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Введение. Христианство, зародившееся в восточной части Римской 

империи, существует более двух тысяч лет. Само христианство на данный 

момент обладает наибольшим числом сторонников в мире и является самой 

распространенной мировой религией, преобладающей в Европе и Америке. 

Христианство прошло долгий трудный путь к его сегодняшнему статусу. С 

первых дней своего существования представители христианской религии 

подвергались гонениям. Интереснейшим этапом в истории христианства яв-

ляется противостояние римского государства и христиан середины I – начала 

II веков, выраженное в виде гонений на последних. Эти гонения оказали 

огромное влияние на социальную, культурную и религиозную жизнь Рим-

ской империи. Изучение причин этих гонений крайне важно. Без объективно-

го изучения данного вопроса невозможно в полной мере понять не только ис-

торию раннего христианства, но и многие аспекты жизни в Римской империи 

в середины I – начала II веков. Рассматриваемая тема интересна, поскольку 

данный этап в истории Рима и христианства напрямую повлиял на дальней-

шее развитие истории римского государства, а в дальнейшем Европы и всего 

мира. Актуальность работы обусловлена состоянием изучения данной про-

блемы в отечественной и зарубежной историографии. Несмотря на большую 

исследовательскую базу, до сих пор существуют противоречия, касающиеся 

вопросов о причинах гонений на христиан середины I – начала II веков. Дан-

ная работа пытается решить вопросы реальных причин гонений на христиан 

середины I – начала II веков и роли императорского культа в них.  

При подготовке к написанию данной работы, был произведен анализ 

античных письменных источников. Были использованы сочинения древне-

римских  древнегреческих историков, поэтов, философов, а так же Новый За-

вет. Имеющейся, на данный момент, источниковой базы достаточно для рас-

крытия темы работы.    

Главным источником данной работы является переписка Плиния 

Младшего и императора Траяна, в которой раскрывается судебное дело над 

христианами в провинции Вифиния. Это одно из наиболее ранних упомина-
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ний о христианах. Данная переписка отражает положение христиан в рим-

ской империи в начале II века и является прекрасным памятником античного 

эпистолярного жанра. Для анализа был выбран перевод В.С. Соколова. Пли-

ний Секунд Младший был усыновленным племянником Плиния Старшего и 

являлся другом императора Траяна, а также Марциала и Корнелия Тацита. 

Он принадлежал к лучшим людям своего времени, был опытным чиновником 

и адвокатом, а также выдающимся писателем. Плиний родился в Цизальпин-

ской Галлии. После переезда в Рим, он получил превосходное образование 

под руководством Квинтилиана и Никета Скодры. За время своей карьеры 

Плиний успел занять множество должностей. В период правления императо-

ра Домициана он был жрецом культа императора, военным трибуном в Си-

рии, начальником конницы, квестором, претором, префектом воинской каз-

ны. При Нерве Плиний был назначен префектом Сатурновой казны. Нахо-

дясь в кругу приближенных Траяна, он бы избран в коллегию авгуров, в обя-

занности которых входило заботиться об интересах языческого жречества и 

языческой религии; занимал должность смотрителя Тибра. Последняя его 

должность была – легат в провинции Вифиния, занимая которую Плиний вел 

судебный процесс над христианами. Неудивительно, что Траян назначил на 

эту должность именно Плиния, обладающего таким богатым опытом управ-

ления.  Так же Секунд активно занимался литературной деятельностью.  

Вопрос о причинах гонений на христиан интересовал историков разных 

периодов, начиная с XIX века и заканчивая нашим временем. Особый инте-

рес представляет работа выдающегося историка церкви А.П. Лебедева «Эпо-

ха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире 

при Константине Великом». В этом исследовании ученый приводит свою ти-

пологию причин гонений на христиан в Римской империи, которая все же 

нельзя назвать идеальной. Другие историки в своих работах акцентируют на 

конкретных случаях, являющихся причинами гонений на христиан. Так, 

например, И.С. Свенцицкая акцентирует на социальной причине, а И.С. Бер-

динков на религиозной. 
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Было проанализировано множество работ, охватывающих как тему им-

ператорского культа в целом, так и отдельные вопросы. 

Например, в работе «Культ императора в Древнем Риме и Италии в 

межзаветную и раннехристианскую эпоху», написанной Ольгой Джарман, 

описывается мнения и подходы разных историков XX – XXI вв. касательно 

истории императорского культа. Благодаря её исследованию можно просле-

дить развитие императорского культа от его становления и до конца его су-

ществования в Римской империи. 

В отличие от нее, такие историки, как Ш. Фрере и А.Б. Егоров, в своих 

работах, привносили ясность в проблемы императорского культа в Римских 

провинциях. Ш. Фрере изучал культ императора в Римской Британии, а А.Б. 

Егоров в Египте. 

Особый интерес вызывает работа А.Д. Пантелеева «Гонения на христи-

ан и императорский культ по данным агиографической традиции». В этой 

монографии историк, на основе раннехристианских мученичеств и писем 

Плиния Младшего, анализирует влияние императорского культа на антихри-

стианские гонения.  Так же имеют большое значение точки зрения историков 

касательно значения переписки Плиния Младшего и Траяна, особенно мне-

ния В.В. Болотова и А.А. Спасского.  

Не все вопросы, связанные с императорским культом, имеют одно-

значный ответ. Например, существенно разнятся позиции историков Е.А. 

Смыкова и О.А. Джарман, касательно влияния фигуры Александра Македон-

ского на сознание Римских императоров и их культа. Еще одним примером 

может служить вышеуказанная работа И. Грейдела «Поклонение императору 

и Римская Религия». В ней автор опровергает традиционное мнение, что 

культ императора являлся лестью, а не искренним проявлением религиозного 

чувства. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что тема императорского 

культа в Риме и его провинциях изучалась многими историками на протяже-
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нии долгого времени, но, несмотря на это, имеются вопросы, на которые нет 

однозначного ответа. 

Опираюсь на имеющеюся источнико-исследовательскую базу, можно 

подвести следующие итоги. Несмотря на продолжительное изучение гонений 

на христиан в Римской империи и большое количество источников и иссле-

дований, раскрывающих тему, до сих пор ведутся споры вокруг многих во-

просов и многие из них еще предстоит решить. 

Цель работы – выяснить причины гонений на христиан в Римской им-

перии середины I – начала II веков. 

Задачи работы: 

- определить причины гонений на христиан в середине I – начале II ве-

ков; 

- проследить развитие культа римского императора и оценить его влия-

ние на гонения на христиан; 

- определить причину гонений на христиан в Вифинии в начале II века, 

основываясь на расследовании Плиния Младшего; 

Структура работы: введение, 3 главы, заключение, список использо-

ванных источников и литературы. 

 

Глава 1. Причины гонений на христиан в середине I – начале II 

веков. Первая глава посвящена выявлению причин гонений на христиан в 

середине I – начале   II веков. Вопреки мнению А.П. Лебедева относительно 

данного вопроса, основываясь на изученных источниках, выделяются два ос-

новных типа причин антихристианских гонений – религиозно-политические 

и социальные. 

 Несмотря на желание Римской власти контролировать все сферы де-

ятельности общества, в том числе и религиозную, христиане открыто заявля-

ли о своем желании выйти из-под контроля государственной власти в своей 

религиозной жизни. 
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Примером тому служат слова римского философа и христианского 

апологет Тертуллиана: «Итак, позвольте одним поклоняться истинному Богу, 

а другим Юпитеру, одним поднимать руки к небу, а другим к жертвеннику, 

одним приносить в жертву Богу самих себя, а другим козлов. Берегитесь, 

чтобы не показать некоторого рода нечестия, когда вы отнимаете свободу бо-

гопочитания и выбор божества, когда вы не позволяете мне поклоняться Бо-

гу, Которому я хочу, и станете принуждать меня поклоняться такому богу, 

которому я не хочу. Какой Бог потребует себе насильственных почестей? И 

человек их не пожелает». 

Хотя римская власть шла на уступки по отношению к определенным 

культам, с христианским такое не представлялось возможным по причине то-

го, что христиане не могли согласиться с условиями римской власти в отно-

шении религии. Жертвоприношения римским богам и императорам было для 

христиан неприемлемым 

Так же римская власть не видела того, что могло уровнять христиан-

ство с другими культами, уважение к которым было частью римской тради-

ции. Христианство не обладало древней национальной историей, которая, 

например, была у иудеев. Римскому правительству христиане казались чем-

то странным. Христианство, не привязанное ни к какому месту и государ-

ству, с точки зрения римского язычества противопоставлялось естественной 

природе вещей. 

Главной религиозной причиной гонений на христиан являлось отри-

цание культа императора. Большую часть своего существования, данный 

культ был традиционным и обязательным в Римской империи. Христиане от-

рицали культ императора и при первой возможности заявляли о своем несо-

гласии поклоняться ему, что являлось противозаконным. 

Помимо власти, христианами были недовольны все слои римского 

общества. Христиане критиковали античную науку и культуру, что вызывало 

недовольство у наиболее образованной прослойки римлян. Например, Тер-

туллиан писал: «Нет ереси, — говорит Тертуллиан, — которая бы не имела 
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начала в учении философов: Василид был платоник, Маркион стоик, вечная 

материя идет от Зенона, отрицание бессмертия от Эпикура». 

Римские чиновники, так же, относились с презрением к христианам 

из-за порицания и неуважения последних относительно несения военной 

службы. Простая народная масса же отрицательно относилась к христианам 

под влиянием вышестоящих классов. Были случаи, когда интеллигенция 

направляла недовольство римлян в сторону христиан. Например, философ и 

киник Кресцент, по уверению Иустина, агитировал толпу против христиан-

ства 

 

Глава 2. Императорский культ. Во второй главе описывается исто-

рия культа римского императора и его влияния на антихристианские гонения 

в Римской империи. Императорский культ существовал в Римской империи с 

момента восшествия на престол императора Октавиана и до обращения в 

христианство императора Константина в 312 г. Данный культ являлся тради-

ционной и обязательной религией и почитался на территории всей Римской 

империи. Императорский культ являлся симбиозом римских традиций и, 

пришедшей с греческой культурой, практики поклонения человеку, как богу.   

Юлий Цезарь, если не считать легендарного Ромула, стал первым че-

ловеком, которого Сенат официально провозгласил государственным богом 

Рима. Хотя еще ранее его стали почитать как бога на востоке империи. Не-

смотря на это, начало императорскому культу положил именно император 

Октавиан. В дальнейшем эту религию поддерживали все императоры, снача-

ла в рамках частного культа, а затем в  период правления Веспасиана культ 

стал обязательным. В III веке влияние культа римского императора стало 

угасать, пока он не стал формальностью и в 312 году уступил свою позицию 

христианству. 

Императорский культ в значительной степени повлиял  на антихри-

стианские гонения в середине I – начале II веков. На это указывает множе-

ство косвенны и прямых доказательств. 
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Христиане, зачастую, подвергались преследованиям, возникавшим в 

результате указов императоров или наместников провинций, обязывающих 

принести жертвы за здоровье императора и благо всего государства. 

Например, Евсевий Кесарийский рассказывает историю воина Мари-

на, казненного в Кесарии Палестинской. Он готов был занять вакантную 

должность центуриона, как вдруг в суд явился его соперник и объявил, что 

это место принадлежит ему потому, что Марин – христианин и не приносит 

жертвы императорам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что 

императорский культ являлся одной из основных причин гонений на христи-

ан. 

Глава 3. Расследование Плиния в Вифинии. В третьей главе рабо-

ты проводится анализ переписки Плиния Младшего и императора Траяна и 

описанного в ней расследование Плиния относительно христиан в провинции 

Вифиния. 

В данном источнике Плиний Младший обращается к Траяну за сове-

том. Он пишет, что принял участие в судебном разбирательстве над христиа-

нами. Плиний не знал, за что наказывать христиан – за «само имя» или пре-

ступления, стоящие за ним, каково должно быть наказание, делать ли разли-

чия по возрасту и давать ли прощение за раскаяние. Из письма понятно, что в 

этот период никакого предвзятого или враждебного отношения со стороны 

Римского государства к христианам не было. Христиане были малоизвестны 

как религиозная группа.   

Описывая ход процесса, Плиний сообщает, что велел христианам 

принести жертву императору и языческим богам ладаном и вином и произне-

сти проклятию Христу.   Плиний писал, что «не обнаружил ничего, кроме 

безмерного уродливого суеверия», и решил отложить расследование до по-

лучения директив от императора 

В ответном рескрипте Траян одобрил такие действия со стороны Пли-

ния и отказался от целенаправленного преследования христиан, а в случае 
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доноса приказал миловать всех, кто отречется от христианства и докажет, что 

молится римским богам. Из этого следует, что активное преследование лю-

дей, отрекшихся от христианства, не входило в планы римской власти. Траян  

воспринимал христианство административно, как отвержение богов, к кото-

рым в том числе относился император. Он судил христиан не за их имя, а за 

неисполнения обрядов римских богов, таким образом, обеспечил им относи-

тельно спокойное существование в Римской империи при условии почитания 

римских богов и культа императора со стороны христиан. 

Таким образом, на основе переписки Плиния Младшего и императора 

Траяна можно прийти к выводу, что отказ в почитании культа императора и 

римских языческих богов, является основной причиной гонений на христиан 

в начале I века. 

Заключение. Христианство зародилось в восточных провинциях Рим-

ской империи и в дальнейшем оказало влияние на всю общемировую исто-

рию. По мере своего распространения на территории Рима и его провинций 

христианство сталкивалось с гонениями со стороны римской власти.  

В результате изучения различных источников и исследований, содер-

жащих информацию о проблеме формирования негативного восприятия хри-

стиан в римском обществе, были выявлены несколько основных причин ан-

тихристианских гонений в Римской империи в середине I – начале II веков. 

Эти причины основывались на социальных и религиозно-политических фак-

торах.  

Христианами были недовольны все слои римского общества. Наиболее 

образованных представителей римского общества не устраивала критика 

христиан в адрес римской культуры и науки, а для римских чиновников был 

принципиален порицание и неуважение христиан относительно несения во-

енной службы.  Простая народная масса же отрицательно относилась к хри-

стианам под влиянием вышестоящих классов. 

Следует выделить несколько религиозно-политических причин. Во-

первых, в условиях контроля всех сфер жизни общества Римской властью, 
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христиане открыто заявляли о невозможности тотального соблюдения пра-

вил государственной власти, при этом критикуя последнюю. Во-вторых, то-

лерантность римских традиций в отношении чужих религий не распростра-

нялась на христиан. Христиане неуважительно относились к римскому госу-

дарственному культу, они не приносили жертвоприношения римским богам 

и императорам. Так же Римская власть не видела причин для снисходитель-

ного отношения к христианскому культу в связи с отсутствием у последнего 

древней национальной истории, к уважению которой привыкли римляне.   

Главной религиозной причиной гонений на христиан являлось отрица-

ние культа императора. Он являлся традиционной религией для всего рим-

ского общества. Большую часть существования империи этот культ был обя-

зательным, его несоблюдение считалось противозаконным. Христиане часто 

выражали неуважение нему, что оказало большое влияние на возникновение 

антихристианских гонений в Римской империи.  

Этот вывод подтверждают существующие письменные памятники, до-

казывающие большую роль культа императора в гонениях на христиан. К 

ним прямо относятся как христианские мученичества, так и, косвенно, цита-

ты из Нового Завета.  

Самым значительным источником, показывающим влияние император-

ского культа на антихристианскую политику государства, является переписка 

Плиния Младшего и императора Траяна, в которой описывается судебный 

процесс над христианами в Малоазийской провинции Вифиния и реакция 

императора Траяна на это. По итогу анализа этого источника становится оче-

видно, что несоблюдение христианами императорского культа и отказ от по-

читания римских богов оказали самое большое влияние на антихристианские 

гонения в Римской империи в середине I – начале II веков.  


