвиге во славу Христа еще долго будут вспоминать единоверцы, он будет записан 
и эти записи будут читаться во время литургии, могло подталкивать их к испове-
данию веры. То, что самые молодые члены общины, занимающие периферийное 
положение, оказываются склонны к наиболее радикальному поведению, подтверж-
дается и работами современных социологов [Noel, Wann, Branscombe, 1995, р. 127–
137; Ivanovici, 2013, p. 241–242]. Это вполне сознавали и сами христианские авторы: 
«Если будем призваны к мученичеству, то будем сохранять веру, когда нас будут 
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допрашивать, и терпеть, когда страдаем, и радоваться, когда нас мучат, и не будем 
печалиться, когда нас преследуют, ибо, поступая так, мы не только избежим ада, но 
и научим поступать так тех, кто новички в вере и катехуменов» (Didasc. ap. 19, 5).

Таким образом, необходимо признать, что мученичество не играло и не могло 
играть сколь бы то ни было значимой роли при обращении язычников. Оно было 
полностью внутрихристианским явлением, малопонятным и скорее отталкиваю-
щим для постороннего наблюдателя. Мученики, сосредоточившись на своем под-
виге, не обращались к аудитории, она не воспринималась ими как объект пропо-
веди. Во время их казни не происходит никаких чудес, которые могли бы просла-
вить силу Бога христиан и заставить язычников обратиться к Нему, а те, что про-
исходят, видят лишь единоверцы. Нам известно о случаях обращения язычников 
после мученичеств, но  это или результат более или менее длительного общения 
с осужденными до казни, или реакция на происходящее уже состоявшихся хри-
стиан. Конечно, в агиографических текстах есть рассказы о массовых обращениях 
во время суда или казни христиан, но все они относятся к поздним текстам. Тем не 
менее Тертуллиан, говоря о том, что кровь мучеников есть семя Церкви, не кривил 
душой: оно укрепляло новообращенных, давало им образец поведения, достойного 
настоящего христианина и подталкивало к следованию этой модели. 
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