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   Есть смутно выраженное, но широко распространенное мнение, что 

эпоха, которая видела появление христианства, была в религиозном отношении 
убогой и характеризовалась моральным упадком. Общепринятое правоверное 
убеждение нынешней эпохи заключалось в том, что все языческие религии, 
существовавшие в первом веке нашей эры, находились в низменном состоянии 
дегенерации. Сразу они существовали с очень малым количеством света и 
откровения свыше, но изначальное добро было искаженно лживыми 
верованиями и злодеяниями в такой степени, что в первом веке языческий мир 
был в таком плохом состоянии, которое некогда до того не знал. Люди всех 
сословий, устав от очевидной бесполезности всех современных культов, в 
целом отвергли их или же придерживались их только формально. В своем 
атеизме они отдались неограниченному потворству аморальным действиям. 
Приблизительно таково распространенное мнение о религиозном состоянии 
греко-римского мира.  
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   Это ложное впечатление в той степени, в которой оно основывается на 
всех доступных древних источниках информации, проистекает из соединения 
понятий из некоторых легко доступных сочинений, языческих и христианских. 
С одной стороны, греческие и латинские философские труды направлены на 
рациональную критику языческих религиозных систем. Более того, римские 
сатирики периода ранней империи, которые были особенно в том искусны, 
изображали аморальность высших слоев римского общества так, что это было 
невозможно забыть. С другой стороны, поздние христианские апологеты 
испытывали удовольствие, изображая своих языческих соперников с 
неприглядной стороны, насколько это было возможно. Они осуждали ошибки и 
провалы языческих религий и пытались высказать мнение, что 
несостоятельность язычества была частью подготовки Провидения к явлению 
истинного откровения самого христианства. Эта признанная апологетическая 
позиция, известная как в древности, так и сейчас, была изложена в своем 
классическом виде в Preparatio Evangelica, составленном еще в четвертом веке 
нашей эры Евсебием из Кесарии.  

   Применительно к относящимся к теме литературным источникам 
достаточно заметить, прежде всего, что греческие римские авторы, которых 
цитируют, выражали мнения и традиции определенной части современного им 
общества: скептицизм интеллектуалов и неумеренность нуворишей. Если 
говорить о христианских источниках, они обманчивы из-за искажения как в 
силу в выборе компрометирующих сведений, так в использовании этих 
сведений для целей полемики. Из-за такого ненадлежащего использования 
неподходящего материала их точка зрения, согласно которой в греко-римском 
мире не хватало истинной религии, представляется дискредитированной  

   Совершенно противоположной подобной оценке было суждение ранних 
христиан относительно соперничающих с христианством религиозных 
движений. Они, кому было известно состязание с действующими языческими 
культами как настоящий живой опыт, не задавали себе вопрос о силе или 
истинности приверженности язычников. Не потому что язычники не были 
религиозны, но потому что были они безнадежно и упорно религиозны, 
христианские пропагандисты изначально с ними практически не продвинулись. 
В свете такой обескураживающей ситуации христианские миссионеры 
объясняли свои ранние неудачи тем, что язычники были преданными 
почитателями своих богов, которые на самом деле были демонами. Древний 
историк христианства, когда писал о конце первого столетия, изобразил Павла, 
выдающегося миссионера среди язычников, обращающегося к типично 
языческой аудитории: "Афиняне, как я не посмотрю, я вижу, что вы 
исключительно религиозны".  

   В течение последней четверти века подробные исследования 
специалистов в области греко-римских религий полностью подтвердили эту 
древнюю оценку языческого благочестия. Пропагандистский натиск диаспоры 
Иерусалима в поиске новых прозелитов был полностью осознана еще до начала 
нашего столетия; но последние обнаруженные папирусы, которые не являются 
художественными произведениями, и подобные скромные источники открыли 
не менее энергичную языческую пропаганду, которая велась членами 
добровольных религиозных сообществ. То, что принцепс Римской империи был 



ответственен за официальное возрождение древнеримской империи, было 
хорошо известно даже поколениям, которые предшествовали нашему; но 
только недавно ученые пришли к пониманию того, что развивающийся 
имперский культ, сфокусированный на личности принцепса, был выражением 
исконных религиозных надежд оценок, интересов людей, наследующих 
империю. Греко-римская философия дошла до кульминации в неоплатонизме - 
долго это уже было хорошо известно; но только в нашем поколении были 
серьезные ученые, которые предоставили благожелательные отзывы о 
подобных мистических системах, предшествующих Плотину. Конечным 
результатом этого только что имевшего места исследования в новых областях 
было доказательство того, что средиземноморский мир, в который погрузилось 
христианство, было действительности "до крайности религиозным". Возможно, 
что не было преувеличением утверждать о первом веке нашей эры, как это 
делает Фрэнсис Легге e шести веках от Александра до Константина: 
"Возможно, боде в истории человечества не было времени, когда все слои 
населения более отдавались мыслью религии, или сильнее стремились к 
высоким этическим идеалами", чем в это время. В этом смысле записи о 
действительно имевшем месте языческом религиозном опыте в первом веке 
опровергают традиционную оценку язычества.  

   I  
   По существу, мировоззрением, господствующим в ранний имперский 

период, было подчеркнуто религиозный взгляд на вселенную и жизнь. До сих 
пор большинство людей во всех слоях общества придерживаются 
сверхъестественной концепции вселенной, предполагающей существование над 
миром и под миром мирового духа, который был известен обычному чувству 
восприятия. В присутствии тайны, которая лежала за пределами человеческого 
опыта, даже самого обычного, в период Юлиана и Флавиев было немного 
людей, которые удовлетворялись позицией агностицизма и говорили, "Тайна не 
может быть раскрыта, посему ее следует игнорировать". Наиболее 
любознательное большинство искало то один, то другой путь проникнуть в 
тайну и удовлетворялось тем, что оно держало ключ к пониманию знания 
сущего. Более того, как задумано было устройство вселенной, область 
сверхъестественного считалась важнее мира природы; верили, что высшие 
силы, которые всем управляют, это высшие тайные духовные силы, и не только 
силы природы действует в материальном мире. Только немногие прилежные 
мыслители приблизились к современной концепции закона природы, т.е. 
единообразной последовательности естественных событий, независимых от 
управления или воли того, кто их производит. Большинство людей первого века 
были склонны думать о событиях скорее как об итоге более или менее 
непостоянной деятельности духов или демонов, которые населяли область 
сверхъестественного. Некоторые, говоря точнее, персонализировали эти 
духовные силы, но полностью исключали их из настоящих человеческих 
отношений. Это был путь эпикурейцев. Другие деперсонализировали и 
рационализировали все сверхъестественные силы, связывая их более тесно с 
миром опыта, и делая их исконной сутью вещей, упорядочивающим разумом 
самой вселенной. Это был путь стоиков. Между этими двумя 
противоборствующими направлениями множество людей продолжало думать о 



сверхъестественных силах как о личностях, которые управляли делами людей 
способами, которые были причудливы и необычны.  

   Отношение человека к сверхъестественным силам и то, как он их 
понимал, значительно отличались в зависимости от конкретных обстоятельств 
его жизни. Многим казалось, что событие отличается свойством 
неопределенности. Природа временами была враждебной, временами доброй. 
Дела иногда заканчивались успехом, иногда - провалом, без явной видимой 
причины для такого результата. Человек, который имел подобный опыт, если 
он скептически относился к языческим богам, склонялся к тому, чтобы считать 
ответственным случай за необъяснимые капризы удачи. В это время другие все 
же были больше впечатлены упорядоченностью вселенной. Успехи множества 
людей могли отличаться, но природные процессы порождали более или менее 
постоянные последствия в течение длительных периодов времени. Казалось, 
что по отношению к ним вселенная не была явно благосклонна, возможно, по 
крайней мере, они могли быть обусловлены. В таких обстоятельствах разумным 
было бы приписывать упорядоченность событий твердой и непоколебимой 
Необходимости, и соответствующее религиозное отношение должно было 
подчиняться велениям Рока. В целом, когда одному в жизни выпадала явно 
хорошая судьба и успехом увенчивались его усилия, он мог легко 
придерживаться оптимистического отношения к вселенной и невозмутимо 
относиться к сверхъестественному. Провидение было явно благосклонным к 
тому, кто преуспевал, и его религиозный долг заключался в ответной 
благодарности  

   Множество людей в греко-римском мире же находились не в таком 
хорошем положении как те, о ком говорилось выше, и потому им было 
трудным придерживаться отношения благодарного почтения по отношению к 
силам, правящим вселенной. Несомненно, общество во время первого века 
империи было более стабильно, чем во время последнего века республики; но 
несправедливости этого социального устройства были вопиющими, настроение 
принцепса было изменчивым, и неуверенность в жизни была велика. Казалось, 
что опыт как раз указывает на то, что сверхъестественные силы были скорее 
недружелюбными, чем благосклонными. Соответственно, обычный человек 
того времени был настроен относиться к духам и демонам своей Вселенной со 
страхом, даже просто с ужасом. Из этого недружелюбного отношения родились 
иррациональные верования и абсурдные обычаи, трудные для понимания из-за 
временной отдаленности, но явно предназначенные для того, чтобы установить 
и поддерживать безопасные взаимоотношения с окружающим человека 
духовным миром.  

   Рост суеверности в Риме в течение первого века нашей эры был 
безграничным. Все слои общества, начиная с принцепса, в большей или 
меньшей степени были в него вовлечены. Август, когда гремел гром, обычно 
спускался в подвал, а Калигула предпочитал заползать под кровать. Нерон, как 
и Ореста, только с большим основанием, преследовали фурии его убитой 
матери, как и позже Отона терзал беспокойный дух его предшественника 
Гальбы. Императорский дом Флавиев был не в меньшей степени суеверен. 
Домициану, последнему представителю рода, от них пришлось хуже всего. Во 
время последних месяцев жизни его мучил постоянный страх, когда молнии, 



одна за другой, ударяли в римский Капитолий, храм Флавиев, дворец 
императора. Настоящий писатель, Светоний Дион Кассий, который потчевал 
нас ad nauseam (прим. пер до отвращения, лат.) этими и подобными рассказами, 
признает их собственное легковерие тем, как они сами имели дело со своими 
повествованиями. Петроний и Апулей показывают нам еще больше того же 
вида суеверий в своих рассказах о жизни общества в Кумах и о деревенской 
жизни в Фессалии. Практически везде, где исследовали современную жизнь 
Средиземноморья, результатом было обнаружение фантастического 
ассортимента гротескных суеверий.  

   Распространенность в римском мире суеверий вместе с 
сопутствующими неблагоприятными последствиями породила настоящую 
проблему у разумных и добросовестных теологов. В последнем столетии до 
нашей эры воодушевленный эпикуреец Лукреций открыто изложил проблему и 
предложил религиозное решение. Он отождествил суеверие и религию, и, 
подчеркивая тревожный характер страхов, порожденных верой в 
сверхъестественное, он, не колеблясь, объявил религию проклятием 
человеческой расы. В своем рассказе о религиозных истоках происхождения 
человеческого общества он разражается страстными обличениями:  

   "О несчастный род человеческий, который такие деяние приписывает 
богам, наливаясь при этом полной горечи злобой! Как они сами себя 
заставляют стенать, как это ранит нас, какие слезы вызывает у грядущих 
поколений! Это не благочестие, показываться с покрытой головой, 
поворачиваться к камню и подходить к каждому алтарю, даже не простираться 
на земле и не воздевать ладони вверх перед святилищами богов, и не кропить 
алтари потоками крови животных и не давать обет за обетом, но, скорее, 
пережить все с миром в уме".  

   Для Лукреция средство спасения было очевидно: полностью избавиться 
от веры в сверхъестественное и заменить ее рациональным взглядом на 
природу. Из-за того, что Эпикур в своей философии пришел к таким же 
выводам и так освободил человечество от ненужных страхов, Лукреций 
выразил безграничное восхищение его достижениями. Плутарх из Херонеи, 
столкнувшийся с той же самой проблемой в первой веке нашей эры, 
придерживался передовых взглядов. Он противопоставил религию и суеверия, с 
одной стороны и атеизм, с другой. Последний он определил как 
нечувствительность к богам, а первую он характеризовал как излишний и 
нерациональный страх богов. Изначально оба они были тесно связаны. 
Фундаментальное заблуждение, что боги являются, по сути, неблагосклонными 
существами породило суеверные страхи, а они, в свою очередь, обернулись 
крайней реакцией атеизма. Из этих двух последний, конечно, был 
предпочтительнее. Но для себя самого Плутарх предпочитал ничего не 
выбирать. Решение, которое он видел, было золотой серединой между ними 
двумя; и это было положение настоящей религии. Боги, как считал Плутарх, 
были настроены дружелюбно по отношению человечеству и, в сущности, 
стремились к его благу. По этому к ним следовало приближаться без страха, но 
с признательностью и доверием. Собственное свидетельство Плутарха таково: 
"То, что мы можем посчитать самым приятным в жизни человека- это наши 
праздники, храмовые торжества, инициации шествия с общими молитвами и 



торжественными посвящениями". В "золотой середине истинного благочестия" 
Плутарх находит средство излечения от практического атеизма эпикурейства и 
ужасов суеверностилутарх находит средство излечения от без страхаюбно по 
тношению человечеству зглядом на приоду. Собиратель хроник из Херонеи не 
один придерживался этой точки зрения, но был типичным представителем 
большого количества здравых, вдумчивых, консервативных язычников, 
которые были его современниками.  

   II  
   Если говорить в целом, то религиозная ситуация в римском мире 

отличалась разнообразием, комплексностью и синкретизмом, как и само 
средиземноморское общество в этот период. Все люди, как граждане, так и 
жители провинций в империи, и все предшествующие периоды религиозного 
опыта в Средиземноморье в предыдущем внесли характерный вклад в 
религиозную жизнь римской эпохи. Она, в целом влиятельная и совершенно 
типичная для отдельных наров и конкретных географических областей, 
которые в нее входили, имела в себе еще пережитки национальных типов 
религий, которые существовали еще до римских и македонских завоеваний. 
Яхвизм иудеев есть хорошо известный того пример, и пропагандистское рвение 
иудеев ранней римской империи знакомо всем. Весь мир был территорией 
миссионерства для иудеев. В своем усердном поиске прозелитов они 
"тщательно исследовали морю и сушу в поисках одного неофита". Но и 
римский мир был миссионерской территорией как для поклонников сирийского 
Ваала, для жрецов египетских богов и магов Ахура Мазды. Если и 
миссионерство политеистических систем было в меньшей степени 
ограниченным, чем раввины в своих требованиях религиозной преданности, по 
крайней мере, оно были не меньшей степени искренним в своем почитании 
своих частных культов. Тем, что выделялось среди традиционных пережитков, 
что было обусловлено обычным язычеством того времени, являлась смешанная 
олимпийско-капитолийская система, совместный вклад Греции и Рима. Стало 
принятым думать и говорить об этих культах, что они были практически 
мертвы, когда родилось христианство. Тщательное изучение археологических и 
литературных памятников первого столетия, однако, показывает, что выжили 
не только традиционные религии Греции и Рима, но они также действовали 
весьма энергично, возможно, не так энергично, как в раннем периоде, но 
достаточно, чтобы сделаться заметным целом применительно к ситуации в 
греко-римском мире.  

   Особенным явлением в жизни современного Рима была домашняя 
религия, разросшаяся согласно потребностям жизни в государстве. В своем 
первобытном развитии римское благочестие заключалось в культе 
домохозяйства, живущего в деревенских условиях и вовлеченного в 
ритуальные практики, которые были направлены на то, чтобы умилостивить 
силы, от которых, в основном, и зависело благосостояние семейства. 
Paterfamilias (прим.пер.- отец/глава семейства) был верховным жрецом 
семейного культа, mater (прим.пер.-мать) была жрицей пенатов, а дочери, 
которые следили за домашним очагом, были жрицами Весты. Так Рим, 
выросший в город-государство, а затем ставший республикой, и, наконец, 
империей, продолжал поддерживать как организацию так и обряды домашней 



религии. Pontifex maximus, официальный глава государственной религии, был 
"отцом своего народа", а девственные весталки, дочери государства, 
поддерживали горящий огонь в общественном очаге на форуме. Но древняя 
латинская религия, развившаяся в сельском окружении и, по сути, 
консервативная, не была способна удовлетворить потребности расширившегося 
римского государства. Так была совершена попытка дополнить латинскую 
религию извне. Numina первобытной мысли была персонализирована и 
индивидуализирована; di novensiles (прим.пер.-новые боги) были привезены из 
Южной Италии, из Греции и с Востока, и они практически вытеснили di 
indigetes (прим.пер.-местные боги); были введены греческие обряды, чтобы 
дополнить римские ритуалы, и, наконец, был смешан олимпийский и 
капитолийский пантеон с эллинистическими элементами, которые в этом 
сочетании отчетливо преобладали.  

   Истинным было то, что имел место прискорбный упадок римской 
религии в течение последнего столетия республики. Но то не было концом 
истории. Подобным образом вместе с установлением принципата Августа 
произошло также официальное возрождение государственной религии под его 
непосредственным руководством. Под вопросом только остается то, почему 
Август, который был как циничным, так и суеверным, должен был быть 
заинтересован в том, чтобы это сделать. Возможно, мотивы его были 
различными. Частично он желал скрыть свое подлинное единовластие и сделать 
принципат уверенным и надежным учреждением; частично, чтобы получить 
больше благ для себя и своей семьи, и в то же самое время поощрить 
патриотизм; и, конечно, отчасти, чтобы внедрить древний римский тип 
добродетели, он пытался возродить старую латинскую религию. Он 
восстановил разрушенные святилища и построил новые храмы. Он возродил 
жречество, пришедшее в упадок, и заполнил коллегии выдающимися людьми. 
Он тщательно следил за всеми надлежащими формами религии и особенное 
большое значение придавал культам, которые были связаны с его личным 
продвижением или его семьей. В 17 г. до н.э. он учредил особые "светские 
игры", которые праздновались в честь нового порядка вещей, и поручил 
Горацию по этому случаю написать Carmen Saeculare. Это и прочая литература 
эпохи Августа, особенно стихотворения Вергилия, создали впечатление, что 
действительно происходит религиозное возрождение. Последовав за 
беспорядком и крайностями последнего века республики, старый римский 
характер еще раз утвердился и снова обратился к семейной religio.  

   Вполне возможно, что применительно ко всему этому Август был 
скорее ведомым общественным мнением, нежели руководил им в отличие от 
того, кем обычно его считали. Несмотря на ограниченность литературных 
источников, имеется достаточно данных, чтобы доказать что древняя латинская 
религия была значимым явлением в жизни Италии. Изначально развившаяся, 
чтобы удовлетворить потребности семьи в сельском типе общества, она 
продолжала действовать в областях страны и в городах, даже там, где 
сохранилась семейная жизнь. Очаровательные изображения в действительности 
имевших место в религии Нумы явлений у Мария Эпикурейца были столь же 
истинными в Италии первого века, как и во времена Антониев. К ним можно 
добавить дюжину восхитительных зарисовок менее значительных поэтов эпохи 



Августа и более серьезные описания в труде Катона, посвященном сельскому 
хозяйству. Также в городской среде можно было наблюдать, как до самого 
конца язычества продолжают существовать религиозный распорядок семейной 
жизни, подношения Весте и пенатам во время трапезы. В кодексе Феодосия в 
конце четвертого века можно было увидеть следующие запреты: "Пусть никто 
нигде, ни в одном городе не совершает жертвоприношения ларам с 
сожжениями жертвы или гению с вином или пенатам с благовониями--пусть 
они не зажигают светильники, не воскуривают благовония, не вешают 
гирлянды". Добропорядочные римляне, привыкшие к религиозным обычаям 
семейной жизни, были готовы поддержать то возрождение, которое история 
связывает с именем Августа.  

   Культы, посвященные олимпийским богам Греции, в Средиземноморье 
были немного влиятельнее, чем когда-либо была римская религия. Изначально 
различные олимпийцы были сугубо местными божествами, обязанными 
заботиться о людях, живущих на данной территории. Постепенно эллины стали 
связывать их с большими политическими и социальными единицами, 
некоторые локальные культы приобрели значением для греков в целом, и потом 
сообщество олимпийских богов в своих основных чертах было организовано 
параллельно социальной организации греков. При завоевании Александра 
олимпийские культы were рассеяны по всему Востоку, и, проникая мирным 
путем, они пришли, чтобы покорить капитолийский пантеон на Западе. Эти же 
самые завоевания, которые принесли несчастья их национальной и расовой 
системе, принесли рост влияния умиротворенным олимпийцам. В течение 
римского и эллинистического периода римские боги предстали перед миром 
как персонификации эллинистических идей и как "ведомственные" божества, 
представляющие различные интересы в жизни  

   Справедливым будет признать, что среди традиционных религий того 
времени у олимпийского культа были определенные преимущества, 
отличающие его от прочих систем. Прежде всего, в его руках была 
эстетическая монополия. Самые впечатляющие общественные строения в 
греко-римском мире были посвящены им как их храмы, и самые прекрасные 
статуи, созданные греческими скульпторами, были их культовыми 
изображениями. Они были вдохновением как для самого прекрасного 
искусства, для самых лучших произведений литературы: эпосов Гомера и 
Вергилия, трагедий Эсхила и Еврипида, гимнов Гомера, Од Пиндара, лирики 
Сафо и стихотворений Горация. Величайшие общественные празднества того 
времени проводились в их честь--это подтверждают Олимпийские игры. Их 
храмы были как святилищами, так и банками, и записи посвящениях, 
закладных и священных вольных предполагали, что они оказывали влияние на 
экономические процессы. Разнообразными способами олимпийский культ 
доминировал над различными фазами современной жизни.  

   В целом по отношению к традиционным религиям можно сказать, что 
рост их популярности и влияния в первом веке зависел от их готовности 
удовлетворять имевшие место в действительности социальные потребности. 
Кроме того, все еще существовала потребность в культах, чтобы заботиться о 
больших группах и интересах сообщества жителей Средиземноморья. Таковы 
были условия после того, как греческие города-государства утратили свою 



политическую идентичность, и исконные царства Анатолии стали римскими 
провинциальными единицами. Должно было быть обеспечено экономическое 
процветание как городов, так и отдельных людей. Как никогда серьезной 
проблемой стало здоровье большого количества людей, живущих на 
ограниченной территории. Дома и продукты питания должны были быть 
защищены от разрушения огнем, наводнений и землетрясений. Казалось, что в 
таких случаях наилучшие гарантии безопасности предоставляет религия. 
Именно таких обстоятельствах при возникновении в определенной местности 
то, что выросло из традиционных систем, было наилучшим образом пригодно 
для удовлетворения таких нужд общества; и гражданская гордость, которая 
проявлялась в первом веке при поддержании таких частных культов, указывала 
на тот акт, что они имеют практическую ценность. Автор Деяний в живой сцене 
изображает гордость Эфеса, тем, что он был "стражем храма" для Артемиды. А 
христианский пророк Апокалипсиса своими горькими словами о "троне 
Сатаны" порицал удовольствие, которое получал Пергам от великого алтаря 
Зевса. Типичным для бога Греции было продолжать действовать как местный 
спаситель городов, разбросанных по восточной половине Средиземноморья, и 
древние местные божества часто применяли имена и атрибуты олимпийцев. В 
общем, следовало обладать большей жизненной силой, чтобы учредить культы 
так, чтобы они повсеместно функционировали, чем то, как это обычно 
допускалось.  

   III  
   Для римлян было характерно убеждение в том, что основное 

предназначение религии - служить интересам государства, и как гарантия 
политического благоденствия религиозные ритуалы были сильны до крайности. 
В римской религии не было ничего индивидуалистического. Личность имела 
значение только как член домохозяйства, а домохозяйство имело значение 
только как единица государства. Так же, как благосостояние семейной группы 
зависело главным образом от сохранения pax (прим.пер., мир, лат.) с numina 
(прим.пер.- дух-покровитель, мн.ч., лат.), так и считалось, что устойчивость 
государства основывается на надлежащих отношениях с духовными силами. 
Соответственно, римляне сделали свое ius divinum (прим. пер.- божественное 
право, божественный закон, лат.), кроме того, частью своего гражданского 
права, как это сделали иудеи. Вновь и вновь в течение веков, которые видели 
возвышение Рима до имперского величия, подчеркнуто выражалась идея, что 
причиной успеха Рима было то, что он скрупулезно исполнял свои религиозные 
обязанности. "Так ты правишь из-за того, что становишься служителем богов",- 
говорил Гораций, обращаясь к типичному римлянину своего времени. Для 
укрепления этой идеи Ливий составил свою историю, а Вергилий сочинил свой 
эпос. Аналогично, когда римское государство постигли несчастья, причиной 
трагедии называли пренебрежение религиозными ритуалами. Согласно 
наилучшим римским традициям при последнем исследовании причиной 
политического развития называли религиозные обряды.  

   Из-за того, что римляне так сильно верили во влияние религии на 
политику, они приложили множество усилий, занявших долгие века их 
истории, чтобы приспособить домашнюю религию для нужд государства. В 
этом они явно потерпели поражение. Но в первом веке нашей эры именно 



римляне были ответственны за уникальное религиозное достижение, которое, 
казалось, удовлетворило их политические потребности с явным успехом. Это 
было римское развитие восточного культа монарха, сфокусированное во 
времена империи на личности обожествленного принцепса.  

   Во время столетия, которое началось Августом и закончилось 
Домицианом, культ правителя достиг максимальной величины и стал 
влиятельной силой в Средиземноморье. В течение первой половины столетия 
личная политика самого принцепса в связи с его обожествлением была 
отмечена странными ретроверсиями, практически каждый император 
неизменно обращался к политике своего предшественника. С Августом 
обожествление правителя для сознания народа стало делом свершившимся, 
хотя в Риме и Италии это не было установлено официально. Тиберий 
вдохновил обожествление Августа, но был скромен по отношению к тому, 
чтобы ему самому оказывать почести. Когда Калигула стал столь безумен в 
своих требованиях относительно своего обожествления, он спровоцировал 
серьезные конфликты в семитских районах империи. Клавдий, напротив, по 
этому поводу обратился к Тиберию. Однако с начала второго века культ 
правителя так прочно укоренился и стал повсеместно воспринятой частью 
имперской политики, что растущее христианское движение обнаружило, что 
оно глубоко вовлечено в него, и его лояльность государству была неполной из-
за неучастия в культе. Таким важным стал культ правителя в умах 
патриотически-настроенных римских граждан.  

   Еще не обсуждалось серьезно то, насколько был политически полезен 
имперский культ с точки зрения для предоставления религиозной санкции при 
унификации различных народов, живших в пределах Римской империи даже в 
период раннего христианства, и также в наше время. Однако важность этой 
функции была преувеличена, и религиозное значение культа было повсеместно 
проигнорировано. Тем не менее, в первом веке основное значение имперского 
культа не было религиозным, и только временами он служил практическим 
целям политической выгоды. Когда изучающий имперский культ видит его в 
связи с желанием мира и безопасности жителей Средиземноморья того 
времени, их стремлениями, заметными на Востоке с начала исторического 
периода, он приходит к пониманию того, какие истинные и повсеместно 
имевшие место страстные желания были встречены имперской религией, каким 
из них она вняла.  

   В древнем мире была распространена вера в то, что злые силы, 
существующие в данный момент, слишком грандиозны для того, чтобы ими 
могу управлять человек. Если и существовало средство спасения, то оно 
должно было придти от благосклонных сил свыше. Из этого фундаментального 
убеждение выросло величайшее желание обрести ниспосланного небесами, 
вооруженного божественностью спасителя, который мог бы избавить людей от 
их прискорбного существования. С древности это желание спасителя было 
связано с культом правителя, и оно нашло в нем соответствующее выражение. 
Вавилонская легенда о божественном царе Мардуке, который уничтожил 
чудовище Тиамат, была мифологическим отражением это связи. Во время 
ожидания иудеями мессии-освободителя идея была устремлена в будущее. 
Египетские, ассирийские и еврейские пророки, которые противопоставляли 



жалким условиям существования в настоящем, некому благословленное 
состояние, которое должно было наступить под идеальным правителем, тем 
самым усиливали стремление к Царству Божьему на земле.  

   С началом христианской эпох эти древние надежды пришли к 
впечатляющей кульминации с реорганизацией империи Августом. Утомленные 
непрерывными войнами во время последнего столетия и даже более того 
долгого периода времени, многие люди действительно надеялись и верили, что 
сам Август приведет железный век раздоров к концу и возродит золотую эру 
Сатурна. В хорошо известной четвертой эклоге Вергилия, в шестой книге 
Энеиды, и далее в одах Горация постоянно повторялось это заверение. Надписи 
в провинциях в честь Августа имели еще более высокий тон в своих 
выражениях почтения и ожидания. Все это огромное количество литературных 
и эпиграфических свидетельств не может быть просто истолковано как всего 
лишь неискренний комплимент, направленный на то, чтобы польстить 
эгоистическому правителю. Ближе к истине будет считать его искренним 
выражением благодарности за настоящие благодеяния. Август даровал миру то, 
в чем он более всего сейчас нуждался: мир и устойчивую власть. Все люди, а в 
особенности жители провинций, отвечали ему тем, что воздавали 
соответствующие божественные почести. Так что при преемниках Августа, 
когда правитель был способен царствовать, и оказанные благодеяния были 
существенными, обожествление правителя было распространенным 
выражением благодарности в религиозной терминологии. Обожествленный 
принцесс был римлян символом социальной стабильности, которую 
гарантировали сверхъестественные силы  

   IV  
   Генетически относящиеся к римскому имперскому культу, но 

неизменные в своей самостоятельной линии развития и удовлетворяющиеся 
особенную группу религиозных потребностей, были различные культы героев у 
греков. Деятельность, направленная на благо человечества - один из самых 
надежных способов обретения божественности - это была эллинистическая 
точка зрения, которая имела величайшее социальное и этическое значение. 
Deus est mortali iuvare mortalem et haec ad aeternam gloriam via (прим.пер.- Бог 
есть путь к вечной славе и помощь смертного смертному),- писал Плиний 
Старший, возможно, переводя Посидония. Боги-герои Греции были 
персонификацией этой великой идеи. Они были божественными сущностями 
второго уровня, ниже богов, но выше людей. Обычно считалось, что они 
происходили хотя бы от одного божественного родителя, они жили на земле и 
совершили некие значимые деяния для человечества, вследствие чего после 
смерти они были возведен в ранг полубогов. Геракл был одним из самых 
любимых греческих героев. Своими подвигами он доказал свою 
благосклонность к человечеству и в итоге его приветствовали на Олимпе. 
"Геракл вошел в число богов,- писал Цицерон,- но с ним бы никогда этого не 
случилось, если он не создал бы для себя этот путь тогда, когда он пребывал с 
человечеством". В этом полном трудов пути смертный сын Зевса и Алкмены 
стал бессмертным супругом олимпийской Гебы. Число подобных полубогов, 
которых таким образов почитали греки, было огромно.  



   Сейчас неуместно обсуждение того, какой элемент был самым 
значимым в этом сочетании, божественность бога или человечность смертного. 
Были ли эти полубоги изначально богами, которые сошли до уровня 
прославленных смертных, или были они могучими людьми и женщинами, 
которые вошли в ранг младших богов? Достаточно видеть, что при развитии 
этого культа верующие находили в божественном покровительстве разумное 
объяснение исключительных способностей, а в приносящей благо деятельности 
героев этическое обоснование их обожествления.  

   Более важно отметить отличительные функции этих полубогов по 
сравнению с другими божествами во время александрийской и имперской 
эпохи. Великие боги Олимпа и Капитолия наблюдали за защитой городов и 
государств. Но даже в Афинах Перикла человек не был окончательно поглощен 
полисом. Как личность он осознавал свои потребности и интересы, которые не 
входили в сферу его ответственности как гражданина. Он был естественным 
образом амбициозен, дабы преуспеть в своем призвании. Были моменты в 
жизни, когда он остро ощущал необходимость личного руководства или 
награду за невзгоды. Должно было сохраняться и здоровье. Он чувствовал, что 
имел полное право участия во всем хорошем в жизни, и он был не против того, 
чтобы иметь особые блага и даже не делиться ими со своими ближними. В 
космополитичном окружении эллинистической и римской эпохи такие личные 
требования были ярче выражены, чем даже до того, и ожидалось, что религия 
будет служить этим особенным целям. И именно в этот момент случилось так, 
что пришел культ героя, чтобы удовлетворять более мелкие потребности 
повседневной жизни. Из-за того, что боги-герои сами по себе были более 
человечны, они были более склонны к тому, чтобы удовлетворять 
повседневные человеческие нужды, и были в том искусны. В их интимном, 
личном действии боги античности напоминали святых католической церкви 
нашего времени.  

   Эта группа религий стала значимой в эллинистическом мире с пятого 
века до нашей эры. Во время эпохи эллинизма эта группа культов разрослась 
удивительным образом, и во время периода империи было провозглашено 
возрождение культа героя. Поэтому является возможным путем изучения 
культов реально существовавших людей в этот исторический период создать 
живое представление об истинной деятельности такой религии вида 
потребностей, связанных с ней.  

   В классические времена, когда общественные интересы преобладали в 
греческих государствах основателям городов и колоний и другим людям, 
которые пользовались влиянием в общественных делах, были оказаны почести 
посредством их обожествления. Плутарх написал о ежегодной мемориальной 
службе в честь греков, которые пали у Платеи, она праздновалась до его дней, а 
Павсаний отмечает, что героем Фермопил и Марафона оказывались 
религиозные почести. Позднее, когда политические интересы несколько 
отступили, более утонченные культурные интересы приобрели влияние в связи 
с культом героев. Для их обожествления требовались литературное мастерство 
и интеллектуальная проницательность. По указанию самой пифии Пиндар был 
приравнен Аполлону Дельф и наряду с ним удостоен первых плодов. В Смирне 
и Александрии литераторы практиковали гомеровские культы. Школы 



философии использовали этот обычай. Такой ученый, как Аристотель, в 
Стагирии посвятил алтарь Платону. Даже Эпикур в своем завещании сделал 
указание о постоянных памятных службах религиозного характера. В то время 
как в римские времена имперский культ был на пике, в равной степени в 
частной сфере сохранялся культ героев. Никто не был более несдержан в 
соблюдении такого культа в начале второго века, чем император Адриан при 
учреждении культа в честь своего любимого мертвого фаворита Антония. 
Странным образом этот нелепый культ просуществовал более ста лет после 
смерти императора. Праведный Марк Аврелий был не только лишь объектом 
обычного официального обожествления, но его собственным статуям было 
даровано место среди домашних пенатах во множестве благочестивых римских 
домов. Это стремление к обожествлению могло доходить до суицидальной 
мании, что показывает пример самосожжения Перегрина в Олимпии. 
Несомненно, что, как и он желал стать бессмертным, так и го братья - киники 
желали прославить это событие. Известные примеры указывают на то, что 
культ героя в его великом многообразии был широко распространен в 
имперские времена.  

   Общепризнанно, что самым популярным богом-героем Греции был 
Асклепий, божественный покровитель целительства. Его культ был связан с 
такими основополагающими и практическими вещами, что не могло быть 
ничего иного, кроме общей в нем заинтересованности. Проблемы здоровья и 
болезни являются всеобщими, жизненно важными, связанными с опасностями. 
Древние теории обычно приписывали болезнь ярости испытывающего 
праведный гнев бога или влиянию злокозненного демона. Согласно любой 
теории излечение от болезни относилось к сфере религии, и средство должно 
было быть предложено благотворной духовной силой. Асклепий был богом-
героем, который специализировался на подобных деяниях, и его святилища 
были местами исцеления греко-римского мира. Самым известным был Эпидавр 
на восточном побережье Греции, но были другие, весьма прославленные: в 
Афинах прямо рядом с Акрополем, у Пергама и Смирны в Малой Азии, на Косе 
и других островах Эгейского моря и у столицы империи на острове на Тибре. В 
действительности культ Асклепия был вездесущ в римском мире  

   Различные исцеления Асклепия совершались различными способами. 
Несомненно, доля чародейства была велика, но также был и задействована и 
разумная, и научная медицинская практика. То, что нашли при 
археологических раскопках, ясно показало, что расположение, благоприятное 
для здоровья, благоприятная окружающая среда, здоровый режим, 
разнообразная восстанавливающая здоровье деятельность, и великая вера в 
силу и благосклонное расположение бога- все приписывалось результатам, 
достигнутым и святилищ Асклепия  

   Так велика была благодарность греко-римского мира этому богу-герою 
за его благодеяния, что возникло добровольное движение за то, чтобы сделать 
его богом первого ранга и идентифицировать его с верховным божеством, 
самим Зевсом Олимпийским. По словам одного из его пламенных почитателей 
Асклепий был "тем, кто руководит и управляет всем, спасителем всего мира, 
тем, кто оберегает смертных". В искусстве каноническим стал бородатый тип 
Асклепия, и временами трудно было определить, кто изображен, либо сам Зевс, 



либо смертный сын Аполлона. Таким образом, благодаря своему целительству 
этот бог занял место во главе самого олимпийского пантеона. Так как блага, 
дарованные богами-героями, были реальны и желанны повсеместно, культ 
героев стал распространенной религией среди язычников.  

   V  
   Любопытное обстоятельство заключается в том, что те самые культы, 

которые были широко распространены и по-настоящему популярны в Греко-
римском мире, менее всего известны в деталях тем, кто сейчас изучает историю 
религий. Таинственные религии Греции и Востока, которые более всего 
приближались к тому, чтобы удовлетворить религиозные потребности среднего 
жители времен ранней империи сегодня во многом остаются загадкой, и, по-
видимому, по сути, ею и останутся. При таких обстоятельствах иначе и быть не 
может; так как единственными людьми, которые могли бы дать надежную 
информацию об этих культах были сами инициируемые, а они были обязаны 
хранить в строжайшем секрете все существенные детали, относящиеся к 
системам мистерий. Практически без исключений они строго соблюдали 
запрет, будучи к тому вынуждены как братством изнутри, так извне с 
непреклонностью, которая поражает ум нынешнего любознательного 
исследователя. Даже те, кто не был инициирован, возмущались тем, что 
незаконно раскрывалось то, что должно было храниться в тайне, и они 
объединялись с теми, кто был инициирован в том, что касалось сохранении 
таких священных вещей от подобных нарушениях.  

   Есть исторические примеры, которые иллюстрируют почтительное 
отношение древних ко всему, что касалось священных мистерий. Андокид, 
аттический оратор и Алкивиад, избалованный фаворит афинян, оба серьезно 
обвинялись в осквернении священных тайн. Первого приговорили к лишению 
некоторых гражданских прав и отправили в ссылку, в то время как последнего 
отозвали из злополучной сицилийской экспедиции, чтобы он предстал перед 
судом за свое безбожие. Повсюду путешествующие и хорошо осведомленные 
греки, такие как Геродот и Павсаний, могли бы многое написать о мистериях, а 
ведь они о них действительности кое-что говорили. Но неизменно, когда они 
подходили к границе, за которой они могли бы раскрыть что-то важное, они 
останавливались и действовали согласно распространенной традиции 
придерживаться благочестивого молчания. "Я бы мог сказать об этом больше,- 
признается Геродот применительно к египетским мистериям, - так как мне 
известна истина". Потом он быстро добавляет: "Но я сохраню молчание". 
Подобным образом Павсаний, проведя своего читателя через врата на границе с 
Элевсином, оставляет его там разочарованным с неудовлетворительным 
объяснением: "Мой сон запрещает мне описывать то, что находится за 
пределам стен святилища, и, конечно, непосвященному не разрешается узнать 
то, что запрещено созерцать". Луций Апулея из Мадавры, который предоставил 
подробный рассказ о своей собственной инициации, но не сказал точно, что 
было сделано или сказано, может утверждать о своем повествовании: "Я 
рассказал о вещах, о которых вы хотя и слышали, но значения их не поняли". 
Когда он сам предстал перед судом за занятия магией, он твердо заявил, что он 
не может быть принужден раскрыть для непосвященных то, что сам он получил 
с клятвой хранить тайну. Эта чистая простота была типичным отношением 



язычника к тайне мистерий. Для современного ученого она неудобна, и она его 
раздражает. В то же самое время она достойна восхищения.  

   Результатом этого древнего заговора молчания стало то, что сведения, 
которые остались в литературе от древних мистических культов, до крайности 
скудны и фрагментарны. Повсюду цитируются малопонятные формулы; 
частично сохранились некоторые гимны и молитвы; комические поэтические 
пародии на инициации и описание процесса почитателями образным языком; 
христианские пропагандисты в целом объявили мистерии частью сатанинской 
системы язычества. Все иное, что осталось в литературе - это всего лишь 
случайные ссылки и смутные намеки, из которых мало что можно узнать. Когда 
все эти литературные данные собраны вместе и соединены с подобным малым 
количеством археологических материалов, все в совокупности кажется 
скудными и не производящем впечатления, особенно по сравнению с великими 
памятниками традиционного язычества, литературными, эпиграфическими и 
художественными.  

   Хотя источники информации о мистических культах весьма 
малочисленны, популярность этих религий и их широкое распространение в 
римском мире не могут подвергаться сомнению. Косвенно это подтверждает 
гневный пыл христианских обличений, направленных против языческих 
религий искупления. От Павла до Августина мистерии принимали на себя 
основной удар христианской полемики против язычества. Отцы ранней церкви 
знали эти культы как самых сильных соперников, которых когда-либо имела 
христианская церковь, и с мрачным красноречием они свидетельствовали о 
популярности мистерий среди языческих проповедников.  

   Непосредственно разрозненные фрагменты литературы мистерий--
свидетельства инициируемых и очевидцев--подтверждают силу и прочность 
влияния мистерий. Нельзя читать Оды Пиндара, верующего-орфика, которым 
он был, или молитвы такого пламенного почитателя Исиды, как Луций, или 
Consolatio вдумчивого Плутарха, или панегирик Аристида и Юлиана, без 
понимания, что мистерии были средством обретения благодати для многих 
убежденных и искренних язычников. У этих культов были свои апологеты, 
например, Ямбикул, Порфирий и Прокл. Если их свидетельства следовало 
оценить немного меньше из-за их апологетического характера, полная ценность 
должна быть предоставлена объективным рассказам незаинтересованных 
свидетелей, таких как Цицерон и Эпиктет. Литература мистерий может быть 
скудной, но она действительно впечатляет своим рвением и несомненным 
искренним тоном, который ее пронизывает.  

   Истинное впечатление о степени влияния мистерий на древний мир 
может быть получено при наблюдении расположения святилищ мистерий и 
других археологических реликвий. Большей частью материальные памятники 
мистерий были весьма непритязательны и сконцентрированы там, где жили 
люди. Надписи, которые освящали совместную жизнь некоторых религиозных 
братств, были найдены зачастую случае в больших морских портах. 
Повсеместно в римской империи святилища мистерий находились под землей. 
Они сильно отличались от великих и повсеместно известных святилищ, как в 
Элевсине, до небольших. Как в частных домах. В Риме была недавно 
обнаружена подземная языческая римская базилика рядом с Porta Maggiore; и у 



Рима был собственный храм в честь Фригийской матери, венчающий сам 
Палатин. Общеизвестный факт, что границы римской империи могут быть 
грубо изображены просто путем и изображения mithraea расположенных перед 
римской армией. Также повсеместно известно, что ближайший к Риму морской 
порт Остия был густо усеян святилищами Митры. В связи с распределением 
памятников мистерий и в связи с самим характером источников, связанных с 
мистериями, мы можем словами хорошо известного историка сделать вывод: 
"Не будет чисто риторической фигурой назвать историю всего 
Средиземноморья периода ранней империи эпохой мистерий".  

   Когда искали причину популярности этой группы религий, обнаружили, 
что они были способны удовлетворить наиболее настойчивые требования 
эпохи. Они давали такие заверения беспокойному, находящемуся в поисках 
множеству людей в Римской империи, какие не могла дать никакая философия, 
этика или традиционная религия. В более частном порядке они отвечали 
требованиям личности особых ил необычных благ в религиозном отношении. 
Публичное отправление традиционной религии, исцеления, совершенные 
Асклепием, и оракулы, вдохновленные Аполлоном, знамения, истолкованные 
авгуром, и заклинания, составленные магом--они в большей или меньшей 
степени принадлежали всем, кто мог это оплатить. Но среднего жителя 
Римской империи эти общие боги не удовлетворяли. Он желал уникальных 
религиозных благ, хотел сделаться особенным в силу личной привязанности к 
отличному от прочих богу, который был особенно в нем заинтересован. 
Отупевший от однообразия и разочарований повседневной жизни, он 
чувствовал потребность в эмоциональном толчке и душевном подъеме. 
Удрученный несправедливостью и невзгодами, он жаждал гарантий 
вознаграждения в будущем. Потребность в эмоциональной встряске и гарантия 
счастливого бессмертия были одними из тех важнейших религиозных 
потребностей, которые были призваны удовлетворить мистерии.  

   Были и другие менее важные и более поверхностные причины успеха 
этих культов. Их обряды были в высшей степени привлекательны. 
Представления и процессии общественных празднеств обращались к вкусам 
Средиземноморья и были ценны не в качестве пропаганды, в то время как 
глубоко личные обряды эзотерического назначения были направлены на то, 
чтобы пробудить отличающийся большим разнообразием и богатой 
эмоциональностью вид религиозного опыта. Доктрины мистерий, выраженные 
в форме мифа, в меньшей степени были направлены и на то, чтобы 
удовлетворить интеллект. Они предоставляли всеобъемлющее и внятное 
объяснение вселенной, и давали живописные ответы на вечные вопросы, как и 
почему существует все сущее. Глубокая древность мистерий свидетельствовала 
в их пользу, и в отношении каждого культа можно было видеть тенденцию 
заявлять о своем приоритете на основании их большей древности. Также 
таинственность и эзотерических характер языческих религий делали их 
репутацию еще лучше. Наконец, следует удостовериться в том, что языческие 
религии, особенно в их римском развитии, были готовы отвечать этическим 
потребностям эпохи. Суммируя причины такого примечательного 
распространения культов мистерий в римском мире, Кумон заключает:  



   "Эти религии даровали величайшее радость, прежде всего, чувствам и 
эмоциям, потом уже разуму, и, наконец, и главным образом, сознанию.... ни 
предлагали по сравнению с предыдущими религиями, больше красоты в 
ритуале, больше истины в доктринах, и высшее благо в морали" типова 
масонська брехня – бо це все лише наслідки забісовлення сердець що і було 
головною метою містерій  

   Большое количество разнообразных религий мистерий процветало в 
римском мире. Почти каждая обособленная области Адриатики развивала и 
распространяла мистическую разновидность своего собственного культа. 
Фригийская возвышенность и плоскогорье Фракии, где высок был накал 
эмоций, видимо, были величайшими древними центрами такого рода религий. 
Фракия была родиной дионисийского и орфического движения, которые 
широко распространились по Элладе и Magna Graecia в повторяющихся 
периодически подъемах религиозного возрождения. Элевсину в Аттике мир 
был обязан развитию Элевсинских мистерий, самому прекрасному порождению 
религиозного гения греков. Не следует забывать и самофракийские и мистерии 
и мистерии Адониса, так как они были известны как грекам, так и римлянам. 
Анатолия даровала Риму культ Великой матери Богов, а Сирия разделила с 
Римом поклонение богине, которая известна просто как Iasura, т.е. сирийская 
богиня. Также в Восточном Средиземноморье процветал культ Афродиты и 
Адониса, божественной пары, известной в Финикии как Ашторет и Эшмун, а в 
Месопотамии - как Иштар и Таммуз. На плоскогорье Ирана зародились 
мистерии Митры, а в долине Нила- культ Исиды и Осириса, каждый обладал 
характерными чертами персидской и финикийской культуры. Это были самые 
известные греко-восточные мистерии. Кроме них было множество неизвестных 
культов, действующих преимущественно в свое особое время и в своем особом 
месте  

   Итогом того, что источники их происхождения были различны, стало 
то, что, в своем выражении греко-восточные мистерии в деталях отличались. 
Однако в целом они были подобны, и так явно отличались от современных 
систем, что позволило их соединить вместе под общим классифицирующим 
признаком религий мистерий. По контрасту с учрежденными языческими 
культами они по своему характеру были исключительно индивидуалистичны, 
они не были связаны с материальным благоденствием конкретного народа или 
нации или города, но вместо того, они были связаны со спасением души 
отдельной личности. В дополнение к этому можно лишь добавить, что из-за 
акцента на индивидуальном мистерии стали приобретать характер космических 
религий в той степени, в которой это было невозможно для прочих языческих 
религий. Более того, религии мистерий выделялись тем, что они были главным 
образом религиями искупления. Спасения, которое они должны были 
предложить, было духовным и относилось к миру иному. Личность не могла 
надеяться на то, чтобы обрести его в качестве результата своих 
непреднамеренных усилий. Тем, что обеспечивали мистерии, было то, что 
применительно к приверженцу божеству культа его спасение могло и должно 
было в полной мере достигнуто для него. Равным образом божества мистерий 
понимались как боги-герои, которые умирали и воскресали, кто в 
преувеличенной степени страдал от болезней плоти, ими унаследованной; но в 



конце праздновал триумф со славой. Из-за своего архетипического 
переживания бога инициируемый мог быть уверен в победе над злыми силами, 
связанными с человеческим существованием. "Радуйтесь вы, причастные к 
мистериям. Ваш бог спасен. И к вам придет спасение от зла". Именно в таких 
выражениях даровал заверения каждый культ. Мистерии также имели 
характерную черту как связанные с таинством религии, когда спасение 
основывалось на участии в предписанном ритуале. Посредством ритуалов 
инициации, которые включали омовения и очистительные процедуры, кандидат 
становился личностью, которая могла приблизиться к божеству. Наконец, в 
завершение обрядов единения, откровения и обожествление, совершалось 
основанное на опыте единение божественного и человеческого. Но главное 
отличие мистерий от прочих языческих культов заключалось в том, что они 
были эсхатологическими религиями, которые имели дело с сущностью самой 
смерти. В то время как имперский культ обещал царство Божие на земле, а 
государственная религия это гарантировала, в Элевсине мистерии даровали 
неким избранным, но обычным людям, высоко ценимое заверение в бессмертии 
души и счастливой жизни за гробом  

   Из-за этих общих черт, неисключительных религиозных привычек 
язычников и эклектичных тенденций эпохи, было неизбежно, что мистерии 
должны были в греко-римский период в некоторой степени смешаться. Ни одна 
из этих мистерий не требовала исключительной религиозной лояльности для 
части своих почитателей. Среди инициируемых было принято принадлежать 
более чем к одному религиозному братству в одно и то же время. Луций 
Апулея действительно разорился, чтобы обеспечить себе инициацию в 
различные тайные культы, и Татиан, в своем поиске истины, присоединялся к 
одному мистическому культу за другим. Друг Плутарха Клеон, которому 
приписывался трактат об Осирисе и Исиде, был в равной мере почитателем 
дельфийского Диониса и египетской Исиды. Среди священнослужителей, как и 
среди мирян не было принято быть приверженцем одной религии. Аттис 
Фригийской Матери мог в то же самое время быть Отцом в мистериях Митры. 
Луций до его инициации в мистерии Исиды, был отдан под попечение 
мистагога, который носил знаменательное имя "Митра". Сведения о еще более 
поразительном случае того, каким разнообразным были действия 
священнослужителей, содержится в латинской надписи, которая обозначет 
одного и того же человека как Pater Patrum Dei Solis invicti Mithrae, Hierofanta 
Hecates, Dei Liberi Archiboculus, taurobolio criobolioque in aeternum renatus.  

   При таких условиях обмен формулами, символами, верованиями и 
практиками стал естественным того последствием. В группе мистических 
религий существовала теокразия (прим. пер. - смешение богов), 
соответствующая той, что имела место между олимпийскими и 
капитолийскими божествами. Неоспоримо было подобие различных пар 
мистических божеств, мать-богиня воплощала все силы природы, а ее 
страдающий сын или любовник воплощал жизнь в действии. Так фригийцы 
узнавали Великую Мать в Сирийской богине, а греки видели Диониса в 
личности Осириса. Эта тенденция отождествлять одно божество с другим 
нашла свое завершение в заверении, что встречается в документах мистерий, 
что данный бог или богиня воплощают всю полноту божественной природы. 



Живописные ритуалы переходили из одного культа в другой. Taurobolium, 
исторически величайшее таинство Великой Матери, так очевидно 
использовался митраистами, что стал скорее ассоциироваться с персидским, а 
не фригийским культом  

   В большей или меньшей степени религии мистерий участвовали в 
процессе смешения, но не до такой степени, как движение орфиков, которое во 
времена Рима практически утратили свою идентичность. Практически же 
процесс синкретизма, который характеризовал практически каждую фазу греко-
римского мышления, нельзя изучать более эффективно, чем посредством 
исследования развития мистерий в римский и эллинистический период.  

   То, что среди мистерий имело место смешение, ставит пред 
современным исследователем особенную проблему. И здесь имеется дилемма: 
изучать ли различные культы по отдельности, как, например, делает Луази, или 
делать их обзор en masse as как одну великую религиозную систему. Последнее 
было методом Райтенштайна, в чьем последнем труде "религии мистерий" 
стали "эллинистической религией мистерий". Первый метод способен создать 
ложное впечатление о религиозной ситуации в греко-римском мире и 
изобразить ее более хаотично, чем она была на самом деле. С другой стороны, 
синкретическое изучение религий может привести к пренебрежению 
отличительными особенностями каждой применительно к религиозной жизни 
эпохи и в то же врем приписать конкретному культу особенности других 
религиозных систем. При таких обстоятельствах, по-видимому, наиболее точно 
было бы фундаментальные особенности каждого вида религии, которые 
характерные в целом для всех культов и уравновесить их детальным 
исследованием отличительных особенностей каждого конкретного культа.  

   Для членства в каждом и во всех культов было одно sine qua non- 
участие в особенных обрядах инициации. Членство в национальных религиях 
не было делом добровольным. То, что личность рождалась в неком государстве 
или некой нации, автоматически делало ее членом государственной религии. 
Однако в случае с мистериями членство было делом добровольным. Оно, во-
первых, основывалось на личном выборе человека и далее на его желании 
придерживаться предписанных ритуалов. Потому мистическая инициация 
считалась вещью очень важной многими языческими религиоведами. Без этой 
одной предпосылки не могло быть гарантировано участие в религиозных части 
мистерий.  

   Что же было основным значением инициации в мистерии для неофита, 
если говорить точнее? Что отличительного даровало оно тому, кто участвовал в 
обряде? Что действительного достигалось античным богослужением? При 
рассмотрении в общем социальной ситуации в греко-римском мире, каковым 
было функционально значение инициации в мистерии по отношению в целом к 
современным общественным процессам? Это основные вопросы, на которые 
следует ответить, если в целом, то только лишь после подробного изучениям 
истинного опыта инициации в различные культы, вместе с равнозначным 
аналитическим исследованием социальной среды, в которой действовали 
мистерии.  

 



II Величайшие мистерии Элевсина 

 

Среди культов Греции ни один не был более известен в благоприятном 
отношении, чем Элевсинские мистерии. Хотя он в большей степени, чем 
прочие греческие культы, был централизован и локализован, эти 
обстоятельства не умаляли ни его репутации, ни его влияния. Если говорить о 
местности, то он был связан с древней традицией, восходящей к 
доисторическим временам,  и такая древность была ценной рекомендацией для 
религии первого века. Местом рождения этого культа был город Элевесин  на 
Фриазийской равнине в нескольких милях от Афин,  где в доисторические 
времена сельскохозяйственные сообщества почитали богиню злаков Цереру. 
Легенды об особой инициации иностранцев, таких как Геракл и Диоскуры, 
 напоминают о древних временах, когда членство в культе было возможным 
только для граждан Элевсина. При политическом слиянии Элевсина и Афин, 
однако, преграды были разрушены  и воссозданы,  но уже в далеких границах. 
Доминирующее город-государство Афины использовало культ как свой 
собственный, приведя его под контроль государства и доверив общее 
руководство культом  архонту-базилевсу. Надписи периода Перикла 
свидетельствуют о хорошо обдуманном плане Афин использовать мистерии как 
религиозную поддержку политической гегемонии. Эта комбинация древней 
элевсинской традиции и официального покровительства Афинского 
государства  даровала ценность и престиж мистериям Деметры уже в первом 
веке нашей эры. 

Но этот культ был нечто большее, чем государственная религия обычного 
греческого типа. В первом веке его обращения и его заверения были в большей 
степени обращены к личности, чем к гражданину. С одной стороны, не только 
все афиняне, каким бы то ни было образом, были членами культа. Граждане 
Афины не переходили под покровительство Деметры автоматически в силу 
рождения так, как они переходили под эгиду Афины. Была только одна лишь 
особенная инициация, понимаемая и представляемая как процесс возрождения, 
и только она могла даровать привилегии культа. Не меньшего афинянина, чем 
Сократ порицали за то, что не стремился быть инициированным в эти 
мистерии. Государственный культ Деметры действовал как добровольное 
религиозное объединение, состоять в котором имели право афинские граждане; 
но их участие зависело от их собственного желания. 

Напротив, возможность быть принятыми не ограничивалась 
исключительно афинянами. Когда в результате поглощения Элевсина Афинами 
мистерии утратили свою местную исключительность, в дальнейшем они 
приобрели всеэллинский характер. Так называемый гомеровский гимн к 
Деметре, один из древнейших и самых ценных Элевсинских документов, 
приглашает весь греческий мир придти и участвовать в мистериях. Геродот 
утверждает, что в его время всякий, кто желал, будь он афинянином или 
представителем любого греческого города, мог придти, чтобы пройти 



инициацию. Позднее даже эллинистическое ограничение было снято и в культ 
могли быть принятые все, при условии, что они понимали греческий язык, на 
котором проводился ритуал. Во времена Цицерона, незадолго до начала нашей 
эры, «самые дальние народы были инициированы в священные и 
благороднейшие Элевсинии». 

Интересно далее будет заметить, что в культ допускались даже женщины 
и рабы. Автор  речи InNeaeram, которая даже некогда приписывалась 
Демосфену, утверждает, что даже  Лизий  смог приготовиться к инициации с 
помощью  своей госпожи Метаниры. То, что рабов допускали к мистериям, 
можно сделать вывод на основании отрывка из произведений комического 
поэта Феофила,  в котором раб с благодарностью говорит о своем любимом 
хозяине, который обучил его письму  и сделал его иницииатом в священные 
мистерии. Надпись, которая была датирована правлением Ликурга (329-328 
B.C.) далее устраняет сомнение в вопросе о том, допускались ли к культу рабы. 
Это рассказ о расходах служащего Элевсина, и среди статей есть следующие: 
«За инициацию двух общественных рабов тридцать драхм». Следовательно, 
мистерии Деметры были локальным культом и впоследствии они стали 
государственной религии, в итоге они приняли интернациональный характер с 
индивидуалистическим призывом. В своей развитой форме культ принимал в 
себя не только греков, но также и «варваров», женщин, рабов так же, как и 
свободных  людей 

I 

Несомненно, влияние Элевсинских мистерий широко распространилось 
по греко-римскому миру. Хотя он был локализован в Элевсине, этот культ 
повлиял на ритуалы, которые отправляли повсюду в повсеместно 
расположенных центрах.  В Ионии у Элевсина этот культ воздействовал на 
обряды, которые отправляли в местах, расположенных повсеместно.  В Ионии,  
в Эфесе и Микале, а также в городе Фенее в Аркадии, Деметре Элевсинской 
поклонялись,  и ее культ был связан с местной легендой об основании Аттики. 
Павсаний ручается за утверждение, что  Целее около  Филия  и Мегалополис в 
Аркадии имели  «мистерии-инициации Деметры», в которой обряды 
проводились  «в подражание Элевсинским». Согласно поздней надписи (третий 
век нашей эры.), мистерии Деметры процветали в Лерне в Арголиде, и 
верховный жрец, проводивший их, был сыном афинского жреца. Есть еще 
записи о том, что Элевсинской Деметре поклонялись в Беотии и Лаконике  на 
материке Греции, и на Крите и Фере среди греческих островов. В Неаполе в 
Италии мистерии Деметры проводились по образцу аттических. Даже 
возможно, что мистерии Адониса в Мессении,  которые Павсаний читает 
вторичными по достоинству и авторитету по отношению к Элевсинским, также 
относились к аттическому культу.  В каждом из этих примеров возможны два 
варианта. Либо подобные ритуалы имели свои источники в Элевсинских 
церемониях, либо оба имели общее происхождение. В каждом случае ясно, что 
в греко-римском мире широко распространилась заинтересованность в культе 
Деметры. 



Совершенно независимо от вопроса, связанного с культами Деметры, 
однако имеются в изобилии свидетельства, доказывающие широкое 
распространение  славы  самих по себе Элевсинских обрядов перед началом 
нашей эры. Кринагор, греческий эпиграммист из Метилен, когда писал о 
времени Августа, советовал своему другу любым способом добраться до Афин, 
чтобы узреть мистерии, даже если он больше нигде не был. Если мы можем 
доверять Филострату, его герой  Аполлоний Тианский, определенно, один из 
самых известных и почитаемых знатоков религии своего времени, то можно 
узнать, что он лично попросил, чтобы его допустили к Элевсинским мистериям. 
«Но верховный жрец не был настроен допускать его к ритуалам,  так он сказал, 
что никогда не инициирует колдуна и шарлатана, не откроет Элевсинские 
мистерии человеку,  который  был среди нечистых ритуалов». 

Во время периода ранней империи некоторые очень знаменитые люди, те, 
кто не был греками, показывали свою глубокую заинтересованность в 
мистериях Элевсина, среди них был сам император Август. Хотя обычно его не 
привлекали иностранные религии, он был инициирован в Элевсине в 21г. до 
н.э.  Позже, согласно Светонию, он предоставил знаменательное доказательство 
своего почтения к мистериям. 

«Так, в Афинах он принял посвящение; а потом, когда однажды в Риме 
при нем разбирался процесс о привилегиях жрецов аттической Цереры и речь 
зашла о некоторых таинствах, он приказал судьям и толпе зрителей разойтись и 
один выслушал и истцов и ответчиков» (Пер. М.Л.Гаспарова). 

Светоний также пишет, что когда Нерон был в Греции: «… в Греции на 
элевсинских таинствах, где глашатай велит удалиться нечестивцам и 
преступникам, он не осмелился принять посвящение».  Однако, были и другие 
императоры, которые, как Август,  достигли цели, достигнуть которой не 
удалось Нерону. Марк Аврелий и Коммод был двумя просвещенными мистами. 
Эпитафия жрицы Элевисина упоминает в качестве предмета особой гордости, 
 что она возлагала венцы на их головы, когда они участвовали в торжественных 
обрядах. Тот факт, что первые граждане Римской империи стремились к 
членству в Элевсинскому культе - убедительное доказательство его сильного 
влияниям. 

  

Другие значимые свидетельства предоставлены философами и 
моралистами того периода. Ближе к концу дохристианской эры Цицерон 
провозгласил, что, по его мнению, Афины ничего не дали миру лучшего или 
божественного,  чем Элевсинские мистерии. В начале христианской эпохи 
стоик Эпиктет писал о том, как сильно впечатлен он мистериями в выражениях 
истинного почтения. Так, в  начале нашей эры, когда Зевс Олимпийский 
утратил свое верховенство,  а Аполлон Дельфийский, хотя и выжил, потерял 
власть, авторитет Деметры Элевсинской все еще был велик. Влияния ее 
мистерий было поистине всемирным во время ранней империи. 



II 

Чтобы понять вид религиозного опыта, представленный этим важным 
культом, необходимо ясно представлять основные положения мифа Элевсина, 
который был разработан, чтобы объяснить и обосновать ритуалы культа. Они 
были представлены достаточно подробно  в гомеровском гимне Деметре,  хотя 
этот документ не представляет миф в его полностью развитом виде. Согласно 
этой истории Персефона, дочь Деметры, «дарующая прекрасные злаки», была 
похищена Плутоном и унесена в мир мертвых, чтобы стать его невестой. Это 
было сделано так, что Зевс знал и молчаливо одобрял это. Мать, обезумев от 
горя, пять дней скиталась по земле с факелом в руке,  она не пила и не ела, и 
безудержно искала свою потерянную дочь. Когда она отдыхала у  «колодца дев 
благоуханного Элевсина»,  ей поклонились дочери Келея, которые отвели ее в 
дом отца, чтобы там она восстановила силы. Здесь, наконец, она прервала свой 
пост, и здесь она пробыла некоторое время. Негодуя на Зевса, она  принесла на 
плодородную землю голод так, что для людей не вырастали посевы, а богом не 
делались подношениям. Наконец, с Плутоном была достигнута договоренность 
о том, что Персефона вернется к своей скорбящей матери. Однако так как дочь 
съела в подземном мире сладкое зерно граната,  она вынуждена определенный 
период каждого года постоянно туда возвращаться. Деметра, радуясь 
возвращению потерянной дочери, позволила посевам расти снова  и в честь 
события учредила Элевсинские мистерии, которые даровали  смертным 
заверения в будущей счастливой жизни. Таков был миф, который держат в 
мыслях те, кто принимает участие в Элевсинских ритуалах. 

Эмпирическая основа истории вполне очевидна.  Это был природный 
миф, яркое изображение жизнедеятельности в растительном мире  при смене 
времен года. Каждый год природа проходил через цикл видимой смерти и 
возрождения. Зимой растительная жизнь умирает, когда Деметра, та, что дарует 
жизнь, оплакивает утраченную дочь. Но с приходом весны жизнь природы 
снова оживает, так как скорбящая мать с ликованием снова обретает ее. Во 
время лета мать поддерживает  в изобилии жизнь природы вплоть до осени, 
когда дочь ее снова возвращается в мир мертвых и снова земля  становится 
бесплодной. Так год за годом природа повторяет цикл Элевсина. 

Это было также отражением мучительных переживаний людей, 
 показывающим их радость, скорбь, надежды в преддверии неизбежной смерти. 
Три действующих лица Элевсинской трагедии, materdolorosa (прим.пер.- 
скорбящая мать) как главный герой, дева-дочь как герой второстепенный, и 
зловещая фигура  насильника как мистического третьего актера, они втроем 
разыгрывали мистерию человеческой жизни и смерти. Сам бог смерти похищал 
возлюбленную дочь у той, что дарует жизнь; но божественная мать не покидала 
любимую дочь, и в итоге он добивалась воскрешения дочери. Здесь 
человеческое переживание создавало героическое и божественное; для 
человека, который хоть раз любил и терял любимых, но почти никогда он не 
оставлял надежду соединиться с ними. Элевсинских миф говорит об этих 
основополагающих человеческих переживаниях как о жизни природы. 



Следует изучать ритуал Элевсина, помня об этой мифологической основе, 
по крайней мере, о ее самых важных чертах, чтобы определить все 
разнообразие религиозного опыта, взлелеянного этим культом. Это была 
тщательна разработанная церемония, которая проходила в течение долгого 
времени. Классический анализ ритуала Элевсина делит его на четыре 
различные стадии: катарсис, или подготовительное очищение, систэсис или 
предварительные ритуалы и жертвоприношения, телете, т.е. сама инициация, и 
эпоптейя, или высшая ступень инициации. Из этих различных стадий две были 
публичными, и применительно к ним имеется множество информации. Но две 
последние были строго частными и, следовательно, для нас они оставались 
покрытыми тайной.  К несчастью, именно эти тайные церемонии наиболее 
важны для исследователей, тех,  кто интересуется личным религиозным опытом 
язычества. Тщательно проработанные предварительные церемонии не 
занимают нас, за исключением того, что они являлись подготовкой к самым 
важным ритуалам, которые за ними следовали. 

Более чем за шесть месяцев до «Великих мистерий» в сентябре, «Малые 
мистерии» праздновались в Аграх, пригороде Афин, на берегах Илисса. 
Климент Александрийский говорил, что «малые мистерии создавали некую 
основу для обучения и предварительной подготовки к тому, что должно 
произойти в дальнейшем». Это утверждение подчеркивает, что для целей 
нашего исследования самая значительная черта того, что происходило в Аграх, 
заключалась в том, что они были важны как необходимое предварительное 
условие для «Великих мистерий». 

Тринадцатого сентября начинались Великие мистерии, и они 
продолжались целую неделю. В начале празднества было торжественное 
собрание в  Стоа Пойкиле, главной темой его было  провозглашение 
верховного жреца. Это было не проповедью, но скорее, предупреждением об 
отправлении, обращенное к тем, кто по той или иной причине был отстранен 
или признан недостойным инициации.  Говоря о  содержании формального 
предупреждения,  Либаний провозглашает, что «предводители мистов» 
говорили тем, кто стремился к инициации, что они должны быть «иметь чистые 
руки, чистую душу и говорить, как эллины». Эти выражения подтверждает 
математик имперского периода, который свои науки сравнил с мистериями. 
«Не всякий, кто желает,-  говорил он, - принимает участие в мистериях. Но 
некоторых предупреждают воздержаться, тех, чьи руки нечисты  и чья речь 
невнятна». Цельс, как передает Ориген, приводит две формулы инициации, 
одна подобна уже процитированной, а другая от нее несколько отличается. 
Цитата выглядит следующим образом: 

«Те, кто приглашают людей к прочим мистериям, провозглашают 
следующее: «Каждый, кто имеет чистые руки и внятную речь»,  а другая 
такова: «Тот, кто чист от всякого осквернения, чья душа свободна от всякого 
зла, кто жил доброй и справедливой жизнью». Такие заверения делаются теми, 
кто обещает очищение от грехов». 



Эти цитаты из поздних языческих авторов указывают на то, что в 
содержание воззваний в Афинах включались не только ритуальные 
требованиям, но также и проверка морали. Можно сказать, что на святилище 
Элевсин, как и у врат  Родосского храма были начертаны слова «[По праву 
могут войти те] те, кто чист и сердцем и руками, и в сознании которых нет ни 
одной злой мысли». 

На следующий день собрание начинало взывать: «К морю, о мисты!»,  и 
кандидаты в инициаты бежали к морю, где очищались в его соленых волнах—
верили, что такое омовение обладает большей ценностью, чем омовение в 
пресных водах. «Морские волны смывают всякое зло»,-  сказал Еврипид. 
 Мощное воздействие омовения в соленой воде деле усиливалось 
обрызгиванием свиной кровью. Каждый из мистов нес  собой поросенка-
сосунка, которого он очищал,  погружая в морские воды. Позже свинью 
приносили в жертву, и ее кровью кропили кандидата. Тертуллиан, говоря об 
этом ритуале, провозглашает: «В Элевсинских мистериях людей крестят, и они 
полагают, что результатом этого является их возрождение и прощение их 
наказаний согласно их проступкам».  Такое убежденное высказывание 
христианского автора показывает, что сами инициаты  сравнивали то, что они 
переживали во время элевсинского крещения, с новым рождением. Верили, что 
ритуал является чем-то большим, чем просто очищение. Ему приписывались 
силы, которые могли возродить инициата, так что в некотором смысле он 
становился новым существом. В особенности с этим ритуалом почитатели 
Элевсинских мистерий связывали идею личного возрождения. 

После подготовительных обрядов  у Афин, подвергнувшиеся очищению 
кандидаты, становились девятнадцатого сентября в торжественную процессию 
и шествовали к Элевсину, где завершали празднество. На Священном пути, 
ведущем из Афин, было множество святых мест, и по пути они совершали 
множество обрядов, в итоге прибывали они в Элевсин поздно вечером при 
свете факелов. Длинное шествие сменяло полуночное ликование под звездами, 
церемония, которую Аристофан описал в восторженных выражениях. Она 
проводилась на  Рарианской долине, и вполне возможно, что оно нечто 
восприняло от природы подражательного ритуала. Рядом с великими 
пропилеями около священного места был  колодец Каллихор,  где первый 
хоровод в честь Деметры станцевали женщины Элевсина. Прямо рядом был 
камень Скорби, у которого отчаявшаяся мать сидела, когда она первый раз 
пришла в Элевсин.  Недалеко были луга, которые были свидетелями ее 
странствий при свете факелов. И не является странным то, что мисты начинают 
водить хороводы у колодца Каллихора, продолжая веселиться при свете 
факелов на лугах  или отдыхая у камня Скорби—и не является странным то, 
что они ощущали, что в действительности разделяли со своей богиней то, что 
она некогда пережила. Конечно, будучи утомленными, ослабев от поста, они 
были особенно восприимчивы к таким мистическим чувствам. 

Таким образом мисты готовились к климатическим особенностям 
празднования, которое имело место в Телестерионе, или зале инициации. Это 



священное место было закрыто для всех, кроме инициируемых, и события, 
которые происходили там, были сугубо частными  и хранились в строгой тайне. 
Инициаты были обязаны не раскрывать секрет и не  обнародовать данное им 
откровение. Видимо, общественное мнение использовало эту обязанность 
весьма примечательным образом. Однажды, когда Эсхил представлял одну из 
своих трагедий, у  публики закралось подозрение,  что он раскрывает некие 
секреты Элевинских мистерий. Народ поднялся в настоящей ярости и напал на 
автора- актера, который спас свою жизнь тем, что прибежал к алтарю Диониса: 
убежище, которое афинская толпа уважала. Позднее, однако, Эсхилу пришлось 
предстать перед судом Ареопага за раскрытие  запретных тайн,  и он был 
оправдан только как из-за  своего мужества при Марафоне, так и из-за его 
заявления о своем невежестве. Алкивиад накануне отправления в сицилийский 
поход был обвинен в  «нечестивых насмешках над Деметрой и Персефоной», 
 потому что «он кощунственно изображал священные мистерии на пьяном 
сборище». Даже такой словоохотливый историк, как Геродот, хотя ему были «в 
точности известны священные ритуалы Деметры»,  чувствовал, что «он должен 
хранить осторожное молчание»  относительно их. Секреты Элевсина так 
хорошо охранялись,  так что нам почти ничего не известно о главных обрядах 
мистерий Деметры. 

Один из таких вышеупомянутых случаев, однако,  показывает со всей 
очевидностью, что сердцем Элевсинского ритуала была религиозная драма. 
Обвинение против Алкивиада вполне определенно указывает на особых 
действующих лиц  в издевательском представлении, которое они сыграли на 
своем пьяном пиршестве. «Феодор изображал глашатая, Политион- 
факелоносца, а Алкивиад- верховного жреца, в то время как остальные 
изображали кандидатов в инициируемые и получали наименование 
инициатов». Это описание того, что происходило в Телестерионе в Элевсине в 
ночь инициации, жрецы были действующими лицами религиозной драмы  или 
представления, зрителями которого были инициаты.  Археологические 
раскопки Зала инициации в Элевсине подтверждают эту теорию. Это был 
огромный квадратный зал, по четырем сторонам которого был  ряд каменных 
сидений восьми ступеней высотой, один над другим. Здесь инициаты садились 
и смотрели на представление, которое разыгрывалось среди них. 

Из чего состояло драматическое действо в Телестерионе? Даются только 
намеки, но их достаточно, чтобы предположить, что является темой 
мистического действа. Климент Александрийский говорит нам, что «Део 
[Деметра] и Кора стали [действующими лицами] мистической драмы, и 
Элевсин со своими  dadouchos(прим. пер.- факельщик, греч) праздновал их 
странствия, похищение, и скорбь».  Очевидно, что представление в 
Телестерионе было разновидностью драмы страстей, основной предмет 
которой был тем же, что и  в гомеровском гимне. Он относился к утрате дочери, 
скорби матери  и конечном возвращении любимой дочери из Гадеса. Эта точка 
зрения в дальнейшем подтверждается словами, которые Апулей вкладывает в 
уста Психеи,  когда она обращается к Деметре: «Заклинаю тебя твоей десницей 
плодоносной, радостными жатвы обрядами, сокровенными тайнами корзин, 



крылатой колесницей драконов, твоих прислужников, бороздою почвы 
сицилийской, колесницею хищною, землею цепкою, к беспросветному браку 
Прозерпины схождением, светлым обретенной дочери возвращением и прочим, 
что окружено молчанием в святилище Элевсина аттического» (пер. 
М.Кузьмина). Из этих двух ссылок ясно, что важнейшие части мифа Деметры 
разыгрывались как драма перед очами мистов, собравшихся в Телестерионе. 

Различные писатели, как языческие, так и христианские, предоставили 
различные доказательства этой точки зрения и подчеркивали некие кризисы в 
разворачивающемся сюжете драмы страстей. Аполлодор, афинский историк и 
исследователь мифов второго века до нашей эры, согласно тому, как его 
цитируют, пишет следующее: «Верховный жрец бьет в так называемый гонг, 
когда Кора взывает о помощи». Несомненно, это утверждение отсылает к 
Элевсинскому ритуалу, как на то указывает упоминание верховного жреца. 
Легко можно понять, что плач Персефоны отмечал кульминацию драмы 
Элевсина и что на нем делался акцент с помощью ударов гонга. Легко было 
вообразить, какой эффект это оказывало на почитателей. Это был неожиданно 
появляющийся посреди торжественной церемонии звук. Он резко и полностью 
фокусировал внимание на непосредственно свершающемся действии. 
Возможно, эффект, им производимый, был подобен эффекту удара гонга во 
время массовых празднеств. Посредством такого простого приема похищение 
Персефоны делалось важнейшей частью драмы страстей Элевсина. 

Уже приведенное утверждение Климента Александрийского по поводу 
действующих лиц элевсинской драмы содержит особое указание на скорбь 
Деметры как составную часть действа. Эта ссылка также подтверждается 
цитатой из позднего языческого автора, Прокла,  который утверждает,  что 
«обряды мистерий в своей тайной части передают некие сокровенные 
причитания о Коре Деметры, самой Великой Богини». И так вновь становится 
ясно, что Элевсинская драма страстей была не только лишь пантомимой, 
воспроизведением действий и жестов  божественных личностей, но она также 
включала в себя и вокальное выражение. Посредством речитатива или напева 
актеры, которые изображали богинь,  выражали эмоции текущего момента. 
Текст предполагает, что эти напевы были традиционными и характеризовались 
устойчивостью формы, обычной в ритуале. В таком случае скорбь Деметры, 
которая создавала отдельный эпизод в Элевсинской драме, была далее усилена 
традиционным литургическим выражением. 

Важные, но смутные указания на тайную часть Элевсинских мистерий 
можно найти в  речи-панегирике Исократа. «В своих странствиях после 
похищения Персефоны Деметра пришла в нашу землю. Она пожелала 
предоставить доказательство своей благосклонности нашим предкам  в награду 
за добрые дела, о которых дозволено услышать только лишь инициатам». Что 
же это были за деяния, узнать о которых было дозволено только инициатам в 
Элевсинские мистерии  и говорить о которых можно было им только лишь 
между собой? Очевидно, это не было тем, что Деметру приветствовали в доме у 
Келея. Это было известно всему свету посредством гомеровского гимна. 



 Латинский поэт первого века дает возможное объяснение этого таинственного 
намека Исократа. Обращаясь к самой богине, Статий говорит: 

«Tuque,ActaeaCeres, cursucuisemperanelo Votivamtaci tiquassa 
muslampadamystae» (И ты, актейская Церера, следуя которой всегда мы, 
связанные обетом молчания, покачиваем факелами мистов). 

Здесь латинский поэт говорит как сам инициат. Здесь он рассматривает 
церемонию, которая является не просто представлением, но религиозным 
ритуалом, разделяемым почитателями. В  торжественной тишине, с факелом в 
руках  они сопровождали богиню ее лишенных дыхания странствиях.  Так же, 
как жрица изображала богиню, они временно изображали легендарных 
обитателей Элевсина, которые не только приветствовали богиню, но также 
помогали ей в ее поисках. Возможно, это были  те самые деяния, на которые с 
таким почтением намекает Исократ. Потом в странствиях Деметры инициаты 
действительно принимали участие, подражая им действиями.  Они делали как 
раз то, что могло бы наилучшим образом позволить им проникнуться 
глубинными переживаниями богини.Цитата из христианского автора 
четвертого века нашей эры, Лактанция, добавляет доказательство в 
подтверждение сказанного, и далее высказывается предположение о том, что, 
возможно, было завершающей сценой драмы Элевсинских мистерий. В 
особенности намекая на мистерии Деметры, Лактанций пишет: «С горящими 
факелами искали Прозерпину, когда ее находили, ритуал завершался общей 
благодарностью и покачиванием факелами».  Поиск не был напрасным. 
Потерянную дочь находили и водворяли на место, и инициаты, которые 
участвовали в полных тоски странствия матери,  сейчас разделяли с ней счастье 
обретения вновь дочери. Возвращение дочери инициаты приветствовали 
радостными возгласами и покачиванием факелов.  Эта сцена счастья согласно 
Лактанцию завершала драму Элевсина. 

Итак, несмотря на скудное количество информации об Элевсинской 
драме страстей, все-таки можно выделить главные эпизоды действа. 
Похищение Персефоны, скорбь ее матери, поиски потерянной дочери, 
соединение двух богинь—таковы были основные сцены.  Непристойные 
действия, которые предложили некоторые христианские писатели, должны 
быть отброшены как доводы, заявленными предвзятыми и  в высшей степени 
заинтересованными свидетелями. С другой стороны, хорошо проверенные 
сцены, хотя и столь малочисленные, создавали основу для религиозного 
ритуала со столь впечатляющими возможностями. 

Поистине число действующих лиц этой драмы страстей было малым. Но 
классическая греческая трагедия в ее наилучшем проявлении гордилась тем, 
что в ней участвуют не больше трех актеров. И в Телестерионе главным 
действующим лицом была Деметра, богиня злаков, вторым по значимости 
действующим лицом была Персефона, богиня мира мертвых. Облаченные в 
пышные традиционные одеяния, действующие лица Элевсинской драмы 
страстей должны были выглядеть впечатляюще. Сценических эффектов либо 



было очень мало, либо их почти не было. То, что осталось от архитектуры 
Телестериона,  показывает, что не было ничего подобного мизансцене или 
технике. Не было даже самой сцены, и приспособления, возможно, были 
самыми простыми—свет факелов и богатые одежды. И вновь знание влияния 
греческой драмы может послужить для повествования о подобном отсутствии 
специальных приспособлений. На греческой сцене все заключалось в простоте 
и условности. Греческие зрители, как и зрители елизаветинской драмы, были 
обучены тому, чтобы полагаться на свое воображение относительного того, что 
отсутствовало на сцене. Так и в Элевсине то, насколько сильно повлияет на 
зрителей драма страстей, зависело от того, насколько развитым было их 
воображение. Более того, драма производилась и простыми приемами, 
посредством которых инициаты принимали участие в действии. Они не только 
были зрителями представления; они были участниками ритуала.  Гонг 
фокусировал их внимание на первом величайшем кризисе драмы, похищении 
дочери. С факелами они шествовали за матерью в ее безумных странствиях и 
вновь покачиваниями факелов они выражали радость при обретении дочери. 
Так как и посредством участия в драматическом действии, так и активной 
работой воображения  мист мог эмоционально разделить переживания великой 
богини. 

Ограничивается ли сюжет, сконцентрированный вокруг похищения 
Персефоны и возвращения ее скорбящей матери,  этим в драматическом 
представлении в Телестерионе? Многие ученые верят, что нет. М. Фукар, 
например, заходит так далеко, что выделяет вторую драму, разыгрываемую в 
Элевсине вечером, следующим за драмой страстей, уже обрисованной. 
Согласно Фукару главными чертами этой второй мистериальной драмы были 
 священное бракосочетание и рождение святого ребенка. 

Цитаты, предлагающие такую точку зрения, немногочисленны. 
Комментатор отрывка из «Горгия» Платона пишет: «Мистерии праздновались в 
честь Деметры и Коры, потому что последняя была похищена Плутоном и 
потому что Зевс соединился с Деметрой».  Это указание создает возможность 
того, что существовали  две элевсинские драмы согласно указанным строкам. 
 Из контекста, однако, очевидно, что схолиаст, когда пишет это, некритично 
опирается на христианские источники; посему ценность его свидетельства 
сомнительна. Тертуллиан вопрошает: «Почему же жрица Цереры была 
похищена, как не потому, что сама Церера испытала нечто подобное?», этот 
отрывок содержит смутное указание и толкование того, что  едва ли может 
служить доказательством священного бракосочетания в Элевсине. Более 
разумно было бы полагать, что, говоря таким образом, Тертуллиан путает 
Деметру с Персефоной. В качестве дополнительного доказательства из 
языческого источника, следует заметить, что Лукиан заставил лжепророка 
Александра включить священное бракосочетание в свои мистерии, которые 
частично были воссозданы по образцу Элевсинских ритуалов. Однако 
наиболее  ясно свидетельствующую в пользу священного бракосочетания 
цитату можно найти  в трудах Астерия, христианского епископа четвертого 
века. С оскорбительными намеками он говорит  о «подземных помещениях и 



мрачных встречах верховного жреца и жриц, каждый наедине с другим, когда 
факелы гаснут, и огромная толпа верит, что спасение зависит от того, что 
произойдет дальше». 

Если этот отрывок считать убедительным доказательством того, что 
священный брак совершался в Телестерионе, тогда он имеет еще одно 
значение, которое заслуживает того, чтобы на него обратили внимание. Он 
показывает, что бракосочетание было таким символическим действием, 
посредством которого инициаты входили  в мистическое слияние с божеством. 
 Как таковой мог иметь место боле или менее реалистичный обряд 
бракосочетания царицы с богом Дионисом в Афинах, в котором город 
объединялся близостью к богу.  Это было важным: если священное 
бракосочетание было частью Элевсинских мистерий, тогда этот обряд заверял 
инициатов в более прямом и незамедлительном слиянии с богиней, чем в каком 
бы то ни было возможном случае. Не важно, принимать или нет свидетельство 
Астерия,  в любом случае, его измышления заслуживают того, чтобы их 
отвергли. Нет причины полагать, что какая-либо часть ритуала была 
нескромной или воспринималась инициатами иначе, как с благоговением. Мы 
можем быть уверены в том, что если в  Элевсинских мистериях совершалось 
священное бракосочетание, оно было величественным ритуалом, возможно 
литургическим представлением, но не демонстрацией распутства. 
Действительно, у нас есть положительное утверждение  Ипполита  
 относительно тщательно оберегаемой чистоты  верховного жреца. 

Вопросом, тесно связанным с вопросом о священном бракосочетании, 
был вопрос о святом рождении в Элевсине. Ипполит, в уже процитированной 
 проповеди, является практически единственным авторитетом в этой теме. Он 
пишет: 

«Сам же верховный жрец... празднуя в Элевсине великие невыразимые 
мистерии  у огромного костра громко кричит и возвещает, говоря: «Август 
Бримо породил святого сына, Бримоса»,  что означает то, что сильный породил 
сильного. Для августа, говорит то, что он породил, является духовным, 
небесным, дарованным свыше и наделенным силой». 

Такое святое рождение, которое могло бы последовать за 
бракосочетанием, только что обсуждалось. То, что делает обряд исключительно 
интересным – это идея, неявно выраженная  в коротком изучении слова, 
которое следует далее. Цитируются «инициируемые в мистерии», говорится, 
что название «Элевсин» происходит от eleusesthai (приходить),  «ибо мы есть 
духовные сущности, которые восходят в высший мир». Это предполагает, что 
святое рождение элевсинской драмы, «духовное, небесное и  свыше» виделось 
тем, что олицетворяет новое рождение инициата,  которое переводит его из 
царства земного, человеческого  в духовное. Исходя из такого толкования 
ритуал можно рассматривать как драматическое исполнение  духовного 
возрождения, которое переживает лично каждый инициат. 



Определенно, следует допустить возможность  существования такой 
двухактной драмы в Элевсине. Когда свет гас, должно быть, инициаты могли 
ожидать в священном безмолвии  завершения священного бракосочетания, 
веря, что оно включало в себя и их и полное единение с богиней. И снова, когда 
загорался свет, их могли приветствовать, возвещая святое рождение, они же 
верили, что их собственное возрождение как духовных существ включалось в 
этот процесс. Если это так, то ритуалы Элевсина содержали в себе для всех 
инициатов  возможность непосредственного слияния с божеством и завершения 
личной трансформации, что гарантировали соответствующие обряды. 
Мистическое единение, которому способствовало стоящая под вопросом вторая 
драма в Элевсина, было даже более личным и реалистичным, чем 
разыгрываемая драма страстей. 

Отличным от драматической части церемонии инициации в Элевсине 
 была демонстрация священных предметов. Это часть службы, по меньшей 
мере, имела то же значение что и драма страстей. Титулом верховного жреца 
было «он, тот, кто является священные вещи», и то, как он их показывал, было 
действием максимально величественным. Только часть их была здесь те, что 
показывались во время празднества, когда неофиты своими глазами созерцали 
священную драму и получали статус мистов. Другие служили для того, что на 
следующий год быть выставленными в эпоптейе, завершающей стадии 
инициации, когда мист становился epoptae-эпоптом. Таким образом, показ 
почитаемых предметов отмечал  кульминацию  Великих мистерий,  насколько 
нам известно, был самой важной отличительной особенностью конечной 
ступени инициации. 

Чем же были  «священные предметы»? –это вопрос, на который 
невозможно пока точно ответить. Однако разумно было бы предположить, что 
это были те самые предметы, которые торжественно сопровождались в Афинах 
в начале празднества и позднее возвращались в Элевсин в шествии кандидатов 
девятнадцатого сентября. В этих шествиях с ними обращались с величайшим 
почтением  и тщательно скрывали от взоров толпы. Возможно, они включали 
статуи богинь, изображения величайшей древности и святости. Мы знанием, 
каким почтение пользовались грубые деревянные статуи богов в прочих 
культах. Обычно их происхождение считалось делом чудесным. Например, в 
Афинах, деревянное изображение Афины Полиас, которое, как верили, упало с 
небес вовремя правления Кекропа, было неразрывно связано с судьбой города. 
Тертуллиан говорит не только о деревянной статуе Афины, но и о подобном 
изображении Деметры.  Соответственно, мы можем сделать вывод, что в 
Элевсине было собственное деревянное изображение Деметры,  даже если в 
Афинах был свой ксоан Афины Полиас, и, по всей вероятности, это было 
самым священным из всех священных предметов Элевсина. Вполне 
определенно, ему сопутствовало изображение Персефоны. В пределах 
священной области Элевсина эти статуи размещались в  анактороне, или 
святилище Деметры, который увенчивал крепость. Это была святая святых 
замкнутой территории Элевсина,  и никто, кроме верховного жреца, не мог туда 
войти. Эпикуреец, который осмелился потревожить святыню,  погиб 



презренной смертью в результате этого кощунства. В этом анактороне 
священные предметы тщательно охранялись от  осквернения, пока не 
приходило время их выставить. 

Показ священных предметов проводился наиболее выразительным 
образом. Когда дверь святилища открывалась, верховный жрец, облачный в 
праздничные одеяния, выходил, окруженным сиянием, открывал священные 
предметы взору инициатов. Это было поразительным зрелищем. Верховный 
жрец сам в своем облачении был впечатляющей фигурой. Элевсинские 
надписи  также дают понять, насколько  действенным было освещение это 
сцены. Одна из них говорит о «святом свете, яснее света солнца». Другая, 
метрическая надпись, вырезанная на основании статуи жреца, восклицает: «О 
мисты, ранее видели вы меня приходящей из святилища и являющейся 
 полными света ночами!» Будучи подверженным впечатлениям, мисты должны 
были почувствовать себя приближенными к  божеству, когда предметы такой 
святости, так ревностно охраняемые, наконец, являлись перед ними. Каков был 
эмоциональный эффект такой демонстрации, можно легко предположить, читая 
следующий отрывок из Плутарха. Обсуждая «О развитии добродетели», он  
использует фигуру речи, происходящую от церемонии инициации в эти 
мистерии. Согласно Плутарху, «тот, кто некогда вступает в философию и видит 
великий свет, так, когда святилища открыты взору, молчалив и  охвачен 
благоговейным страхом». Возможно, этот отрывок описывает впечатление, 
которое производило представление в Элевсине на собрание инициатов. 

О эпоптейе, получаемой через год после телете, наши знания еще более 
скудны. Очевидно, что суть ее заключалась в дальнейшем откровении 
священных символов. Но подобный ритуал нам известен  только благодаря 
авторитетному свидетельству Ипполита. С еле заметным сарказмом он пишет о 
 «афинянах, инициирующих людей в Элевсине  и показывающих  эпоптам  в 
торжественной тишине, что величайшая и чудеснейшая тайна божественного 
откровения - обрезанный колос!» В этом отрывке подчеркиваются два момента: 
первое- то, что демонстрация колоса была частью Элевсинских мистерий, и 
второе - что оно доставалось на долю эпоптов. Эти два момента являются 
бесспорными. Действительно, если отталкиваться от земледельческой основы 
Элевсинского празднества, не только правдоподобно, но даже и вероятно, что 
символ колоса/зерна был одним из наиболее священных предметов Элевсин. 
Величественный характер этого итогового показа подчеркивался выражением 
«в тишине».  В этом случае показ совершался без слова  разъяснения со 
стороны верховного жреца, в то время как представление за год до того 
сопровождалось совершавшимся в процессе объяснением. Если же говорить о 
значении этой молчаливой демонстрации, нам остается лишь выдвигать 
предположения. Было бы разумно полагать, что колос считался символом 
смерти и возрождения человека,  сопутствующего возрождению природы. 
Таковым, по крайней мере, было объяснение, предложенное Фарнеллом. Для 
ума язычника первого века, тем не менее, это было не просто символизмом, но 
скорее убеждением, рождающимся «соответственно прирожденным 
первобытным верованиям о единстве жизни человеческого общества и 



природы». Следовательно, в этом итоговом показе инициат находит как 
доказательство, так и иллюстрацию личного возрождения, подобного тому, что 
испытывает зерно  весной. Эмоциональный эффект ритуала, возможно, не 
слишком отличался от того, который оказывало священное представление 
годом ранее. Но то убеждение, которое оно порождало, скорее, относилось к 
возрождению,  а не к единению с божеством 

Откровение в безмолвии в эпоптейе служило тому, чтобы  предоставить 
действовать третьему отличительному элементу Элевсинский мистерий- 
рассуждению или словесному объяснению, которое сопровождало обряд. 
Причудливый высокопарный отрывок, сохранившийся под именем Сопатрос, 
 указывает на важность этого рассуждения. Он повествует о сне юноши, 
который видел представление мистерий. Однако так как он не слышал слов 
верховного жреца, сам он не мог считать себя инициированным. Таким 
образом, без рассуждения верховного жреца инициация была неполной 

Трудно точно определить, каковым в точности было содержание этих 
рассуждений. Ссылки рядом с этим высказыванием, однако, разъясняют, что 
 они содержались не в изолированной речи, но, скорее в пространном 
комментарии, который служил той цели, чтобы объяснить мистам значение 
изображений и символику священных предметов. По всей вероятности, 
используемые формулы носили литургический характер, хотя для верховного 
жреца допускались некоторые вольности в произношении. По ходу объяснения, 
возможно, он напевал некоторые благословления, предоставленные церемонией 
инициации, и, возможно, он включал также и моральные наставления. Что 
можно обо всем этом сказать, следовательно, об этом священном рассуждении- 
оно было устным толкованием элевсинского ритуала, целью которой было 
предоставить полное значение изображений, драмы и показа. 

Итак, обсудив драму, зрелище и рассуждения, исчерпали ли мы тем 
самым все существенные элементы Элевсинской церемонии? Климент 
Александрийский сохранил формулу, которая предполагает возможность 
различных типов ритуальных обрядов. Он утверждает следующее: «Ключевые 
слова Элевсинских мистерий таковы: Я постился, я пил священный напиток, я 
взял вещи из священного ларца, вкусив их,  я положил их снова в корзину, а 
корзину - в ларец».  Нет причины сомневаться в подлинности этих ключевых 
слов. Значение первых двух элементов процесса совершенно ясно. Пост миста 
соответствовал посту скорбящей богини Деметры, которая «сидела, не 
улыбаясь, не вкушая мяса, не пив, изнуренная тоской по своей полногрудой 
дочери». Подобным образом, питье ячменного напитка соответствовало 
прерыванию поста; так как богиня отказалась от чаши сладкого вина, «она 
заставила их смешать еду и воду с  мягкой травой мяты и дать ей испить». Эту 
смесь богиня приняла. Соответственно, вкушая подобный напиток,  мист 
разделял с богиней чашу, которую она вкушала в своей скорби. Это было 
прямым симпатическим участием в переживаниях богини, действием, которое 
выражало достигнутое единение к богине. 



Менее очевидно лишь то, что означало вкушение пищи из ларца. 
Подобно вкушению ячменного напитка, возможно, это было таинством 
единения, и оно даже могло подразумевать более реалистичное единение, чем в 
акте питься. Если, что более всего вероятно, священная пища состояла из 
злаков, тогда принятие подобной пищи означало прямое и истинное единение с  
Деметрой, богиней. Это означало помещение божественного вещества в 
человеческое тело. Как бы мы ни приходили к этой идее, этот обряд, очевидно, 
включал в себя мистическое единение посредством акта вкушения пищи, тогда 
как питье ячменного напитка было мистическим сотовариществом с богиней. 
Уже эмоционально объединенные с Деметрой посредством соучастия в ее 
страстях,  теперь инициаты действительно становились едиными с ней 
посредством принятия еды и питья. 

IV 

Кроме того, важное отметить, каково было воздействие, как 
непосредственно, так и итоговое, этого тщательно разработанного ритуала на 
жизнь почитателей. Согласно Аристотелю мистерии не учили правилам 
поведения, скорее, они воздействовали на эмоции. «Аристотель 
придерживается той точки зрения,- утверждает Синезий, - что инициаты в 
точности ничему не обучались, они получали впечатления и помещались в 
некое состояние сознания». Используя формулировку Аристотеля, не mathein 
(учиться), но pathein (претерпевать) было целью участия в Элевсинском 
ритуале; и в его непосредственном выражении и заключалось воздействие 
празднества. 

Подобное стимулирование эмоций так часто упоминается в источниках, 
относящихся к Элевсину,  что практически отсутствует опасность впасть в 
преувеличение при исследовании этого вопроса. Плутарх привел несколько 
поразительных сравнений, иллюстрирующих эмоциональный эффект ритуалов 
Элевсина. В своем труде «О развитии добродетели» он сравнивает действие 
инициации на смущенную и толкающуюся толпу кандидатов с влиянием 
философии на шумную и разговорчивую группу учеников. 

«Те, кто собирается быть инициируемым, собираются вместе, они, в 
смятении, шумят, толкают друг друга. Но когда мистерии исполняются и 
представляются, они уделяют им внимание с благоговением и тишиной.... 
Такова и начальная точка философии ... вы можете увидеть вокруг ее дверей 
такую сумятицу, такую самонадеянность  и пустословие - иногда они грубо 
толкают друг друга по пути к доброму имени; но тот, кто однажды входит, 
вдыхает другой воздух, стоит молчаливый, пораженный благоговейным 
страхом, и смирение и благопристойность сопутствуют разуму, как если бы он 
был богом». 

Плутарх использует еще одно поразительное сравнение, чтобы еще более 
невероятным образом показать эмоциональное воздействие участия в 
мистериях. Радость инициируемого, утверждает он, подобна радости того, кого 



подвергли остракизму, когда он возвращается домой после изгнания. И снова 
он используется подобающие свойства смешанной с опасением тревоги, 
особенной надежды и конечной радости инцицируемого, чтобы описать 
чувства души во время смерти. Согласно Плутарху: «Когда человек умирает, он 
подобен тому, кто проходит инициацию в мистерии. Одно выражение teleutan 
(прим. пер.- конец, греч.)  соответствует teleisthai.....(прим. пер.- заканчиваться, 
греч.) Наша жизнь есть не что иное, как последовательность скитаний, 
мучительных странствий, долгих путешествий, извилистыми путями без 
выхода. В момент, когда все это заканчивается, страхи, ужасы. Дрожь, 
смертный пот и летаргическое оцепенение  приходят к нам и переполняют нас; 
но как только мы уходим оттуда, нас встречают чистые луга и долины, с 
голосами, танцами, ритуалами священных слов и святых зрелищ. Так, там где 
человек становится совершенным и проходит инициацию—возвращается к 
свободе, становясь истинным хозяином себя самого—увенчанный короной 
мирта, он празднует самые царственные мистерии, и беседует с чистыми и 
праведными душами. 

Принимая во внимание все эти свидетельства, нельзя усомниться в том, 
что пространный ритуал Элевсина оказывал сильное воздействие, пробуждая 
глубинные чувства  мистов. Они испытывали весь спектр эмоций от сомнений 
и страха до надежды и радости. 

Более того, элевсинские ритуалы были направлены на то, чтобы мист 
смог бы ощутить легендарные переживания своей богини и почувствовать то, 
что ощущала она прежде. Прежде всего, имела место тщательная умственная и 
физическая подготовка, очищение тела и приготовление ума к особому 
состоянию, что подчеркивалось Эпиктетом, без этого, как говорил, мистерии не 
принесли бы пользы. Приготовление это было долгим, начиналось оно в Аграх 
за шесть месяцев до собственно инициации. В начале великих мистерий 
инициаты готовились к достижению божественности постами и очищениями. 
Они шествовали в торжественной процессии по Священному пути из Афин в 
Элевсин, останавливаясь на святых местах, напоминающих об их богине. После 
всех этих предварительных действий они были восприимчивы к впечатлениям 
и психологически готовы к тому, чтобы разделить в полной мере 
эмоциональные переживания Великой богини. Когда во время драмы страстей 
в Телестерионе они своими глазами видели похищение Персефоны, они были 
восприимчивы к скорби матери. Они сопутствовали ей в ее безумных 
странствиях в поисках потерянной дочери, при единении богинь они 
испытывали радость. Подобно самой Деметре, они прерывали свой пост тем, 
что пили ячменный напиток. Настолько полно, насколько это было возможно, 
почитатели Деметры воспроизводили ее переживания, разделяли ее чувства и 
таким образом воссоздавали мистическое братство со своей богини. Таково 
было величайшее испытание этой религии. 

Однако, это не относилось лишь к временному эмоциональному 
удовлетворению инициатов; ритуалы Элевсина давали и положительные 
заверения в будущем. Мистическое единение, достигаемое инициатами, было 



продолжительным. Разделив и иные переживания богини, мист верил, что он с 
ней разделял и триумф над смертью. Согласно Фарнеллу, это было их чувством 
присутствующей сопричастности, что прямо вело к убеждению, относительно 
будущего. 

«Эти божества, мать и дочь и темный бог на заднем плане, были силами, 
которые правили миром за могилой: тот, кто заручался их добрым отношением 
в сей жизни, посредством инициации мог простой логикой веры считать себя 
уверенным в том, что располагает их благословлениями  в следующей. И это, 
насколько можем мы понять, было основой, на которой процветала элевсинская 
надежда». 

Ничего не может быть более ясным чем то, что почитатели Деметры 
наслаждались, предвкушая будущую счастливую жизнь. Это было не просто 
неопределенным обещанием будущего существования, это было конкретное 
уверение в благословенном будущем, которое Элевсинские мистерии 
предлагали тем, что искал спасения. В классической древности эти обещания 
Элевсина были повсеместно известны и повсеместно ценились. Гомеровский 
гимн провозглашает: «Счастлив среди смертных тот, кто узрел сие! Но тот, кто 
не инициирован и не причастен ему, никто не  обретет равного удела в смерти в 
туманной тьме».  Пиндар и Софокл, отзываясь эхом,  повторяют ту же самую 
мысль: «Трижды благословен тот, кто нисходит в подземный мир, узрев эти 
мистерии; для них одних лишь есть жизнь, для прочих - несчастье». Среди этих 
ораторов Исократ провозглашал: «Те, кто разделили инициацию, питали 
сладкую надежду на конец жизни  и на будущее». Платон также говорит так, 
что можно узнать это убеждение, по его словам, эти мистерии учат тайнами, 
«что тот, кто неинициированным и непосвященным нисходит в подземный мир, 
будет лежать в трясине, но тот, кто приходит туда после инициации и 
очищения, будет обитать среди богов». И в начале нашей эры еще жила та 
надежда, в которой уверяли Элевсинские мистерии. Цицерон сказал о них: «В 
мистериях мы узнаем не только лишь, как жить счастливо, но как умереть с 
более светлой надеждой». Таким образом, мистические переживания 
элевсинской богини, которые уничтожают силу смерти,  становятся основой 
для непреложных заверений в счастливой жизни за могилой. Неясно то, что 
какие существовали отношения между мифологическими переживаниями 
Великой богини  и надеждами ее почитателей,  но вне всяких сомнений то, что 
эти отношения имели место и давали заслуженные заверения в бессмертии. 

Опыт инициации даровал не только лишь временный эмоциональный 
подъем и продолжительные ручательства в будущем благословении, но также 
являлись результатом очищения и возвышения настоящей жизни человека. 
Истина также заключается в том, что Элевсинские мистерии критиковали также 
именно  исходя из этой точки  зрения. Диоген Синопский, например, 
саркастически заявляет: «Было бы нелепо, если бы Агесилай и  Эпаминонд 
должны были жить в трясине,  а некоторые несчастные грешники, которые 
были инициированы, стали бы жить на острове блаженных». Несомненно, это 
было достаточным основанием для критики. Тем не менее, общие 



свидетельства древних говорят о том, что они смотрели на это иначе. Андокид, 
на суде за нечестивость перед судом из мистов, утверждал, что те, кто был 
инициирован, были в большей степени готовы к наказанию нечестивых и 
спасению праведных, чем прочие, и грех был еще отвратительнее в том, кто 
был посвящен служению матери и дочери. В конце одной из своих прекрасных 
од Аристофан приводит следующую песнь инициируемого: «Для нас одних 
есть радостный свет после смерти, для тех, кто был инициирован и жил 
благочестиво относительно нашего долга к иностранцам и обычным людям». 
Цицерон утверждает, что, по его мнению,  в мистериях мы познаем истинные 
основы жизни.  Даже такой убежденный моралист, как Эпиктет,  осмелился 
высказать почтение к мистериям, признавая их благотворность, и говорил, что 
они были созданы древними для нашего обучения и  улучшения жизни.  В свете 
такого большого количества доказательств современный ученый не может не 
придти к заключению,  что Элевсинские мистерии в действительности оказали 
возвышающееся влияние на моральную жизнь. 

И вновь, точное отношение элевсинского ритуала и его морального 
воздействия остается в высшей степени непонятным. Нам неизвестно, каково 
было основание элевсинской этики. Возможно, что мистов и не призывали 
вести добрую и чистую жизнь. Действительно, что осознанная и 
непосредственная цель ритуалов совсем и не была этической. Тем не менее, 
нельзя отрицать то, мистерии Деметры оказали благотворное влияние на то, что 
касалось практической жизни. Не только временное возбуждение эмоций не 
только заверения в счастливом будущем, но длительное возвышение 
моральных норм в результат инициации в мистерии Элевсина. 

V 

Для почитателей Деметры инициация в ее культ имела смысл начала 
новой жизни, более преисполненной божественности, чем та, что они знали до 
того. Практически же это для них это было опытом нового рождения. В 
действительно, слово palingenesia (прим. пер. возрождение, воскресение, греч.) 
 не встречается в каких-либо памятниках Элевсина, но Тертуллиан 
подтверждает, что мисты применяли именно эту фигуру речи для обозначения 
своего опыта инициации и в особенности  «крещения». Сам же Тертуллиан не 
задает вопрос об уместности этого выражения, хотя, как христианский 
писатель, он должен был бы настаивать на более высоком значении 
христианского ритуала и переживаний. Он объясняет это так: 

«Если бы только сама природа воды, которая является подходящим 
средством, чтобы смыть все прочь, заставляла людей льстить себе, уверяя себя 
в том. Что они очистились, гораздо более верно, что вода послужила им таким 
образом посредством власти Бога, которым и была создана вся их сущность». 

Другими словами, согласно Тертуллиану христианское крещение было 
могучим средством духовного возрождения,  в то время как элевсинское 
крещение таковым не было, хотя христианский законовед признавался, что 



языческие знатоки религий заявляли, что их ритуал  обладает властью 
возрождать. 

В самом же элевсинском ритуале помимо «крещения» было много того, 
что могло предложить  и действительно вызвать опыт нового рождения. 
Мифологическая основа элевсинской мысли ясно изображала постоянное 
возрождение жизни природы в каждом следующем году. Так повсеместно 
происходящие явления  изображаются в мифологических периодах жизни 
богини, которая была унесена в Гадес, но потом вернулась на землю. Малые 
мистерии, которые праздновались весной в Аграх,  возможно, в особенности 
вызывали мысли об оживлении жизни природы. Обряд очищения и длительный 
период поста, предшествующего Великим мистериям, были направлены на то, 
чтобы устранить все грехи старой жизни, чтобы подвергнувшийся очищению 
кандидат мог приблизиться к двум богиням, будучи готов к личному 
возрождению. Если ритуал бракосочетания и составлял часть мистерий, когда 
инициаты познавали истинное uniomysticaс божеством, это само по истине 
ставилось преображающим процессом. Если же за священным бракосочетанием 
следовало  святое рождение, тогда идея обновленной жизни «духовной, 
небесной и свыше» далее еще сильнее подчеркивалась. С показом священных 
реликвий инициаты приближались к предметам божественным, и самый 
священный предмет, колос, был символом возрождения. Далее, в реалистичном 
таинстве еды и питья неофит принимал пищу, наделенную такой божественной 
силой, что она могла преобразить  человеческую плоть в бессмертную 
сущность. Так и практическим единением, и мистическим слиянием, каждый 
неофит сам приходил к осознанию новой жизни посредством инициации. 

Вид той жизни, к которой призывали элевсинские ритуалы, был 
достаточно хорошо описан. С чисто описательной точки зрения новое 
рождение в Элевсине было временным чувством, вызванное соучастием в 
древнем хорошо проработанном ритуале. Но оно выражалась в нечто большем, 
чем временное удовлетворение эмоций. Оно выражалось в улучшении жизни с 
точки зрения морали и в конечном заверении в будущем счастье.  Таковы были 
долговременные последствия элевсинского возрождения. 

 

III Неистовство Диониса  
 

В замечательном отрывке из «Вакханок» Еврипида  «Рационалист» 
говорит о Деметре и Дионисе как о величайших богах. Он вкладывает в уста 
пожилого пророка Тиресия проповедь, предназначенную для обучения 
честного, но неуступчивого Пенфея. 

Для человека главные: Деметра 

- Или земля, как хочешь называй - 



Сухою пищею людей богиня кормит, 

Но не уступит ей Семелы сын: 

 Придумал он питье из винограда 

И смертным дал - усладу всех скорбей. (пер. И.Анненского) 

Это противопоставление Деметры и Диониса совсем не удивительно, так 
как среди дружественных конкурентов Элевсинских мистерий в Греции 
самыми сильными, самым выдающимся и самым распространенным был культ 
Диониса. За три века до того, как Александр завоевал Восток, Дионис завоевал 
Грецию. Будучи пришельцем из Фракии, в сопровождении дикого сборища 
сатиров и менад он взял Грецию натиском, и некогда между Гомером и Фидием 
он занял место на Олимпе  и стал покровителем наиболее достойных городов-
государств Греции. Тип религиозного опыта, который представлен его культом, 
является исключительно интересным для того, кто изучает личную религию. 
Однако, чтобы понять дионисийские переживания, необходимо знать, кто же 
такой был сам Дионис. 

I 

Несмотря на возвышение на Олимп, Дионис не был возвышенным 
небесным богом. Он скорее был земным божеством, богом крестьянства. Хотя 
его отцом был Зевс, бог небес и бог дождя, его мать по  самой своей сути  
относилась к земле. Дионисийская мифология звала ее  Семелой, дочерью 
Кадма, основателя Фив, и ее имя выдает его истинный смысл - она была 
персонификацией земли (cf. NovaZembla, «новая земля»). В коллекции Хоупа 
есть изображение на вазе,  изображающего юного Диониса, поднимающегося 
из холма—художник так подчеркнул, что по своей природе бог был рожден из 
земли. 

Но Семела, мать-земля бога, была не только божеством плодородия земли 
весной принимающей теплые ливни с небес и естественно плодородной; в 
местной фиванской легенде видно также и громом пораженную землю. Гера, 
подстрекаемая ревностью, коварно уговорила Семелу, чтобы та попросила 
своего возлюбленного доказать свою божественность тем, чтобы он явился в 
ней во всей своей силе и славе как бог небес. Зевс откликнулся на ее просьбу, 
явившись к ней в вооружении всех своих устрашающих сил, и он уничтожил ее 
своими молниями. Но когда мать умирала, Зевс извлек нерожденного ребенка 
из ее истерзанного тела. 

Но извергнутого принял 

Зевс в свое немедля лоно 

И, тая от Геры сына, 



Он его в бедре искусно 

Золотой зашпилил пряжкой. (Еврипид, «Вакханки»,пер.  И. Анненского) 

Лукиан, в своей обычной сатирической манере, сделал все возможное, 
чтобы спародировать мифологическую тему. Так, в народной легенде, 
рожденный землей Дионис, сын Семелы, сам был изображен дважды 
рожденным божеством. Он был  dithyrambus, что для греков означало «тот, кто 
вошел в жизнь через двойную дверь». В этом особенном  искусственном 
смысле он и был Дионисом, сыном Зевса, как предполагает его имя (прим. пер. 
–dio- nis, сын Зевса, греч.) 

Для сына неба и земли посему было вполне естественным действовать 
как воплощение растительной жизни. В таком качестве он был связанным с 
годом божеством, которое приходило и уходило при смене времен года. Его 
переживания, связанные с человеком,  происходили посредством 
последовательно сменяющих друг друга теофаний и  исчезновений, как жизнь 
природы умирает и оживает каждый год. Плутарх отметил у разных народов 
эту примечательную концепцию Диониса: 

«Фригийцы  думают, что бог зимой спит, а летом пробуждается, в одно 
время года они вакхическими ритуалами празднуют его отход ко сну, в другое 
 - его пробуждение. А пафлагонцы утверждают, что зимой он скован и  заточен 
в темнице, а весной он пробуждается и освобождается». 

В народных высказываниях по поводу этого культа Дионис объясняется в 
совершенно ясных выражениях. С одной стороны, он был богом 
растительности в целом, в особенности-богом винограда. 
Таковобылоглавноевпечатление, котороеонпроизводилнагреков. Может быть, 
как предположила мисс Харрисон, что в своей родной Фракции он был богом 
пива, Сабазием или Бромием, богом опьянения, связанного со злаками; но, 
определенно, пришел он в Грецию и знаменательно восторжествовал как бог 
вина. Так же как олива была постоянно связана с Афиной, так и вино было 
характерным образом связано с Дионисом. Другими повсеместно известными 
символами Диониса была виноградная гроздь и кубок для питья с двумя 
ручками. По этим предметам в Греции бога легко узнать в рисунках на вазах и 
культовых памятниках.  Различные же культовые обращения к Дионису, 
которые подчеркивают этот его аспект, слишком многочисленны, чтобы их 
привести. Греческая литература также  восхваляла бога, который «заставил для 
людей расти гроздья винограда», но это настолько хорошо известно, что не 
требует специального цитирования. 

Что самое примечательное в связи  с этим - это то, что, отношение между 
богом и напитком не было просто отношением творца к творению.  Много раз 
это отношение выражалось даже в виде отождествления. Бог был в вине, он 
даже был вином. Он даже не был богом возлияний. Цитируя Еврипида, он и 
был само возлияние: «Этот бог и сам предлагается в возлиянии прочим богам». 



В этом отрывке идентификация бога с вином абсолютна в том же смысле, в 
котором абсолютна  идентификация Христа католической церкви со 
священным вином мессы, или, если обратиться к еще более далекой 
религиозной системе Вед, идентификация бога Сомы с напитком Сома. 
Следовательно, неудивительным будет обнаружить в Аттике празднество  
theoiniaили «бога вина», (прим. пер. theos- бог, oinos-вино, греч.), которое 
праздновалось теми семьями, которые верили, что они являются потомками 
изначальных почитателей Диониса, в чьих виноградниках росли виноградные 
лозы, которые были побегами той лозы, которую им дал сам бог. В таком 
случае почитатели Диониса должны были верить в присутствие самого бога  в 
освященном вине, сделанном из божественного винограда. Это реалистическое  
отождествление бога и плода виноградников была не просто первобытной 
теорией, что доказывает ее существованием у филиппийцев во времена Павла 
религиозного братства, посвященного DionysusBotreus («Дионис Виноградная 
гроздь»). 

Дионис был богом как растительной, так и животной жизни. В качестве 
такового он был представлен в разнообразных животных формах. Неизбежным 
стало то, что в разных местах эти животные воплощения должны были 
отличаться. В стране, где выращивали козлов, естественным воплощением 
жизненной силы и рождения стал козел. Подобным образом в скотоводческой 
стране  ожидалось, что воплощением божественной силы станет бык.  Также 
Дионис увековечен в греческой литературе в различных теофаниях. Хор 
вакханок Еврипида, например, таким образом взывает к Дионису в момент 
наивысшего напряжения: 

Эпод Быком обернись, ты наш Вакх, наш бог, 

Явись многоглавым драконом, 

Иль львом золотистым ты в очи метнись! (пер. И.Аннненского) 

Из менее часто встречающихся животных обликов, в которых почитался 
Дионис, особенно следует отметить козла. То, что делает такое представление о 
Дионисе особенно важным - тот факт, что в качестве бога козла он участвовал в 
таинственном зарождении аттической трагедии, и таким образом, он остался 
божеством-покровителем этой высокой артистической литературной формы 
(trag-odia, козлиная песнь). Также отнюдь не  малоизвестным воплощением 
Диониса был козленок. Есть знакомая всем легенда о том, что Зевс, дабы спасти 
свое дитя от гнева ревнивой Геры, превратил его в козленка. Мистическое 
выражением nebrizein, «изображать оленя», (прим. пер.- букв. греч., носить 
оленью шкуру, участвовать в вакхических празднествах) было известно в 
вакхическом культе. Это выражение неясного происхождения, хотя оно ясно 
напоминает  о другой древней идее Диониса как оленя. 

В наибольшей степени воспринятым и самым важным из животных 
воплощений бога, однако, является бык. Есть множество культовых обращений, 



подчеркивающих эту идею Диониса. К нему в различных формах обращаются 
как  «рогатому ребенку», «рогатому божеству», «с рогами быка»  и  «со лбом 
быка». Аргивяне поклонялись ему как «сыну коровы»  или  «рожденному 
быком», а в древней Элее в песнопении к нему обращались, как к быку. 
«Приди, герой Дионис, приди с грациями в  свой дома на морских берегах; 
спеши идти своими ногами быка». Так пелся сам гимн, в то время как хор 
повторял: «Добрый бык, добрый бык». Сразу вспоминается то, что помещение 
царя-архонта в Афинах, где праздновалось священное бракосочетание Диониса 
с basilinna, называлось  boukolion, или «стойло быков». 

Если основываться на таком реалистическом мышлении, кажется 
странным то, что на рисунках на греческих вазах отсутствует изображение 
быка Диониса. Плутарх, однако, говорит, что греки нередко изображали 
Диониса в облике быка в скульптуре, и в классической литературе такое 
изображение бога было одним из главных. Так, «Вакханки» Еврипида 
пронизаны идеей Диониса как бога-быка. О втором рождении Диониса сказано: 

Рогатого бога родил он, 

Из змеи он венок ему сделал: 

Когда Пенфей пытается заключить Диониса в темницу, «в стойле быка он 
нашел». И, наконец, когда ведет зачарованного царя к его погибели, Пенфею 
кажется, что перед ним идет бык. Будучи во власти наваждения, царь 
восклицает: 

Ты кажешься быком мне, чужестранец, 

Вон у тебя на голове рога. 

 Так ты был зверь и раньше? Бык, бесспорно! (пер. И. Анненского) 

Эти отрывки совершенным образом отражают реализм первобытных 
представлений о боге. Помимо веры в то, что его представлял бык, также было 
убеждение, что сам Дионис и есть бык, так что животное, как и вино, было 
богом. 

II 

Так, когда появляется понимание этих первобытных идей, связанных с 
Дионисом, даже у современного ученого появляется возможность оценить 
основное полное жизни переживание почитателей Диониса. Вино играло 
главную роль в культе Диониса. Вакхическая литература пронизана темой вина 
и пиров как тем, что связанно с радостями опьянения. Хор вакханок у Еврипида 
поет: 

Только у Вакха и дела: 



В хороводы вакханок сплетать, 

Да под музыку флейты смеяться, 

Да из сердца гнать думы, когда 

Подают за трапезой богов 

Виноградную влагу, 

Или на плющом венчанных пирах 

Чаша на вежды людские дремоту наводит (пер. И.Анненского). 

Истина же заключалась в том, что чисто физическое опьянение от 
употребления вина и было сущностью  религии Диониса. В служении своему 
богу вакханки пили вино, пока они не пьянели. Это и было исходной точки для 
критики Платоном пьянства, которое, по-видимому,  для почитателей Диониса 
считалось доблестью. Для самих же вакханок, однако, опыт этот был чем-то 
большим и чем-то более возвышенным, чем просто опьянение. Это было не 
просто физическое опьянение, это был духовный экстаз. Вино, которое они 
пили, обладало для них божественной силой—это был сам бог, и квинтэссенция 
божественной силы пребывала в соке винограда. Таким образом почитатели 
Вакха в качестве личного опыта узнавали, что после того, как они выпивали 
вино, они ощущали в себе странную новую жизнь. То была жизнь и сила их 
бога. Их восторг всецело приписывался богу внутри них, или тому, что бог ими 
полностью овладевал. Так они сами описывали это своим языком (entheos, 
экстаз). Они могли быть опьянены, но сами они чувствовали себя во власти 
бога. Так что распитие вина при служении Дионису было для них религиозным 
таинством. Даже Платон, которых совсем  мало добрых слов сказал об 
опьянении, сделал одно исключение из своего обычного правила, что не 
подобает человеку пить  применительно к одурманивающему действию вина. 
Это одно исключение было «по случаю празднеств бога вина». В это время 
опьянение было единением с богом. Так что Еврипид мог сказать, что тот, кто 
знает Дионисийские мистерии: 

Если, на высях ликуя,                   

Вакха восторгов чистых 

Душу исполнишь робкую (пер. И.Анненского). 

У почитателей Диониса было еще одно действенное средство достигнуть 
единения со своим богом. У них было таинство вкушения пищи, так же, как 
таинство питья. Этот ритуал был «празднеством сырого мяса». Чтобы быть 
инициированным в мистерии Диониса, нужно было быть способным 
признаться в том, что «был на его кровавых пиршествах». 



Жертвы были разными. Иногда это был козел, как предписывал обычай 
во Фракии. Вакханки Еврипида следовали этому обычаю и им были известна 
 «радость от льющейся крови из истерзанного тела горного козла». 

Иногда жертвой был олень, и священная шкура оленя, которую надевали 
менады, была шкурой, содранной с тела несчастного животного. Одно из самых 
известных изображений менад на греческих вазах- когда они показаны 
несущими на руках оленя или в неистовстве разрывающими его на части. 
ОднакочащежертвойДионисубылбык. В особенности на одной критской вазе, 
если цитировать Фирмика Матерна: «критяне разрывали живого быка зубами, и 
они изображали безумие, когда оглашали священные места в лесу звуками 
нестройных криков». 

Эта цитата весьма наглядно показывает оргиастический характер 
празднества «сырого мяса». Верующие разрывали в клочья убитого зверя  и 
пожирали сочное мясо, чтобы вобрать в себя пребывающего в  нем бога.  Сырое 
мясо было живой плотью, и нужно было торопиться, чтобы божественная 
жизнь не вышла из животного. Так что празднество становилось разнузданным, 
грубым, неистовым деянием. В «Вакханках» один из пастухов описывают 
Пенфею, как менады напали на королевские стада. Несомненно, это описание 
создает правдивое впечатление об одном из вакхических празднеств. 

                   Там стада 

                   У нас паслись, так с голыми руками 

                   На них менады бросились. Корову 

                   С набрякшим вымем и мычащую волочат. 

                   Другие нетелей рвут на куски. Там бок, 

                    Посмотришь, вырванный. Там пара ног передних 

                   На землю брошена, и свесилось с ветвей 

                   Сосновых мясо, и сочится кровью. 

                   Быки - обидчики, что в ярости, бывало, 

                   Пускали в ход рога, повержены лежат: 

                   Их тысячи свалили рук девичьих. 

                   Ты б царским глазом не успел моргнуть, 

                   Так быстро кожу с мяса там сдирали.  (пер. И.Анненского) 



Оргиастический ритуал даровал отцам ранней церкви именно тот 
материал, который они использовали, чтобы дискредитировать язычество. С 
неподдельным удовлетворением они описывали варварскую церемонию со 
всеми отвратительными подробностями. Климент Александрийский писал: 

«Я не приукрашу ваши мистерии, как это сделал Алкивиад, нет, я их 
обнажу и выставлю их на открытую сцену жизни, чтобы их увидели те, кто 
зрители представлений истинные. Почитатели Вакха празднуют свои оргии в 
честь безумного Диониса. Они прославляют божественное безумие тем, что 
пожирают сырое мясо. В конце их ритуал завершается тем, что  они 
распределяют плоть убитых жертв. Они увенчаны змеями и выкрикивают имя 
Евы, той Евы, через которую в мир пришел грех, и символом их вакхических 
оргий является священный змей». 

В подобной манере Арнобий пишет о  «празднествах сырой плоти, во 
время которых с притворным безумием   и утратой здравого рассудка вы 
обвиваете вокруг себя змей, и чтобы показаться исполненными божественности 
и величия, вы уничтожаете с окровавленными устами внутренности козлов, 
которые блеют, взывая о милосердии». 

Не стоит замалчивать тот факт, что возможно,  в своем первобытном 
виде, обряд включал в себя человеческие жертвоприношения. Порфирию 
известно предание, что на Хиосе человек был разорван на куски в культе 
Диониса Омадия, «Необузданный». Согласно Павсанию в Потнии жрец 
Диониса был некогда убит местными жителями, и на них был ниспослан  мор 
как наказание. Они искали спасения, и дельфийский оракул сказал, что им 
нужно пожертвовать божеству красивого мальчика. Немедленно после того 
Дионис довел до сведения, что в качестве замены он примет и козла. Эта 
история говорит о переходе в первобытной практике от человеческих к 
животным жертвам. Также та ужасная участь, которую встретил Пенфей от рук 
собственной матери, как напоминает Еврипид, была поздним литературным 
отголоском древнего каннибалистического ритуала. 

Однако, обратив внимание на эти жуткие подробности, мы упускаем из 
виду само значение этого дикого обряда. Настоящим же значением 
оргиастического ритуала было то, чтобы сделать почитателя способным 
принять божественную субстанцию  и так войти в прямое и истинное единение 
с божеством. Теплая кровь убитого козла была «священной кровью»  согласно 
Лактанцию Плациду. Верили, что временно бог Дионис пребывает в животной 
жертве. Одну из самых примечательных иллюстраций этого животного 
воплощения бога приводит Элиан. О  народе Тенедоса он писал: «В древности 
было принято сохранять самую лучшую корову с теленком из всех, что были, 
для Диониса, и когда она телилась, с ней обращались как с рожающей 
женщиной. Но они приносили в жертву новорожденного теленка, одев ему на 
ноги котурны».  Использование котурн трагедий символизировало убеждение, 
что бог временно воплощается в ребенке—благочестивое мнение в том 
сомнений не испытывало. Первобытная логика легко убеждала людей в том, 



что самый лучший путь принять божественную суть- это съесть трепещущую 
плоть и выпить теплую кровь жертвенного животного. Некоторые заходили 
еще дальше и пытались добиться слияния  с божеством тем, что надевали 
шкуру жертвенного животного. Основным значение этого празднества было то, 
что оно позволяло почитателю войти в истинное  и прямое слияние с 
божеством. 

Другим средством вызывания божественной одержимости и обычно 
сопутствующим таинству еды и вкушения пищи, которые были только что 
описаны, было головокружение священного танца. При подготовке к 
вакхическому пиру, почитатели бога снабжали себя всеми атрибутами Диониса. 
Подобно ему они несли тирс, посох с наконечником-сосновой шишкой и 
обычно увитый плющом. Их волосы обвивали змеи, на их плечи была 
наброшена шкура священного оленя. Иногда они на лбу носили рога. В одежде 
и атрибутах они уподоблялись богу, насколько это было возможно 

Танцы в честь Диониса обычно происходили ночью при свете факелов и 
им предшествовал пост. Их сопровождала причудливая музыка духовых 
инструментов  и звон тамбуринов. С этой необычной музыкой смешивались 
крики самих вакханок, когда они покачивали в темноте факелами, тем самым 
освящая зрелище неземным светом. Танцы были дикими и беспорядочными, 
характерной чертой их было  раскачивание головой и резкие повороты телом. 
Таким образом, именно этими элементами танца вызывалось быстро 
физическое исступление,  в точности таким же образом, как «танцующие 
дервиши» ислама теряли над собой контроль в помрачении сознания от своих 
обрядов. Это был то самое экстатическое переживание, когда вакханки 
Еврипида томятся, вместе напевая: 

Милая ночь, придешь ли? 

Вакху всю я тебя отдам, 

Пляске - белые ноги, 

Шею- росестуденой. (пер. И.Анненского) 

Показательными применительно к помрачающим сознание переживаниям 
были имена,  которые давались женщинам-последовательницам Диониса. Они 
были менадами или «безумными» и тиадами или «мечущимися безумцами». 
 Эти эпитеты не отличались от тех, которыми описывали женщин-
почитательниц,  которые были под влиянием бога и во владении его. Более 
частым названием было более личное, когда почитателя называли по имени 
самого бога. Женщины, которые принимали участие в неистовых обрядах в 
честь Диониса, звались Bacchae,  в то время как мужчины были Bacchi. Каждый 
из них, независимо от пола, тем самым переживанием божественной 
одержимости становился воплощением божества. Это помрачение сознания, 
вызванное исключительно физическими средствами, было для них духовным 



опытом, и  в результате того рождалось убеждение, глубокое и сильное, что бог 
пребывает внутри них самих. Плутарх связывал дионисийскую одержимость с 
вакхическим обычаем жевать листья плюща во время ритуала, и подтверждал, 
что так «неистовые духи, которые вызывают их экстаз, входят в них». Дионис 
был как богом плюща, так и богом вина. Менады Диониса таким ритуальным 
актом жевания плюща помещали в свои тела самого бога. Геродот, говоря об 
инициации скифского царя Скила,  приводит особенный и знаменательный 
пример дионисийской одержимости. Историк сказал о царе, что «бог овладел 
им так, что  он стал из-за бога безумным и играл роль Вакха». Таким образом, в 
исступлении ритуального пиршества, в оргиастическом ритуале поедания 
сырого мыса и питья вина, участники вакханалий переживали единение со 
своим богом. 

Очевидно, что по крайне мере позднее было проведено четкое 
разграничение между теми, кто просто потворствовал себе, услаждая себя 
излишествами плоти на пиршествах Вакха и теми, кто действительно разделял 
духовные переживания культа. По крайней мере, нам знакомая известная 
поговорка, приведенная Платоном «многие носят тирс, но почитателей Вакха 
мало».  Если же сам инициат не осознавал контакт с божественным,  он не 
разделял истинный вакхический опыт. 

III 

Эти преимущественно эмоциональные вызывания, будь то они 
вызванными, головокружениями танца или дикими таинствами вина и сырого 
мыса, отмечали для участников вакханалий начало новой жизни. В прямом 
смысле это было новым рождением для того, кто это переживал. До сих пор он 
был просто человеком. Сейчас стал он чем-то большим: он был человеком и 
богом, обожествленным человеком. Некоторые аспекты этой новой 
божественной жизни заслуживают того, чтобы отметить их с той целью,  чтобы 
подчеркнуть контраст с жизнью на обычном уровне человеческого опыта. 

  

В своем временном эмоциональном аспекте она характеризовалась 
исключительной снисходительностью, что контрастировало со взвешенной 
умеренностью, характерной для греческой жизни в целом. Для греков 
самоконтроль был одной из основных добродетелей и «ничего излишнего» 
(прим. пер.- «Medenagan»- «ничего излишнего», надпись на храме Аполлона в 
Дельфах) было фундаментальным принципом жизни эллинов. 
Вакхическиепереживания, однако, полностьюнизвергалиэтотпринцип. В 
«Вакханках» Еврипид говорит о Дионисе:  «Полумерами его не восхвалить». А 
Платон признает, что «безумие, ниспосланное богом, лучше воздержанности 
человека». Именно таких взглядов придерживались последователи Диониса. 

Вакхические переживания также были причиной нарушения обычаев и 
условностей повседневной жизни  и возвращения к свободе природы. 



Почитатели Диониса на время покидали свои дома, свободно скитались в горах, 
и отдавались диким, первобытным, полуживотным страстям. Еврипид показал, 
как матроны Фив оставляют свои жилища, свою работу, даже своих детей, 
 чтобы странствовать и пировать в  горах. Они надевали шкуры оленя и 
обвивали змеями тела. 

Те взяли на руки волчонка, сосунка 

От лани и к грудям их приложили 

Набухшим. Видно, матери детей 

Новорожденных бросили (пер. И.Анненского). 

С этим возвращением к природе смешивались вспышки некоторых 
жизненных порывов. Это была жажда горячей крови и яростная жестокость 
 при разрывании на куски несчастных жертв. 

Вакхические пиршества также вызвали радость и забвение самого себя. 
Вакханки больше не были самими собой, и это освобождало их от бывших 
ранее ограничений и правил. Еврипид показывает, к каким нелепым 
крайностям может привести эта утрата самосознания, когда он изображает 
престарелого Кадма и слепого Тиресия, одетых в оленьи шкуры,  скачущими, 
чтобы присоединиться к вакхическому пиршеству. Древний основатель Фив 
радостно заявляет: 

Я столько силы 

В себе почувствовал, что день и ночь 

Готов стучать о землю тирсом Вакха: 

Веселье нам снимает годы с плеч. (пер.И.Анненского) 

И вновь в прекрасных строфах хора Еврипида рисует еще более  
глубоким и еще более привлекательным  образом то чувство свободы, которое 
было характерно для переживаний во время вакханалий. Сравнение, которое он 
использует, относится к лани, которая избегает ловушек и охотников: 

Свистом охотник пускай теперь 

Гончих за ланью шлет. 

Ветер - у ней в ногах, 

В поле - раздолье. 

Берегом мчаться отрадно ей... 



И любо лани в чащу леса 

Подальше скрыться от людей (пер. И.Анненского). 

Следовательно, в целом новая жизнь во время вакханалий была приятным 
самозабвением, свободой от тягот и ограничений цивилизации, возвращением к 
непосредственной простоте природы 

Более того, это была жизнь полная чудесной силы; из-за самой 
божественной одержимости участники вакханалий верили, что они 
приобретают силу бога. И также они могли  лечить болезни, управлять силами 
природы и даже пророчествовать. Платон выразил распространенную веру в то, 
что участники вакханалий могли творить чудеса в своем знаменитом сравнении 
лирических поэтов с менадами. Онписал: 

  

«Лирические поэты не находятся в здравом рассудке, когда они сочиняют 
свои прекрасные строки; но, попав под власть музыки и ритма, они становятся 
вдохновенными и одержимыми; как девы-вакханки, которые расставляют реки 
течь молоком и медом,  когда ими овладевает Диониса, но рассудок тогда их 
покидает». 

Вакханалии Еврипида буквально кишат чудесами. Там: 

Млеком струится земля, и вином, и нектаром 

Пчелиным (пер.И.Анненского). 

Легковерный пастух Пенфея говорит о самых замечательных чудесах, 
совершенных менадами: 

Вот тирс берет одна и ударяет 

Им о скалу. Оттуда чистый ключ 

Воды струится. В землю тирс воткнула 

Другая - бог вина источник дал, 

А кто хотел напиться белой влаги, 

Так стоило лишь землю поскоблить 

Концами пальцев - молоко лилося. 

С плюща на тирсах капал сладкий мед...(пер.И.Анненского) 



В битве между фиванским народом и участниками вакханалий, о которой 
далее рассказывалось, видели странное знамение: дротики горожан не ранили, 
 в то время как посохами менады наносили рану за раной... Та же самая драма 
Еврипида говорит о пророческой силе тех, кто был во власти Диониса. И вновь 
это Тиресий, который и так сам, по сути, прорицатель, так свидетельствует о 
Вакхе: 

Наш Дионис - и вещий бог: есть дар 

Пророчества в вакхическом безумье, 

И если в тело властно вступит бог, 

Уста безумцев исполняются вещаний. (пер.И.Анненского) 

Следовательно, жизнь участника вакханалий была полной силы жизнью, 
в которой особенная сила божества действовала так, что посредством людей 
свершались чудесные деяния. 

Самым важным в новой вакхической жизни был ее эмоциональный и 
динамический аспект, который виделся ни чем иным, как счастливым 
существованием в будущем. Фракийцы, среди которых возник культ Диониса, 
по-видимому, рано пришли к вере в благословенную будущую жизнь вместе с 
богами. Говоря о гетах, племени среди фракийцев, Геродот утверждает что  
«они были самыми доблестными и самыми справедливыми среди фракийцев», 
и потом он добавляет, объясняя эти характеристики, что  «они считали себя 
бессмертными; они думали, что не умрут, но смерть приведет их к единению с 
их богом Залмоксисом». Помпоний Мела, латинский географ периода ранней 
империи, повторяет подобное свидетельство, относящееся к гетам, 
отличающееся только одной деталью. Велика вероятность, что этот Залмоксис 
 был исконным гетским божеством, и относился к Сабазию, фракийскому 
прототипу греческого Диониса. Каким бы то ни было это отношение, очевидно, 
что в эллинистическом культе Дионис был богом мира мертвых, и его 
почитатели ожидали от него того же самого, что геты ожидали  от Залмоксиса 

Будучи божеством времен года, Дионис стал естественным кандидатом 
на эту роль. То, что происходило с ним природе, было постоянным умиранием 
и воскресением. Но Диониса лишь делали полномочным проходить через эти 
испытания; так же его уполномочили быть принесенным в жертву, когда он 
воплощался в священной жертве. Настоящий Дионис был духовным 
основанием явлений природы, которое вызывало постоянное возрождение 
жизни. Он был богом, а бессмертие было одной из отличительных 
характеристик личности бога. Бессмертие и божественность были 
равнозначными понятиями в первобытном греческом мышлении. 

Таким образом, когда участники вакханалий посредством питья и 
вкушения еды входили в непосредственное единение со своим богом, они с ним 
разделяли его бессмертие. При поедании плоти, в которой временно воплотился 



бог  и тогда, когда они пили сок винограда, они получали в свои тела не 
подверженное умиранию вещество. Если при жизни они мистически 
соединялись со своим богом, то и в смерти они с ним не разлучались, и когда 
для них наступал время уйти в мир мертвых, они были уверены, что там 
разделят со своим богом благословенную жизнь. Так необычные переживания, 
вызванные дионисийскими ритуалами, опьянением от вина или танцев, 
безумство оргий, божественный дар прорицания или чудотворства-были более 
чем просто доказательствами божественной одержимости. Они были 
определенным предвкушением и уверением в благословенной будущей жизни. 
В грубой физической эмоциональности вакхического экстаза, следовательно, 
почитатели бога вина находили опыт нового рождения, который уверял их в 
счастливом бессмертии. 

IV 

Остается обсудить вопрос о том, каковым было влияние дионисийского 
опыта на греко-римский мир.  Еще в седьмом веке нашей эры государственная 
религия невозмутимых и спокойных олимпийцев оказалась неспособной 
удовлетворить  религиозные потребности огромного количества простых 
людей Греции. Так они обратились к более личным богам  земли, которые 
имели дело с обыденными вещами в жизни: к Деметре, богине зерна, и к 
Дионису, богу вина. Таковы были божества, которые разделяли с человеком его 
тяжкие труды и которые даровали ему радость во время урожая. Культ 
Диониса, придя с севера, распространился в великой волне религиозного 
воодушевления,  по всей Греции, островным государствам Эгейского моря и на 
материке Малой Азии.  Сначала он встретил сильное противодействие, как 
показывают легенды о Ликурге и Пенфее. В те древние времена бога редко 
встречали приветливо так, как, например, Икарий в Аттике. Несмотря, однако, 
на противостояние,  заразительное вдохновение богом вина разнеслось с 
необыкновенной быстротой по Греции. У городов-государств Греции, чтобы 
ограничить вакхические  крайности, не было иногда выхода, кроме как 
адаптировать культ, приведя его под государственный контроль, и 
официальным регулирование в какой-то мере сдерживалось религиозное 
рвение.  В Дельфах Дионис был связан с Аполлоном, и там священными девами 
овладевало безумие, когда они служили этим богам. В Афине он стал 
гражданским партнером Афины, и каждый год в Базилинне совершалось 
бракосочетание. В Элевсине же его связали с Деметрой и его вели с процессией 
из кандидатов по Священному пути из Афин. В Теосе и Наксосе он даже стал 
 главным государственным божеством, «богом города»  и «защитником самого 
святого государства». 

Скорее это был частный культ, нежели государственная религия, однако 
и так культ Диониса произвел глубочайшее впечатление как на греческую, так 
и эллинистическую жизнь. В частных братствах естественным эмоциям, 
которые возникали из культовых практик, дозволялось свободно изливаться, и 
заверения, которыми одаривали инициатов, были самыми реалистичными; 
поэтому призыв культа и был так силен особенно к народу и главным образом к 



женщинам. В начале комедии Аристофана Лисистрата, сгорая в нетерпении от 
ожидания, заявляет, что если бы женщин пригласили в святилище Вакха «они 
бы не  обошлись без толпы тимпанами». Действительно, преобладание женщин 
в культе Диониса было одной из основных черт этого культа. 

Такая религия как эта, которая преодолевала политические границы 
государства и обращалась не только к местным потребностям,  но к основным 
человеческим чувствам и желаниям, имела огромные возможности в 
эллинистический период. С завоеваниями Александра мир восточного 
средиземноморья стал открыт влиянию Диониса. Однако трудно проследить 
независимое существование и влияние мистерий Вакха по той простой 
причине, что они с готовностью смешивались с подобными культами в 
Средиземноморье. Религия Диониса продолжала жить в другом облике в 
орфизме. В Малой Азии она смешалась с культами Аттиса и Сабазия. Плутарх 
отмечает сходство между ритуалами и легендами, связанными с Адонисом, и 
их  дионисийскими аналогами, в то время как Тибулл в одной из своих элегий 
недвусмысленно напоминает об идентификации Диониса и Осириса. 

Несмотря на такое широкое распространение синкретизма, в литературе 
эллинистическое и Греко-римского периода содержится множество указаний, 
которые показывают силу  и величину именно дионисийского влияния. В самом 
начале эллинистического периода можно увидеть классический пример 
 разобщенности Филиппа Македонского и его царицы Олимпиады. Плутарх 
придерживался того мнения, что вакхические оргии должны были многое 
сделать для создания такой несчастливой ситуации. Он писал, что Олимпиада 
больше, чем все женщины ее страны была ревностна в своем служении в 
Дионисийских оргиях: 

«…неистовствовала совсем по-варварски; во время торжественных 
шествий она несла больших ручных змей, которые часто наводили страх на 
мужчин, когда, выползая из-под плюща и из священных корзин, они обвивали 
тирсы и венки женщин» (пер. Перевод М.Н. Ботвинника и И.А. Перельмутера) 

Филипп относился с ревностью и подозрением к особенной 
приверженности своей жены к дионисийскому культу. В Италии в начале 
второго века до нашей эры культ Диониса  распространился так быстро и так 
сильно всколыхнул общество, что Сенат, в результате после сообщений о 
разгуле культа, принял решительные меры для подавления культа. Все 
закончилось принятие правил, которые жестко регулировали условия, при 
которых могли иметь место встречи братства. Диодор Сицилийский, описывая 
эпоху Августа, сказал: «Во множестве эллинских государств в каждом городе 
собирались группы вакханок, и для девиц является законным нести тирс и 
разделять общее воодушевление; в то время как женщины собираются в 
группы, приносят жертвы богу и пируют, поют гимны в честь Диониса». 
Плутарх в своем труде делает множество указаний на вакхические ритуалы и 
особенно необычайные истории рассказывает о вакханках Дельф. Однажды 
когда тиады Парнаса были захвачены сильной снежной бурей, добросердечный 



народ Дельф пошел их спасать, и их одежды буквально рассыпалась на куски, 
так было холодно. И вновь, во время священной войны между  Фокидой и 
Дельфами, тиады заблудились и пришли в Амфиссу, не понимая, где они 
находятся. Здесь они направились на агору и там уснули в крайнем истощении. 
Женщины города все время, пока они спали, охраняли их, освежили их, когда 
они проснулись, их отправили домой в целости и сохранности. Эти истории 
собраны, чтобы показать, каким уважением пользовались почитатели Диониса 
в первом веке нашей эры. Плиний говорит о популярности культа Диониса во 
Фракии даже в его время, в то время как Павсаний указывает на то, что культ 
бога существовал в местах, находящихся на значительном расстоянии друг от 
друга. Даже в позднее время язычества Фирмик Матерн пишет, что критяне до 
сих отправляли свои оргиастические обряды в честь Диониса. 

Это всего лишь несколько примеров большого количества свидетельств, 
которые могут быть приведены, чтобы показать, насколько широко было 
распространено влияние вакхического типа переживаний  со всей его 
исключительной эмоциональностью в первые века греко-римского мира.  В 
целом людям он был хорошо известен, как доказывает то современная 
литература. Соответственно, подводя итого, применительно к  тому, чем могли 
языческие религии удовлетворить тех, кто искал спасения в дни Иисуса и 
Павла, опты эмоционального возрождения в культе Диониса можно было 
считать значительным. 

 

 

IV Орфическая реформа 

Исторически культом, наиболее тесно связанным с Дионисом, была 
религиозно-философская система, носящая имя Орфея. Невозможно точно 
сказать, существовал ли человек, носящий имя Орфея, или нет. Он мог быть 
исключительно мифологическим персонажем. Если он был человеком, то он 
был известным религиозным лидером и заслуживал восхищения: то был 
пророк, реформатор, мученик. Будь он мифическим или реальным, Орфей был 
антиподом неистового и безумного бога вина Диониса. Он был сдержанным и 
благородным музыкантом, который очаровывал дикарей и зверей своей 
музыкой, искусным теологом, пророком реформы в религии, который 
пострадал за свои деяния. 

Различие между Дионисом и Орфеем было различием между двумя 
религиозными системами, которые носили их имена. Культ Диониса, был более 
простым, первобытным, первозданным, стихийным и эмоциональным. Культ 
Орфея был более проработанным, более развитым, более управляемым и 
интеллектуальным. Все же, если рассматривать их в целом, две системы имели  
много общего. Обе  в центр помещали одного и того же бога, Диониса. Обе 
стремились к одной и той же цели: бессмертию через божественность. Обе 
пытались достигнуть этой цели предписанными ритуалами и церемониями. Обе 



сотворили исключительно индивидуальный призыв,   обе были 
высокоразвитыми применительно к  личному опыту. Но орфизм поощрял 
аскетические правила жизни, что было полной противоположностью 
дионисийской вседозволенности, и развил проработанную теологию в высшей 
степени спекулятивного характера. Короче говоря, орфизм представлял 
реформированную религию Диониса, и практики, которые он не смог и не 
реформировал, он пытался объяснить своей мифологией. 

I 

Наши источники, содержащие информацию об орфическом движении, 
необычайно весомы и доступны. Они включают в себя несколько уважаемых 
классических писателей вместе с  уникальным собранием орфических таблиц, 
найденных в Южной Италии и на Крите. Список классических свидетельств 
орфического культа возглавляет Пиндар. В своих  «Погребальных песнях» или 
стихотворениях-хоралах, которые нужно было петь над умершими, он 
предлагают утешение плачущим, рассказывая им об орфическом обещании 
бессмертия. И  далее он подробно описывает учение орфиков о реинкарнации, 
которое он представляет как  план предварительное очищения посредством 
трехкратной земной жизни, предшествующей итоговому блаженству. Кроме 
того, он с прекрасными подробностями описывает наслаждения Элизия, где 
постигается конечное блаженство, и во второй Олимпийской оде он говорит о 
будущем как грешников, так и праведников. Другим важным классическим 
писателем об орфизме был Платон. Хотя он внешне выражал презрение к этой 
системе, в действительности она сильно на него повлияла. В  «Кратиле», 
например, он использует одну из особенностей орфической идее о теле как 
темнице души  (soma-sema). В «Республике» он описывает миссионерские 
методы орфиков в  нелестных выражениях, но он и показывает силу движения. 
Он говорит о рвении проповедников, которые осаждали двери богачей и 
преследовали их,  вооружившись орфическими писаниями, что они могли бы 
 предоставить очищение от грехов, как для живущих, так и для усопших, 
посредством инициации. Платан также указывает на идею переселения душ и 
орфические правила жизни. Драматург Еврипид также включил крайне важное 
орфическое откровение в  свои  «Критяне»,  и в своем замечательном 
«Ипполите» он набросал характер типичного стойкого орфика. Даже 
комедиограф Аристофан оставил благосклонное свидетельство о влиянии 
орфических мистерий. Он прославил Эсхила,  «великого старца» аттической 
трагедии, одобрительно отозвался об Орфее, так как он обучил смертных 
мистическим обрядам. Этот светоч откровения, однако, не помешал 
Аристофану изобразить яркую пародию на орфическую инициацию  при 
рассказе старого Стрепсиада «о  посещении лавки мысли Сократа». Эти четыре 
имени, Аристофан, Еврипид, Платон и Пиндар, предоставляют огромное 
количество классических свидетельств об орфических мистериях 

Однако столь же полными откровений, как и эти литературные 
свидетельства, являются так называемые  орфические таблички из гробницы в 
Южной Италии и на Крите. По числу их восемь, и они представляют собой 



тонкие золотые пластины. Ученые пришли к согласию относительного того, 
что  это искаженные  фрагменты ритуального гимна, составленного для членов 
орфической секты пятого века до нашей эры. В их настоящей форме они могут 
быть грубо датированы промежутком от четвертого века до нашей эры- вторым 
веком нашей эры. Их цель была очевидна. Будучи похоронены вместе с 
усопшими, они должны были дать наставления относительно поведения в 
новом мире, свод формул и признаний, которые следовало повторять, и правила 
для посмертных торжественных обрядов. Их ритуалистический характер и 
убедительный настрой, что их пронизывает,  представляют огромную ценность, 
так как дают нам информацию об опыте орфиков и их практиках. Эти 
замечательные таблички, хотя и немногочисленные, являются для нас самым 
ценным источником информации об орфическом культе. 

Для развернутого же изображения орфической теологии следует, однако, 
обратиться, к собранию так называемой орфической литературы. Нам известно, 
что уже во времена Писистрата в Афинах существовали несколько поэм, 
приписываемых Орфею. Их цитировал Платон и поздние авторы, но в их 
оригинальности сомневались Аристотель и Геродот. Из этого ядра в руках 
орфиков выросла обширная литература, но для нашей цели лишь гимны имеют 
особе значение. Они были поздней компиляций, датируются они неточно, хотя 
профессор Дитрих помещает их начальное создание между 200 г до н.э. и 
началом нашей эры. В своей настоящей форме они представляют собой 
развитую стадию орфической теологии, их общий тон - теистический 
монотеизм. Из восьмидесяти и даже более сохранившихся гимнов в 
особенности девять в своих заглавиях содержат указания на особые благовония, 
которые надлежало сжигать, когда они пелись. Большая часть из них также 
включает призыв к божеству благословить мистов при завершении их обрядов: 

Приди к нам, благосклонный, на священный ритуал, 

Даруй безгрешную жизнь, даруй благую смерть, 

Будь добр к трудам твоих мистов, 

Приди, возрадуйся, к своим святым обрядам 

Так звучит практически не отличающийся припев в конце каждого гимна. 
Эти формулы совершенно точно дают понять, что эти гимны были созданы для 
ритуального использования в орфических братствах. 

По сравнению с такими важными источниками информации, как 
классические писатели, орфические таблички  и орфические гимны прочие 
источники намного менее значительны. Для полноты картины, однако, следует 
упомянуть  «апулейские» изображения на вазе, которые показывают 
благословенных усопших в царстве богов. Эти изображения имеют особое 
значение, так как они демонстрируют влияние орфических идей в 
MagnaGraecia, особенно в Южной Италии в эллинистическую эпоху. Подобным 



образом важны  произведения искусства греков, связанные с погребениями  и 
надписи на могилах в эллинистический и римский период. Есть также редкие 
ссылки на орфизм у поздних языческих авторов, Страбона, Павсания и 
Плутарха, которые показывают значительную стойкость орфических идей  и 
практик во времена ранней империи. Поздние христианские замечания об 
орфизме во многом по отношению к этим языческим источникам вторичны  и 
более важны для демонстрации  устойчивости орфизма  в его активной борьбе с 
христианством. 

II 

Однако один из этих христианских источников заслуживает особого 
цитирования,  так как он в приемлемой мифологической форме сохраняет кое-
что из орфической мифологии. Обсуждаемый отрывок находится в 
 «Протрептик, или увещание к эллинам»  Климента Александрийского и 
включает в себя детальный рассказ о мифе о Дионисе Загрее. Несомненно,  
пересказ Климентом легенды основывается на поздней орфической поэме или 
поэмах , по крайней мере, тот отрывок, где сам Климент два раза процитировал 
орфическую литературу. Согласно его версии мифа Персефона родила Зевсу 
сына, «который имел облик быка». Цитируя  «некого мифологического поэта»: 

Бык рождает змею, а змея-быка. 

Этот божественный сын был Дионис Загрей,  или  «охотник».  Он был 
любимцем отца, и Зевс предназначил ему править вселенной. Даже когда он 
был ребенком, отец богов и людей доверял ему  молнии и позволял ему сидеть 
на троне. Но злокозненные титаны, уязвленные ревностью и побуждаемые 
мстительной Герой, пытались лишить ребенка жизни. Хотя его тщательно 
стерегли воинственные куреты, титанам удалось заманить его детскими 
игрушками, которые были аккуратно перечислены в цитате «Орфея из Фракии, 
поэта посвящения».  Завладев божественным ребенком, титаны с дикой 
яростью разорвали его на куски, приготовили и съели их. Афина, однако, 
сохранила сердце Загрея и отнесла его Зевсу, который в гневе поразил 
свирепых титанов молнией. Климент упускает один из мифов, в  котором видан 
интересная связь с фиванской легендой о Дионисе. Зевс, получив от Афины 
сердце Загрея, съел его. Так что, когда потом Семела родила от Зевса нового 
бога, это был никто иной, как вновь родившийся Загрей. 

Критский источник легенды о Загрее выразительно изображен Диодором. 
В своем повествовании о различных формах, приписываемых Дионису, он 
говорил: «Они полагают, что бог (Загрей) был рожден Зевсом и Персефоной на 
Крите, и Орфей в   своих мистериях изображал, как он был разорван на куски 
титанами».  Отношение этой легенды к уже описанному критскому ритуалу 
поедания сырого мяса к дионисийскому культу очевидно. Это был в полном 
смысле этиологический миф. Почитателям Диониса было известно, что в 
ритуале священное животное, в котором, в сущности,  воплощался бог, 
 разрывалось на куски и съедалось. Они искали одобрение древности и 



божественности для своего обряда  и приписали расчленение своего бога 
древним титанам. Потрясенные мыслью о жестоком убийстве своего бога, они 
сделали так, что титаны были покараны Зевсом за свою порочность. Таким 
образом, из–за того, что в обряде поедали сырое мясо, родился миф о Дионисе 
Загрее, боге, вокруг которого был сфокусирован орфический культ. 

Важность этого мифа заключается в том факте, что мысль орфиков была 
связана с особенной теорией  о происхождении и природе человека и, наконец, 
с мыслью об извечной участи человека. Орфики говорят, что из пепла от 
пораженных титанов был создан человек. Но эти титаны изначально вкусили 
бога Диониса, и их пепел содержал жизненную силу божественного создания. 
Потому орфики верили, что согласно своему устройству человек имеет две 
природы, oдну дионисийскую и бессмертную, другую титаническую и 
смертную. Его душа была божественна, в то время как в тело он был заключен, 
как в склеп. Платон использовал эту теорию орфиков  полностью, и в своем 
«Горгии» он цитирует «некого философа», который  сказал: «мы мертвы, а тело 
есть гробница». Пиндар ранее обращал внимание на божественное 
происхождение и природу души человека в противопоставлении со 
смертностью человеческого тела. «В то время как тело каждого подвластно 
всемогущей смерти, образ жизни остается живым, ибо он один приходит от 
богов»,- утверждал он. Этот остро подчеркиваемый дуализм тела и души снова 
и снова  появляется на орфических табличках, хотя не всегда ясно, что имеется 
в виду миф о происхождении человека из пепла титанов. На петелейской 
табличке (Южная Италия, третий век до нашей эры) изображено, как душа 
уверяет в своей божественной природе так: 

Я дитя Земли и Звездных Небес; 

Номойрод-Небеса. 

Подобным образом на трех критских табличках душа отвечает на вопрос: 
«Откуда ты?» с  многократными заверениями о ее двойном происхождении:  «Я 
сын Земли и Звездных Небес». На табличках Компаньо, найденных у Сибариса, 
душа делает подобные заявления к «Их чистой царице усопших» - «я уверяю, 
что их блаженного народа». Таким образом установленный дуализм души  и 
тела был центральным для орфической теологии. Хотятелобылозлом, 
душабылабожественнаяибессмертна. 

При первом рассмотрении, следовательно, орфический процесс спасения 
был очищения от осквернения телом. Проблема, однако, не столь проста, как 
можно заключить из этих слов. То, от чего орфики искали избавления, было не 
просто злом, вызванным существованием,  но то было зло из повторяющихся 
телесных переживаний. Орфики первые, как позднее и пифагорейцы, верили в 
переселение душ из тела в тело. После того, как душа при смерти покидала в 
тело, обычно ей было предназначено вселиться в тела других людей или  даже 
животных, пройдя через цепь физических существований до конечного 
очищения. В орфическом фрагменте, сохраненном Проклом, можно прочесть: 



«Следовательно, душа человека при изменении различных циклов времен 
входит в различные создания; сейчас она входит в лошадь, потом становится 
овцой . . . . или одним из народа холодных змей, извивающихся на священной 
земле». Реинкарнация, как и дуализм, были важным положением орфической 
теологии. 

Орфики сделали с идеей переселения душ следующее:  они придали ей 
моральный характер и превратили в цикл очищений, направленный на то, 
чтобы освободить душу от осквернения телом  и превратить ее в конце в 
чистую небесную субстанцию. Согласно Пиндару душа должна была пройти 
такие периоды очищения во множестве различных инкарнаций до того, как 
процесс будет завершен. Только те, кто «трижды были мужественны в 
сохранении своих души чистыми от злых деяний,  могут пройти прямым путем 
Зевса в цитадель Кроноса,  где океанские бризы веют у островов Блаженных». 
У Платона три инкарнации были увеличены в три периода в тысячу лет 
каждый, в течение которых процесс очищения должен быть завершен. По 
истечении каждого тысячелетнего периода души тянули жребий, тем самым 
выбирая то, какой будет следующая инкарнация. Одна из самых поразительных 
сцен в одном из трудов Платона- это эсхатологическое видение Эра, сына 
Армениуса, которое рассказывается в десятой книге «Государства». На месте 
суда Эр видит, как смертные души,  предназначенные к новому жизненному 
циклу, выбирают свою участь. 

"Эр видел, как душа бывшего Орфея выбрала жизнь лебедя: из-за 
ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть, его душа не 
пожелала родиться от женщины. . . . Он видел и душу Фамиры– она выбрала 
жизнь соловья. Видел он и лебедя, который предпочел выбрать жизнь 
человеческую; то же самое и другие мусические существа. . . . Внезапно их 
понесло оттуда вверх в разные стороны, к местам, где им суждено было 
родиться, и они рассыпались по небу, как звезды». (пер.АН. Егунова) 

Эмпедокл заявляет, что существует три периода переселения душ, по 
десять тысяч лет каждый, после чего душа становится избранной для небесного 
блаженства. 

Особым выражением у орфиков для обозначения переселения душ и их 
появления в человеческом теле было «возрождение» (palingenesia). Однако эти 
физические перерождения были тем, что орфики в меньшей степени желали, 
они старались всеми силами избежать этого утомительного круговорота 
воплощений. Согласно Проклу, спасением, которое предлагала эта система, 
было освобождением духа из круга физических перерождений. В своем 
комментарии к «Тимею» Платона он пишет: «Тем, о чем, те, кто были 
посвящен Орфеем к Дионису и Коре  молились, было то, чтобы они достигли: 

«Вырваться из круга и вздохнуть легко». 



Несомненно, это была орфическая формулировка процесса спасения. 
Симпликий приписывает ее самому Орфею. Соответственно, следовательно, 
очищенная душа орфика была изображена на табличках из Кампаньо, тем, что 
она вырвалась из цикла неизбежности и достигла обители благословенных. Это 
радостное утверждение «Пречистой царицы  усопших: 

Я прошел полный печали и томлений круг; 

 Жаждущими стопами я вошел в круг желанный. 

Таким образом, тогда как в целом орфизм придерживался в сущности 
пессимистического взгляда на человеческое существование  в своем дуализме и 
теории последовательных реинкарнаций, он содержал возможность для 
утомленных смертных вырваться из него. Итак, в момент смерти 
провозглашалось одно великое духовное рождение, которое должно было 
положить конец  ряду физических последовательных рождений, которых так 
страшились. Остается вопрос: «Как должно было достигаться это великое 
освобождение из цикла физического существования?» 

 

 

V Обряды возрождения Великой Матери 
  

  С Востока, как и из эллинистического мира, пришли мистические 
религии, так что они своими призывами и со своими удовольствиями 
обратились к конкретному человеку. Подобно только что описанным греческим 
культам, в них были и частные религиозные братства, хотя в отдельных случаях 
они находились под опекой и контролем государства. Они пришли из греко-
римского мира со всем авторитетом почтенного прошлого, с теологией, 
развитой в мифологических формах, с ритуалом, возможно, жестоким, но 
который можно толковать возвышенным духовным образом. Их призыв был в 
первую очередь эмоциональным, и в особенности они обращались к личности; 
они обращались ко всем классам и всем народам, как к грекам, так и к 
варварам, как к рабам, так и к свободным людям, они были рады всех 
приветствовать в воем сообществе.  

   I.  
   Первой из этих восточных мистических религий, которая вторглась на 

запад, был культ Великой Матери Богов, который пришел из Малой Азии. 
Божественной личностью в центре культа была Magna Mater Deum/Великая 
Мать богов, которая считалась как источником всей жизни, так и 
персонификацией всех сил природы. Эта сторона универсального материнства 
в полной совокупности черт ее характера чаще всего подчеркивалась в 
различных культовых наименованиях, относящихся к ней. Она была "Великой 
Матерью" не только "всех богов", но также и "всех людей". Она была 
"Госпожой Всех", "Питающей всех" и "Первопричиной Всего", "Могучей 



Матерью" и "Матерью Самого Зевса". "Ветра, море, земля, и снежный трон 
Олимпа принадлежали ей, и когда со своих гор она восходила на великие 
небеса, Сын Крона сам отступал перед ней, давая ей пройти, и так же другие 
бессмертные выказывали почтение ужасной богине". В Пессинунте, 
величайшем центре культа в Малой Азии, с древних времен ее изображал 
священный камень, о котором говорили, что он упал с небес. Действительно же 
сам город, как гласила легенда, получил свое имя при чрезвычайных 
обстоятельствах (pesein, "падать"). Здесь жизненные силы матери-земли были 
освящены в "небольшом камне, который без усилий мог быть унесен 
человеком--тусклого черного цвета - не гладкий, но с небольшими углами, на 
которых он стоял". Это был тот камень, который впоследствии, когда культ 
Великой Матери был официально введен на Западе, был перенесен в Рим. 
Укрытый в серебряной статуе там, где должно было быть лицо, он стал 
центром римского культа Великой Матери--всей жизни природы 
воплотившейся в маленьком грубоватом камне.  

   Magna Mater/Великая Мать всех живых существ в особенности была 
богиней всего дикого в природе. Ее почитали в глубине девственных лесов и на 
вершинах гор, ее культовым именем было "Горная Мать" и "Божество гор", 
даже не считая таких местных обращений как "Диндима" или "Идейская 
Матерь". А Кибела, известное литературное обращение к Великой Матери, 
согласно Страбону и Диодору происходило от горы или гряды гор. "Моя роща 
на гребне горы, где люди приносят мне подношения", говорила сама богиня, 
когда описывала одно из своих излюбленных мест пребывания, "сосновый лес, 
любимый ею много лет, полутемный от тени сосен стволов клена". Скиф 
Анахарсис был типичным почитателем Великой Матери, так как он поклонялся 
ей том месте, где было "множество деревьев". Она была также "Госпожой 
диких зверей", и львы были ее постоянными спутниками в литературе и 
искусстве. Автор четырнадцатого гомеровского гимна обращается к Великой 
Матери Богов как к той "кому приятен вой волоков и львов, со сверкающими 
пламенем очами, холмы, где бродит эхо и лесистые убежища". Так она являлась 
как богиня всей жизни природы, особенно в ее дикой и неприрученной 
ипостаси.  

   С ней был связан божественный герой по имени Аттис, который в 
особенности был воплощением жизни растительного мира. Сосна в первую 
очередь имела отношение к нему, и он играла важную роль в ежегодном 
ритуале. У его жрецов была татуировка в виде листа плюща. Статуи 
изображали его увенчанным плодами и держащим в руках колосья. К нему 
самому обращались как к "сжатому зеленому (или желтому) колосу" в гимне 
Ипполита, и миф о его страданиях толковался как то, что сжатое зерно снова 
дает урожай, или то, что весенние цветы снова увядают. Его почитатели во 
время своих празднеств, в то время как они могли есть стебли и верхние части 
растений, было запрещено есть семена и корни растений, так как там в первую 
очередь воплощалась священная жизнь бога. Прежде всего, великое 
празднество Аттиса, проводимое во время весеннего равноденствия, приняло 
вид мистериальной драмы, которая, очевидно, изображала то, как оживает 
растительный мир в это время года.  



   Вокруг этих двух божеств, Великой Матери и бога растительности, 
выросло огромное количество мифов для объяснения их культовых ритуалов. 
Различные писатели, языческие и христианские, предлагали разные объяснения 
связанных с Кибелой и Аттисом мифов. Павсаний рассказывает два разных 
переложения легенды. Одну из них повторяет христианский писатель Арнобий, 
ссылаясь на авторитет некого Тимофея. Последнее издание является более 
тщательно проработанным и подробным, чем ранний пересказ Павсания. 
Диодор также пересказывает миф о Кибеле и Аттисе с одним или двумя 
значительными упущениями, в то время как Фирмик Матерн приводит явно 
эвгемеристическую интерпретацию легенды. Рассказы Овидия, философа 
Саллюста и императора Юлиана, сходны в мелочах, но в важных моментах 
отличаются от других рассказов легенды  

   Особенные вариации в этих утверждениях нас не касаются, так как 
некоторые важные элементы являются общими в различных версиях. В каждом 
примере по сути отношения Кибелы и Аттиса те же самые, и их страдания были 
те ми же самыми. Согласно мифу богиня-мать любила юного, рожденного 
девственницей пастуха Аттиса чистой любовью. Но Аттис умер, убитый либо 
чужой рукой, либо своей собственной. В последнем случае он был неверен 
Великой Матери и, обезумев от сожалений, он оскопил себя и умер. Мать- 
богиня оплакала мертвого любовника, и, наконец, сделал так, что он воскрес. В 
итоге смертный Аттис был обожествлен и стал бессмертным. Таковы были 
основные элементы в полностью созданном мифе, которые приобрели 
огромное значение в умах верующих, участвующих в ритуалах культа.  

   Весь миф вполне очевиден. Аттис, бог плодородия, выросший в своей 
юной красоте, был любим Матерью-Змелей. Но весенние цветы увяли, а летние 
фрукты были собраны. Природа лишается плодородия. Аттис умирает. Мать 
оплакивает потом мертвое растение и пребывает в печали осень и зиму. Но 
когда приходит весна растительность оживает, и возвращается к жизни юный 
бог Аттис . Эти всем известные природные явления, которым придан характер 
драмы в культе Кибелы и Аттиса, стали основой, на которой почитатели 
Великой Матери развили свои личные религиозные переживания.  

   II.  
   Первобытным местом расположения этого природного культа были 

возвышенности Анатолии. В целом легенды приходили к согласию, когда 
располагали возникновение культа Кибелы и Аттиса в местности, занятой 
Галатией, Фригией и Лидией. Как уже подчеркивал М. Кумон, развитие культа, 
в высшей степени эмоционального, здесь было естественным. Климат в этом 
месте доходит до крайностей, холодный и суровый зимой, горячий и даже 
знойный летом. Эти климатические контрасты ощущались в характере местных 
жителей. Люди чувствительны к изменению настроений природы вместе с 
изменением времен года. Во время зимних месяцев они разделяют скорбь 
природы в связи с утратой плодородия; но с возвращением зелени весной они 
радостно приветствуют оживление природы. Таким образом, на 
возвышенностях к северу от места рождения Павла родился культ, 
отличающийся своей исключительной эмоциональностью.  

   Только когда религия имеет свою точку отсчета, ее можно определить с 
какой-либо точностью. Ясно, однако, что с шестого века до нашей эры культ 



Великой Матери господствовал в Малой Азии. Самые древние памятники 
культа, так называемая Ниоба горы Сипила и два рельефа недалеко от 
Примнесса, датируются, по меньшей мере, шестым веком. Геродот был знаком 
с некоторыми внешними чертами культа, и он знал, что Великая Мать 
принадлежала Сардам и как на престоле, восседала на горе Диндим. С начала 
пятого века Пессинунт стал центром ее культа, и сто лет спустя Малая Азия 
была в целом уже знакома с ней. Следовательно, гораздо более широко до 
периода Александра культ был уже представлен и распространен в Малой 
Азии--таких горах, как Диндима, Ида и Тмол, и городах Кизик, Сард и 
Пессинунт, бывших важными центрами культа.  

   Великая Мать рано покинула свой дом в Азии и направилась в Европу, 
сначала к Геллеспонту, потом к островам Эгейского моря. Пиндару был знаком 
ее культ в Фивах, а Аристофан высмеивал богиню из Афин. Хор вакханок 
Еврипида пришел с горы Тмол и прославлял как Великую Мать, так и Диониса. 
К концу четвертого века культ Великой Матери существовал частным образом 
в портовом городе Пирея, в то время как у императора Юлиана была история, 
которую должно было рассказать применительно к явлению культа Великой 
Матери в Афины, однако, культ Великой Матери, не стал очень популярным в 
Греции. Потребность в более возвышенном типе религиозного переживания 
уже была в достаточной степени удовлетворена эллинами. В оргиастических 
обрядах Диониса греки уже имели религиозную практику, очень похожую, 
которая дала им желаемую эмоциональную стимуляцию.  

   Приход Великой Матери в Рим и на Запад имел место более 
драматических обстоятельствах. Он произошел в 204 г до н.э., когда Ганнибал 
был еще в Италии, и Рим был полностью изнурен. Более того, люди были 
испуганы из-за частных камнепадов и других необычных явлений. В отчаянии 
они обратились за советом к Сивиллиным книгам, и они узнали, что враг может 
быть побежден, только если Идейская Матерь будет привезена из Пессинунта в 
Рим. Таким образом, к царю Пергама Атталу было направлено посольство, 
который отвел его в Пессинунт и дал священный камень, который и был 
Матерью богов. Когда она прибыла в Италию, богиню официально 
приветствовал "лучший человек" республики и главные матроны Рима. 
Событию сопутствовали чудеса, граждане устроили праздник, и также 
ежегодное празднество было учреждено в честь богини. Как результат так 
казалось - урожай зерновых в этом году был успешным, и Ганнибал был изгнан 
из Италии и побежден. Так Великая Мать с триумфом пришла на Запад в 204 г. 
до н.э.  

   Хотя культ Великой Матери официально приветствовали в Италии, 
кажется, по отношению к нему питали некоторые подозрения, и его считали 
иностранным, и подчинили государственной религии в течение двух последних 
веков республики. Однако во времена империи культ стал ее собственным. К 
первому веку нашей эры законодательные ограничения времен республики 
были сняты, и культ Великой Матери с легкостью стал одним из самых 
популярных и любимых религий времени. Archigallus, или верховный жрец 
культа, стал Attis populi Romani (прим.пер. - Аттис римского народа). Во время 
правления Клавдия ежегодные празднества проводились даже еще с более 
впечатляющими обрядами, чем исконно фригийские, и итоге приняли облик 



одного из величайших празднеств Римской империи. Литература первого века 
показывает высокую степень влияния, достигнутая культом во время этого 
периода. Ливий приводит рассказ о прибытии Великой Матери в Рим. Овидий в 
Фастах посвящает много места объяснению источника и значения ее ритуалов. 
Вергилий рассказывает, как Великая Мать защищала Энея, древнего предка 
римского народа. Гораций делает несколько ссылок на ритуалы Великой 
Матери, а Проперций пересказывает историю Клавдии, которая вела римских 
матрон, чтобы те приветствовали богиню в Италии. Даже Меценат сочинил 
поэму в честь Кибелы. Старики, с другой стороны, были беспощадны, когда 
делали жрецов Кибелы мишенью для грубых шуток. Так что в течение периода, 
когда христианство Павла всего лишь начало проявлять себя как 
миссионерское движение в Греко-римском мире, культ Великой Матери Богов 
уже получил выдающееся место в жизни римской империи. Поэтому важно 
рассмотреть феномен этой языческой религии по отношению к самому раннему 
христианству.  

   III.  
   Наш самый ясный указатель на личный религиозный опыт почитателей 

Великой Матери находится в изучении ритуала культа. Из-за его публичного 
характера мы обладаем исчерпывающей информацией, относящейся к 
ежегодному весеннему празднеству Аттиса и Тавроболию Великой Матери--
церемоний, которые были официально санкционированы римским 
государством. При рассмотрении весеннего празднества, внедренного 
Клавдием в установленную религию империи, важно помнить, что в основном 
это была переработка ритуалов, которые практиковали в Малой Азии. Нас в 
особенности информируют о том, что римское празднество было во многом 
фригийским. Следовательно, разумно будет предположить, что римские 
церемонии не отличались существенно от азиатских оригиналов  

   Вступление к ежегодному празднеству имело место в мартовские Иды. 
Во второй день празднества, который был обозначен как Arbor intrat в 
календаре Филокала, гильдия dendrophori, носильщиков деревьев, которые 
были ответственны за ритуал. Обязанностью дендрофоров было срубить сосну 
в лесу и отнести ее с надлежащей помпезностью в храм Кибелы. Многолетняя 
сосна была природным воплощением Аттиса, духа плодородия. Согласно 
легенде, именно под сосной он изувечил себя и умер. Он превратился в сосну и 
в этом виде его отнесли в рощу Кибелы, где богиня возродила мертвого 
любовника; поэтому сосна, которую дендрофоры несли в храм Кибелы, 
считалась трупом Аттиса, и ей отдавали божественные почести. Она было 
закутано в шерстяные полотна, как то было с телом Аттиса. Ее ветки были 
украшены венками фиалок, цветов, которые выросли из его крови. Из середины 
ствола свисало изображение молодого человека, который, несомненно, был 
самим Аттисом. Сам ритуал представлял собой то, как мертвого бога с 
погребальными почестями несли к храму Великой Матери.  

   Следующий день был днем поста, когда почитатели Аттиса оплакивали 
своего бога. Однако это был особенный пост; Иероним называл его 
"воздержание, полное обжорства, когда люди ели фазанов, чтобы не есть 
злаки". В общем, мясо допускалось, но фрукты и овощи были запрещены. Этот 
запрет также распространялся и на вино. Воздержание от растительной пищи 



было естественным. Как то, что срубили сосну, символизировало то, что бог 
растительной жизни был мертв, так и растительный мир разделял мертвое 
состояние бога. Употреблять овощи и злаки в такое время было совершение 
насилия над избитым и израненным телом бога. Этот пост, видимо, начинался 
пятнадцатого марта, по-видимому, он влиял на физическое приготовление к 
исключительной эмоциональности ритуалов, которые отмечали кульминацию 
празднества  

   Ритуалы совершались двадцать четвертого марта, день, который 
назывался, достаточно показательно "Кровавым днем". В этот время Великая 
Мать богов вдохновляла своих почитателей с невероятным безумием, которое 
было знакомо поклонникам Диониса. Это было то безумие, которое вызвалось 
не только вином, но и грохотом громкой музыки, головокружительным 
водоворотом танца и видом крови. Музыка, которая сопровождала ритуалы, 
была дикой и варварской, создаваемой ударами кимвалов и вопящими рогами, 
пронзительными флейтами и ритмичными ударами барабанов. Это была 
сводящая с ума музыка, шумная и необузданная. Лукиан живо описывает 
дикую суету, вызванную жрецами Кибелы на горе Ида, которые дули в свои 
рога, стучали в барабаны и ударяли в кимвалы. Подобная музыка - 
анатолийский прототип современного джаза--была повсеместно известна как 
фригийская музыка.  

   И танец совершался под аккомпанемент этих варварских звуков. С 
покачивающимися головами и струящимися волосами, почитатели Великой 
Матери вращали телами в неистовом танце, крича и поя при том, как будто их 
что-то заставляет двигаться. Апулей изображает такой танец, исполненный в 
фессалийской деревне бродячими жрецами сирийской богини:  

   "Сами же, обнажив руки до плеч, несли огромные мечи и секиры и  
   прыгали с криками, возбуждаемые звуками флейты, в бешеном 

священном танце.  
   Миновали они немало хижин и, наконец, достигли дома зажиточного 

хозяина; как  
   только они вступили в него, сейчас же воздух огласился нестройными 

воплями,  
   и они в исступлении принялись носиться, опустив голову, 

стремительными  
   движениями поворачивая шею, так что свисающие волосы развевались, 

образуя  
   круг; некоторые на бегу кусали свои плечи и, наконец, двусторонними 

ножами,  
   которые при них были, руки себе начали полосовать. " (прим.пер.- пер. 

М.Кузмина, книга 8, 27).  
   Этот жестокий обычай разрывать собственную плоть во время 

безумного ритуала был отличительной чертой культа Великой Матери. В то 
время как почитатели секли руки ножами или резали свои тела, они кропили 
своей собственной кровью священное дерево, которое было Аттисом. Когда 
Марциал искал подходящее сравнение, чтобы более живо изобразить опасные 
привычки некоторых варваров, ему не могло придти на ум ничего, кроме этих 
кровавых ритуалов Великой Матери. "Тот, кто не желает снизойти к 



Стигийским теням, пусть он, будучи мудрым, избегнет варвара Антиоха. Белые 
руки искалечены ножами менее беспощадно, чем в бешеной неистовой толпе 
фригийцев",- заявляет он. Для ума современного человека эти ритуалы кажутся 
крайне жестокими. Однако, возможно, что почитатели, возбужденные, в 
крайней степени экзальтации от шума громкой музыки и неистовства дикого 
танцы, были совершенно нечувствительны к боли. Этот жуткий ритуал был 
частью оплакивания смерти Аттиса. Когда Великая Мать видела щедро 
проливаемую кровь своих почитателей, она не могла усомниться в том, что они 
разделяют ее скорбь. Также проливать кровь могли с намерением умилостивить 
манов мертвого Аттиса или придать ему силы для его воскресения. Целью 
кровавого ритуала было подражать Кибеле в скорби и призывать Аттиса вновь 
вернуться к жизни.  

   Но почитатели Великой Матери не останавливались на том, чтобы 
истекать кровью. Восходя к пику религиозного воодушевления, они следовали 
примеру Аттиса и оскопляли себя. С этим окончательным актом 
самопожертвования и освящения Dies sanguinis бог был коронован, и 
почитатель становился одним из жрецов, жрецом-евнухом азиатской богини. 
Такой обряд постоянно совершался во Фригии, и, возможно, что в Риме также 
следовали этой практике. В своем рассказе о сирийской богине, чей культ был 
подобен культу Кибелы, Лукиан приводит описание жреческой инициации. Это 
не только изображение самой по себе кровавой сцены, но также хороший 
пример психологического анализа, и он показывает странную зачарованность 
этими варварскими ритуалами и раскрывает свой гипнотическое воздействие на 
зрителей, которые созерцали высшее действо освящения. В сокращенном виде 
рассказ Лукиана таков:  

   "Во время этих дней они становились жрецами Кибелы. Как жрецы 
Кибелы они пели и совершали свои обряды, многими из них овладевало 
неистовство, и многие из тех, кто пришли просто как зрители, впоследствии 
обнаруживали, что они совершили великое действо. Один юноша совершил это 
так: разорвал свои одежды, с громким криком ринулся в середину толпы и 
вознес меч. Он сделал это, оскопил себя, и затем с диким видом пробежал по 
городу".  

   Для того, кто совершил это непоправимо жертвоприношение в момент 
высочайшего возбуждения, позднее было неизбежным испытать сильное 
изменение чувств. Эта эмоциональная реакция выразительно описана Катуллом 
в его знаменитой поэме, носящей название "Аттис".  

   Несомненно, для почитателей Кибелы ритуал самооскопления имел 
исключительную религиозную ценность. Посредством этого исключительного 
деяния сам почитатель становился Аттисом. Он совершал в служении богине 
то, что уже совершил Аттис. Аттис в поэме Катулла не был изначальным 
любовником Кибелы, но, скорее, он был одним из ее жрецов, который 
посредством жреческой инициации был отождествлен с богом. "Во сне мне 
показалось, что я стал Аттиком, это празднество, так называемое Хилурия, 
было посвящено мне Великой Матерью",- так писал Дамаскиос, последний из 
неоплатоников. Имя Аттис действительно традиционно используется в качестве 
титула жречества Великой Матери. Так как верили, что Аттис получил статус 
божества страстью самооскопления, так и жрец стал богом вместо смертного.  



   Это действие, которое превращало его из почитателя в Аттиса, 
помещало его в особенно сокровенное отношение с самой Матерью Богиней. 
Уничтоженный инструмент его мужественности трактовался как подношение 
богине. Возможно, их бросали на колени статуй, это предполагается в 
"Страданиях св. Симфориана". В случае с богиней плодородия, как и с Великой 
Матерью, это было знаменательным действием. Таким образом, служители 
Великой Матери, которые воплощали ее божественного любовника, делали 
возможным, исполнять благодетельную роль возрождения жизни природы. Как 
новый Аттис почитатель играл роль жениха богини. Были "свадебные 
помещения" в святилище Великой Матери в Лобриноне у Кизика. В таком 
помещении только что посвященный жрец после того проводил в бдении всю 
ночь, как жених в брачной комнате богини. Действительно, особенный 
культовым названием жреца Кибелы было "жених". Это указывает на то, что 
испытания Dies Sanguinus и последующей ночи толковались как процесс 
мистического единения с самой Великой Богиней, и посредством неких 
таинственных ритуальных создавалось чувство сокровенного божественного 
общения с почитателем. С другой стороны, вновь посвященный жрец мыслился 
как мужской двойник богини. Поэтому он звался Kubebos. Фактом оскопления 
он сливался с природой самой богини. Как указание на эту трансформацию ему 
надлежало носить женское платье и позволить волосам вырасти. В то же самое 
время в церемонии было также торжественное возведение на престол, и 
посвященный смертный короновался в знак своего обожествления. Ничто 
менее значительное, чем это, по мнению жреца Кибелы, не могло быть итогом 
такого акта поклонения. Это делало его реально и мистически единым с 
богиней.  

   День, следующий за "Днем Крови" приносил экстаз радости на смену 
экстазу скорби. Мертвый Аттис был похоронен, и вокруг его могилы 
почитатели оплакивали его смерть в течение ночи. Наутро, однако, во тьме 
брезжил великий свет, и провозглашалось воскрешение бога. Фирмик Матерн 
так описывает эту сцену: "Когда они были удовлетворены своей мнимой 
скорбью, проливался свет, и жрец, смазывая их губы, шептал: "Прибывай в 
добром здравии, ты участвующий в мистерии. Твой бог спасен, для нас также 
будет избавление от всех невзгод". Затем радость сменяла печаль, так как 
воскрешение бога означало уверенность в том, что также и все люди буду 
спасены, и главным образом включало обещание счастливого бессмертия. 
Двадцать пятого марта, первый день, когда свет дня превосходит тьму ночи, 
воскрешение бога праздновалось с всеобщей свободой. Этот день празднества 
был известен как Хилария, и характеризовался повсеместным хорошим 
настроением. Плакать не разрешалось; вместо этого были игры и пиры. Даже 
жрецы исцелялись от своих ран от радости в связи с воскрешением Аттиса.  

   Затем следовал день, когда боле всего нуждались в отдохновении 
Requiratio. Затем празднество завершалось Lavatio, или омовением богини в 
Альмоне, обряд, который породил презрение и сарказм Арнобия. Серебряную 
статую богини помещали в повозку, которую везли волы и влекли в 
торжественном шествии к Альмону, где ее омывали водами реки. Посреди 
ликования статую возвращали в храм, по пути осыпая весенними цветами. 
Возможно, это был ритуал очищения, который считался необходимым из-за 



испытаний, выпавших на долю богини во время Dies Sanguinis. После 
бракосочетания даже для богини считалось необходимым очищение. Из-за 
того, что Великая Мать находилась в мистическом единстве со своими 
служителями, такое очищение после заключения барка было в ее случае 
необходимо  

   Здесь в ежегодном весеннем празднестве в честь бога и богини, жрецы 
находили для себя начало новой жизни. Это был искусно созданный 
эмоциональнее переживание, вызванное постом дикой музыкой, безумными 
танцами и видом льющейся крови. Порождаемая таким образом грусть 
толковалась как симпатическое соучастие в скорби Великой Матери из-за 
смерти ее любимого. Оргиастический ритуал доходил до кульминации в 
окончательном жертвоприношении мужественности, посредством которого сам 
почитатель ассимилировался с божеством. Он сам становился Аттисом, богом, 
в мистическом союзе, который есть божественный любовник, с Великой 
Богиней. Он чувствовал, что сам лично участвует в воскресении своего бога, и 
он видел в этом подтверждение своей будущей счастливой жизни. Испытание 
были физически жестким и предельно натуралистичным. Но он имел странное 
очарование из-за исключительного реализма, и он поддерживался 
почитателями, которые намеревались совершить высшее жертвоприношение с 
обещанием обожествления человеческой природы и немедленного соединения 
с божеством.  

   К этому испытанию не будет неуместным применить образ нового 
рождения. Языческий писатель, Философ Саллюст, использует эту 
выразительную терминологию при описании воздействия празднества Аттиса 
на тех, кто в нем участвовал. Он пишет, что те, кто проходил через эту форму 
инициации, действительно считались новорожденными и некоторое время 
спустя сидели на диете, состоящей из молока. В точности его выражение 
звучало так: hosper anagennomenon, "один из тех, кто был рожден снова". Так в 
ежегодном весеннем празднестве служители Великой Матери испытывали 
религиозное переживание настолько фундаментальное, что оно им казалось 
началом новой жизни, существенно отличающейся от жизни, которую они 
знали до того. Это было возрождение, которое преображало их сущность, 
давало им в настоящем единение с богом и богиней, и давало им уверенность в 
личном бессмертии.  

   IV.  
   Другим кровавым ритуалом огромной важности, связанным с культом 

Великой Матери, был taurobolium, или жертвоприношение быка с его 
вариантом criobolium, или жертвоприношением барана. Происхождение 
taurobolium и его отношение к культу Великой Матери остаются загадкой. 
Однако определенно, происхождение он имеет восточное, а именно- из 
Анатолии, и, возможно, начало ему было положено древним обычаем омовения 
в крови животных, чтобы питаться их жизненной силой. Однако в культе 
Великой Матери первобытные идеи, соединившись с практикой, 
трансформировали обычай и спиритуализировали его. Когда ритуал стал 
приобретать известность в Италии в начале второго века нашей эры, в нем 
проявились две различные идеи, одна официальная, одна личная. Taurobolium 
официально проводился в качестве искупительного обряда для безопасности 



императора, империи или частного сообщества--pro salute imperatoris, pro salute 
imperii, pro salute urbis, etc. Таким образом, это было официальное и жреческое 
празднество, в главе с Archigallus, и в течение второго и третьего века такое его 
использование преобладало в римской религиозной практике.  

   Но taurobolium мог быть и частной церемонией, проводимой обычным 
человеком который брал издержки на себя--de suo, suo sumptu или sua pecunia. 
В этом случае цель была исключительно личной, движущими идеями были 
очищение и возрождение человека. Этот частный ритуал выполняли как 
миряне, так и жрецы, а также представители всех сословий и обоих полов. Это 
строго индивидуальная церемония. Возможно, что в течение третьего и 
четвертого века из-за соперничества с христианством частное празднование 
taurobolium продвинулось в личном значении. Однако в двух видах церемонии, 
государственной и частной, несомненно, имелась та, которая обладала над 
другой верховенством. По сути сам ритуал был частной и личной природы, и 
общественное, искупительное его использование было поздней адаптацией. 
Несомненно, почитатели Аттиса и Матери переживали его для своего 
собственного блага до того, как ритуал стал проводиться для блага всего 
сообщества. За века до того как taurobolium стал проводиться в Италии для 
безопасности государства, он проводился в Малой Азии ради личного блага 
каждого почитателя.  

    
   Сама по себе церемония была живописной. В "Перистефаноне" 

христианского поэта Пруденция содержится описание обряда, которое 
подразумевает, что оно было сделано очевидцем. Производит церемонию жрец. 
С золотой короной на голове, украшенный лентами, он спускается в глубокий 
ров, который покрыт платформой и из досок, в которых проделаны отверстия. 
На платформу приводят большого быка, украшенного золотом и цветами. Здесь 
его закалывали священным копьем, и его кровь стекала на настил на покрытии 
рва и капала на почитателей, которые стояли внизу.  

   "Через тысячу щелей в дереве кровавая роса стекает в яму. Жрец 
принимает капли на голову, одежду и тело. Он наклоняется назад, чтобы щеки, 
шуб, губы и ноздри были смочены. Он льет жидкость на глаза и даже не щадит 
своего неба, так что он смачивает язык кровью и жадно пьет ее".  

   Когда быка покидала жизнь, его тело убирали, и неофит выходил изо 
рва, промокший насквозь, с него стекала кровь. Он являлся почитателям, 
которые выражали почтение ему как богу, как к тому, кто родился для 
божественной жизни.  

   Для того, кто испытал кровавое омовение в taurobolium, это и было 
значением ритуала. Он выходил изо рва возрожденный этим новым 
испытанием. Верили, что воздействие омовения в крови таково, что очищает 
его от всех грехов и зла его старой жизни и делает его новым человеком или, 
скорее, обожествленным человеком. Верили, что в некоторых случаях действие 
этого ритуала длилось двадцать лет, и затем милость бога снова возвращалась. 
В других примерах, были убеждены, что воздействие этого ритуала длилось 
вечно, и почитатель становился aeternum renatus, если процитировать 
формулировку надписей. В этом месте возникает сильно искушение спросить, 
не могла ли потрясающая фраза и вся концепция переживания нового рождения 



в ритуале культа Великой Матери возникнуть под влиянием христианства. 
Однако нет ни малейшего доказательство в пользу этого. Против этого 
свидетельствует исключительно языческий характер самого ритуала, также его 
несомненная древность, обстоятельство, которое естественным образом 
соотносит его с интерпретацией нового рождения. Проводимый всегда как 
обычно, хотя, не оставаясь неизменным, во время весеннего равноденствия Dies 
Saguinis, возрождение растительности и бога растительности естественным 
образом предполагает возрождение человека. Таким образом, сам ритуал 
становился представлением испытаний, включающем три части: бог, неофит и 
природа в едином круге явлений. Неофит спускался в яму; Аттис умирал; 
растительность увядала. Неофит выходил из ямы; Аттис воскресал из мертвых, 
растительность оживала. Следовательно, на весеннем празднестве Аттиса 
возрождение человека было воссоздано так, чтобы оно совпадало с 
возрождением природы  

   V.  
   Культ Кибелы и Аттиса включал в себя некоторые сугубо личные 

обряды, которые так же важны для того, кто изучает частную религию, как и 
общественные обряды, которые мы только что исследовали. Император Юлиан 
при обсуждении мартовского празднества четко разграничил две серии 
обрядов, следующих за срубкой священной сосны, одни - тайные и 
мистические, другие - открытые для публики. Возможно, следовательно, что 
тайные обряды были в большей или меньшей степени соотнесены с 
публичными церемониями. Августин пытается понять их священные ритуалы: 
"Что хорошего можно подумать об их священных обрядах, которые сокрыты во 
тьме, когда и те, что выставлены на свет, так неприглядны?" Вопрос, 
поставленный таким образом, сразу подчеркивает разницу между публичным и 
частным ритуалами культа Аттиса.  

   По сути дела же публичные ритуалы были открыты более или менее 
ограниченному числу участников. Жреческое освящение Dies Sanguinis было 
разновидностью инициации с ограничениями, доступной только мужчинам и 
только тем, кто чувствовал, что его побуждает нечто совершить высшее 
жертвоприношение. Это была мужская и жреческая инициация. Но культ 
Великой Матери приветствовал женщин так же, как и мужчин и включал мирян 
так же, как и жрецов. Даже благодатная сила taurobolium была доступна только 
тем, кто мог понести издержки, связанные с обрядом. Частные ритуалы культа, 
однако, были доступны гораздо большему количеству людей. Они 
представляли собой тот тип инициации, который контрастировал с жреческим. 
Поэтому они играли более важную роль, нежели обычно, с точки зрения 
личного религиозного опыта.  

   К несчастью, об этих частных ритуалах нам известно даже меньше, чем 
о тайных обрядах в мистериальных культах и по той же самой причине. Их 
тайну усердно стерегли. До нас дошла только лишь одна формула, в 
практически неотличимых вариантах, из эзотерического богослужения культа 
Аттиса. Согласно версии Климента Александрийского признание 
инициируемого было таково:  

   Я ел из барабана,  
   Я пил из кимвала,  



   Я нес Кернос,  
   Я вошел в брачный чертог.  
   Фирмик Матерн повторяет формулу короче:  
   Я ел из барабана,  
   Я пил из кимвала,  
   Я стал мистическим почитателем Аттиса.  
   В этой формуле отчетливо видны два основанных на опыте элемента. 

Один из них - единение с божеством посредством некого подобия мистического 
бракосочетания. "Я вошел в брачный чертог". Верующий, входя в святилище 
богини, шествует как жених. В тайном покое божественность и человечность 
сливаются в бракосочетании, и таким образом почитатель достигает единения с 
богиней. Таков был мирской эквивалент переживания, когда Gallus как новый 
Аттис становился женихом Кибелы  

   Вторым важным элементом этого мистического опыта, подчеркиваемый 
в этой формуле, был единение с божеством посредством еды и питья:  

   Я ел из барабана:  
   Я пил из кимвала.  
   Бесспорно, это признание подобно тайным словам Элевсина. Точно так 

же, как инициируемый в Элевсинские мистерии пил напиток из ячменя и ел 
священную пищу из ларца, так и почитатель Великой Матери пил из кимвала и 
ел из барабана. Упомянутые выше инструменты, барабан и кимвал, были 
любимыми музыкальными инструментами Великой Матери. Таким образом, 
было естественным, что во время церемонии их использовали как чашу и 
блюдо. Но по поводу священной пищи, которую вкушали верующие, у нас есть 
только намеки. Нам лишь известно, что она включала напиток и твердую пищу.  

   Намного важнее знания этих внешних деталей было понимание 
психологического эффекта этой совместной трапезы участвующих в ритуале. 
Было ли это обычным приемом пищи, которое давало им ощущение некого 
содружества, связывая их как братьев в большой семье? Это могло стать его 
второстепенным значением, но, определенно, это не было существенным 
значением ритуала для верующего. Это было скорее единение божеством, чем 
единение с другими почитателями. Фирмик Матерн при описании этого 
ритуала в особенности противопоставляет его христианскому таинству 
евхаристии. Его слова показывают, что изначально между христианским и 
языческим ритуалом существовала параллель. Верили, что оба они даруют 
божественную жизнь почитателю и уверяют его в спасении. Матерн завершает 
свою обличительную речь против языческого ритуала обращением: "Это есть 
другая пища, которая дает спасение и жизнь. Ищите хлеб Христа и чашу 
Христа!" Очевидно, следовательно, что священная трапеза в культе Семелы-
Аттиса была изначально языческим таинством, которая даровала верующему 
возможность принять в себя божественность реалистичным образом. В 
богослужении культа к самому Аттису обращались как "сжатому колосу". Это 
не отличалось от колоса или другого растительной пищи, ведь верили, что 
исключительно в ней обитал Аттис, она формировала часть священной трапезы. 
При разделении трапезы почитатель был способен разделить в 
материалистической манере жизнь бога. Следовательно, общая трапеза культа 



Великой Матери была средством получения реалистического типа 
мистического единения с божеством.  

   Все эти различные ритуалы культа Великой Матери были достаточно 
грубы. Их характерной чертой были реализм и натурализм. Там была еда и 
питье. Там было омовение в крови. Там была оргия самопорожденной печали и 
радости, кульминацией которой стало самооскопление. Но эти ритуалы в своей 
первобытной грубости и жестокости превратились в средство действительно 
глубокого религиозного опыта. Акт еды и питья становился таинством 
единения, когда почитатель принимал божественную субстанцию и таким 
образом получал действительное единство с божеством. Сходство 
мистического бракосочетания, посредством которого инициируемый как 
божественный любовник соединялся с богиней, было другим средством 
достижения той же самой цели. Кровавое омовение taurobolium приносило с 
собой смывание всех грехов и зла старой жизни. Это был опыт рождения в 
новой жизни, посредством которого неофит возрождался для вечности. Драма 
страстей, изображающая смерть жизни природы и ее возрождение весной были 
аллегорией возрождения для жизни вечной. Даже акт самооскопления 
становился средством, посредством которого верующий, как сам Аттис, 
совершал свое собственное обожествление и сливался с Великой Матерью. В 
культе Mater Deum соединение еды и питья, подобия мистического 
бракосочетания, очищение омовением в крови и умерщвление плоти все было 
таинством духовного возрождения.  

   VI.  
   Для тех, кто изучает истоки христианства, знание обрядов воскресения 

Великой Матери важно вдвойне, потому что ее культ отчетливо как раз 
принадлежит к числу той группы культов, с которым Павел, христианский 
апостол, познакомился рано, отношения с ними он имел самые тесные. Это 
были местные культы земель Сирии и Киликии, куда пришлось придти Павлу, 
и где он испытал свой первый опыт миссионера. К несчастью, наше знание этих 
языческих культов фрагментарно и хаотично. У них не было ничего подобного 
сплоченности греческой и большинства восточных систем, и было практически 
невозможно воссоздать их историю или обрисовать в деталях их ритуал. Пока 
можно лишь выделить в них некоторые общие элементы, которые указывают на 
их сходство в общем с фригийским культом Великой Матери. Обычно 
центральное место в культе отдано матери-богине, которая воплощает силу 
жизни, а в подчиненном положении находится юное мужское божеству, 
подобное Аттису, которое умирает и возрождается снова.  

   Прототипом этих различных, но в какой-то степени объеденных в 
единый комплекс религиозных систем, был вавилонский культ Иштар, 
обожествленной персонификации материнства. Библейским писателям она 
была известна как Ашторет, а грекам- как Астарта или Афродита. С ней было 
связано юное и деятельное божество по имени Таммуз, который был убит, но 
впоследствии ожил. Как и в случае с Аттисом, оплакивание было важнейшей 
частью его культа. В дни Иезекииля эту практику использовали иудеи даже 
среди "мерзостей", которые некогда сверишись и которые видел пророк, у тех 
самых врат Иерусалимского храма, был плач женщин по Таммузу! В Финикии 
матери-богине поклонялись под именем Ашторет, еще в третьем веке до нашей 



эры ее культ был настолько влиятельным, что даже цари Сиодна служили ее 
жрецами. У нее также был супруг, по имени Эшмун. Их дома строили рядом, и 
их прославляли подобным образом.  

   Грекам эта бессмертная пара была известна как Адонис и Афродита, 
богиня любви и ее пылкий юный муж. "Четвертая Венера,- говорил Цицерон,- 
была сирийской . . . ее звали Астарта, говорили, что она замужем за Адонисом". 
Греческие и римские писатели получали удовольствие, пересказывая историю 
их любви и потери Афродиты. История гласила о том, что страстный юный 
охотник был слишком неосторожен, и его изранил вепрь так, что он умер. Так 
погиб юный Адонис; но скорбь его возлюбленной-богини вернула его к жизни. 
В культе этих божеств традиционные оплакивания были заметным элементом 
ритуала. Сафо ссылается неоднократно на оплакивание бога, в то время как 
Бион написал плач об Адонисе, хотя, будучи обыкновенным литературным 
произведением, а не настоящим культовым гимном, дает искренне точное 
впечатление о таких песнях скорби на празднествах Адониса  

   Ежегодное весеннее празднество в честь бога изображалось как драма 
страстей и бракосочетания. Вокруг ритуального брачного ложа праздновалось 
бракосочетание божественной пары. Затем следовало оплакивание мертвого 
Адониса, заканчивающееся прогнозом его воскрешения. Иногда этот 
радостный элемент действительно присутствовал. Важнейшими центрами 
культа Адониса были не только Сирия и Кипр, но также Афины и Александрия, 
а празднество в честь Адониса было одним из важнейших событий в 
религиозном календаре. Феокрит в одной из своих "Идиллий" описывал, как 
проходило празднество при дворе Птолемея в раннем эллин. Свадебная песнь, 
которую пели во время такого обряда, начиналась с описания брачной сцены и 
включала достоверный рассказ о празднестве Адониса в целом.  

   "Друга Адониса снова из вечных глубин Ахеронта  
   После двенадцати лун привели легконогие Горы...  
   Рядом с престолом твоим и красавца Адониса место.  
   127 Рядом с Кипридою сядет Адонис с румяною кожей.  
   Он девятнадцати лет или восемнадцати, твой новобрачный;  
   130 Мягки лобзанья его, на губах его пух золотится.  
   Нынче ликуй, о Киприда, дождавшись любимого мужа;  
   Завтра же ранней зарей по росе мы, собравшися вместе,  
   К волнам его понесем, заливающим пеною берег.  
   Волосы с плеч размечем и, с плеч одеянья спустивши,  
   135 Груди свои обнажив, мы зальемся пронзительной песней.  
   Милостив будь к нам, Адонис, в грядущем году  
   благосклонен!  
   Мил нам приход твой, Адонис, теперь, и всегда, и вовеки".(прим. пер.- 

пер. М.Е.Грабарь-Пассек, идиллия X, 127-135)  
   Другой сирийской богиней, которая пользовалась значительным 

влиянием в римском мире, была Атаргатис. Ее супругом был Хадад, в 
древности с ним была связана вера в бессмертие. В его ритуале, так же, как и в 
ритуале Адониса, характерной чертой было искусно поставленное 
представление скорби, и пророку Захарии было известно оплакивание Хадада. 
Но это была богиня, которая привлекала внимание римского мира. В глазах 



греков она была "сирийской богиней", и среди латинян Dea Syria стала известна 
как Iasura. Во время последних дней республики ее культ особенно широко 
распространился при посредничестве рабов, и во время Империи сирийские 
купцы действовали как ее миссионеры. Она была особенно популярна у 
простого народа, хотя и некоторые высокопоставленные люди увлекались ее 
культом. Марий был одним из ее почитателей, а Нерон "презирал все 
религиозные ритуалы, кроме ритуалов Великой Богини"-- хотя он недолго ее 
ценил. Великое восстание рабов в Сицилии в 134 г. возглавлял раб, который 
заявлял, что его вдохновляла сама богиня--откровенная иллюстрация того, 
насколько терпима она была по отношению к этому классу общества.  

   Ее ритуалы были тем, что могло быть обращено к простому народу, что 
могло сохранять для него религиозную ценность. Они были реалистичными, 
живописными, чувственными и зачаровывающими своей необычностью. 
Апулей при рассказе о миссионерстве странствующих жрецов приводит яркий 
рассказ об их методах в действительно имевшей место практике сельского 
населения Фессалии. Рассказ этот не очень лестен, и, несомненно, в нем 
множество преувеличений. Естественно, странствующими жрецами сирийской 
богини руководили в большей степени мирские мотивы, чем те, которые они 
пытались показать. Описание их религиозных испытаний было детально 
приведено Апулеем со всей живостью самой жизни, и оно может считаться 
истинным изображением применительно к празднествам. Лукиан, который сам 
был сирийцем, писал как тот, кто очень хорошо знаком с этой религией, также 
описывал кто ритуалы так, что они совпадали с рассказом Апулея и 
подтверждали его. Испытания были такими же, как те, что составляли 
кульминацию празднества в честь Великой и делали жрецов-евнухов из 
почитателей- мужчин. Под аккомпанемент дикой музыки люди доводили себя 
до экстаза и потом они не щадя себя, терзали и калечили свое тело. Здесь также 
ключевое испытание культа по своему характеру было экстатическим, с 
жестокой и грубой физической эмоциональностью. Но оно не исключало 
мистического содержания; таким образом, почитатели должны были слиться со 
своей безжалостной богиней.  

   Все вместе культы Киликии Сирии могут быть отнесены к той же 
разновидности, что и культ Кибелы. Они были религиями искупления, 
божества которых почитались как спасители лично каждого человека. В своих 
пропагандистских усилиях они были устремлены к универсализму через 
индивидуализм. В них все еще оставался оттенок грубости первобытного 
натурализма; но этот факт в глазах простого народа, который они очаровывали 
варварским призывом обряда, не был недостатком. Они были религиями 
душевного подъема, который вызывал страх, боль, надежду радость, 
кульминацией их был экстаз. Путем умерщвления, сопутствующей магии, 
самооскопления, и подобными способами эти сирийские зелоты стремились 
вознестись в более высокое состояние, чем состояние смертного, и соединиться 
с божеством. Это было их возрождение к новой жизни и бессмертию  

 

 



VI Смерть и рождение в митраизме 

 

Среди самых древних и наиболее почитаемых богов римского язычества 
был персидский Митра. Он пришел в империю из еще более отдаленной 
древности Востока, чем Великая Мать Богов. Его имя появляется как в гимнах 
Вед, так и Авесты; в первых как Mitra,  в последних Mithra (Мифра, Мисра) 
(прим. пер.- далее согласно устоявшейся традиции будет писаться «Митра»). 
Говоря точнее, в Ведах его характер прослеживается смутно. Остался только 
один фрагмент, который был специально посвящен ему, и другие ссылки на 
него несущественны. Однако сохранилось достаточно характерных 
особенностей, чтобы ясно увидеть  сходство ведийского божества с иранским 
Митрой. Главным образом он был богом света, взывали ему вместе с призывом 
к небесам под именем Варуны, даже в персидской системе с Митрой был связан 
Ахура. Также ему свойства некие этические черты характера; он считался 
поборником правды и врагом заблуждения, точно так же,  как Митра почитался 
персами. Эти черты сходства очевидны для того, чтобы определенно заявить о 
древнем тождестве двух божеств и поместить истоки митраизма в то 
неизвестное древнее время, когда предки индусов и персов жили вместе. 

I 

В Авесте характер Митры обрисован особенно четко, одна из самых 
длинных яшт, или Михр Яшт/Мехр Яшт, посвящена ему. Качества, которые 
здесь приписываются Митре остались  полностью неизменными в поздние века 
язычества, и их важно определить, чтобы понять этические характеристики 
персидской религиозной системы. В Михир Яшт, как и Ведах, Митра 
представлен покровителем небесного света: 

Который самым первым 

Из всех божеств небесных 

Над Харою восходит 

Перед бессмертным Солнцем, 

Чьи лошади быстры, 

И первым достигает 

Прекрасных, золотистых 

Вершин, откуда видит. 

Он весь арийцев край! (прим.пер.- здесь и далее пер. И.М.Стеблина-
Каменского). Он не был сам солнцем, луной и звездами; он был нечто большим, 



чем они. Он был духом небесного света, который появлялся до рассвета и в 
сумерках нисходил на землю после захода солнца и взирал на все, что было 
между небом и землей. Как благосклонный бог света, Митра был тем, кто 
даровал материальные благословления. Его свет порождал жизнь, и его жар 
делал землю плодородной. Обычный эпитет, применяемый к нему, был 
«господином просторных пастбищ», и он был один из тех, кто даровал 
человеку в изобилии материальные блага, доброе здравие и многочисленное 
потомство. 

Но авестийская мысль о Митре не остановилась на материальном уровне. 
Она достигла небывалых этических высот. Будучи «все видящим, бдящим» 
богом, который «тысечеухий, статный, с мириадами очей» постоянно взирал на 
мир, Митра естественным образом стал стражем истины и хранителем доброй 
веры. Повсюду в Михр Яшт к нему обращаются как к тому «Чьи истинны 
слова, которому не лгут». Сам Ахура Мазда изображается торжественно 
приказывающим Заратустре таким образом: 

  Будь верен договору 

 Ты данному, Спитама, 

 И лживым иноверцам, 

 И верным в благочестьи,- 

 Ведь слово договора 

 Принадлежит обоим: 

 И лживым, и правдивым. Тому, кто слушается этого повеления и прочим 
образом почитает Митру, бог обещает свою защиту. Он был божеством, 
которого: 

  Его, вздевая руки, 

 Бедняк правдивый просит, 

 Своих лишенный прав, 

 Зовет его на помощь. 

  Кем будет он доволен, 

 Тому поможет Митра, 

 Чьи пастбища просторны. 

Гнев Митры был так же ужасен, как его благословления были богаты и 
изобильны; он беспощаден к врагам и всякому злу, 



Он охраняет Мазды   

Творенье неусыпно. 

Он участвовал постоянно в сражениях со злыми духами, и злодеям он 
постоянно причинял беспокойство. 

Кому болезнь и гибель 

 Или нужду несчастную 

 Я даровать могу? 

 Кому потомство знатное 

 Я разом поражу? 

Ответ таков: 

 Не чтущих договор: 

 Рук отнимаешь силу 

 У них, когда ты грозен, 

 Ног отнимаешь стойкости, 

 Из глаз обоих зренье 

 И слух из двух ушей." 

" Карающего в гневе 

 Немедля наказаньем, 

 Когда рассержен будет, 

 То усмирится Митрой, 

 Его довольным словом. 

ЭтотхарактервоинственнойдобродетелибылоднимизпервыхатрибутовМит
ры. 

Защита богом добра и его противостояние злу не ограничивались только 
этой жизнью. Они простирались в будущее, и становились гарантией 
безопасности и спокойствия верующих в мире ином. Их мольба о защите 
включала в себя как настоящее, так и будущее. 



 В мирах обоих этих 

 Ты сохрани нас, Митра! 

 Чьи пастбища просторны, 

 И в этом мире плотском, 

 Ив том духовном мире, 

 Храни от лживой Смерти, 

 От Ярости от лживой, 

 И лживых войск враждебных, 

 Вздымающих кровавые, 

 Ужасные знамена. 

 Эта ясная концепция Митры, бога света и истины и противника зла, была 
одним из лучших даров Персии религиозной жизни Римской империи. 

II 

  

С того времени, как его впустили в зороастрийский пантеон, до битв с 
самим христианством, Митра был одерживающим победы божеством. Его 
культ с самого начала становился все более и более популярным и сильным,  а 
его собственное положение как объекта всеобщего поклонения, однажды 
установленное, осталось господствующим. Истинно то, что за то, что его 
допустили в авестийскую систему, он заплатил подчинением Ахура-Мазде. 
Подобно другим древним божествам природы, его стали считать одним из 
созданий Ахура-Мазды, одним из  язатов. Но он быстро стал самым сильным из 
них и стал выделяться как посредник меду Ахурой, богом света, и Ахриманом, 
богом тьмы. Именно сюда поместил его Плутарх, описывая персидский 
дуализм. Однако позднее Митра полностью затмил своей  выдающейся и 
энергичной личностью смутную фигуру самого Ахура-Мазды. Можно 
предоставить огромное количество доказательств, что Митра играл заметную 
роль в религии римской империи. В особенности он был богом «великих 
царей», их особым стражем, к которому они взывали накануне важных дел и 
которому они приносили свои могущественные клятвы. Он был иранским 
богом, который произвел настоящее впечатление на литературу классической 
Греции—красноречивое доказательство выдающегося положения, которое он 
занимал в религиозной системе Персии. 



За распространением власти Персии посредством завоеваний в ходе войн  
 последовало величайшее возвышение митраизма. Во времена Ахеменидов 
Митра окончательно приобрел характер повелителя армий, что осталось 
главной его чертой во все время его существования. Где персидские армии 
встречали успех, там и узнавали Митру. Вся персидская империя стала 
миссионерской территорией для его официального духовенства, магов. В 
Вавилоне они заняли положение выше местных жрецов. Но победоносный 
митраизм ощутил последствия завоевания халдеев и даже после того носил 
знаки их победы. В Халдее митраизм изучил астрологию и впоследствии 
продолжил существовать как астрологическая религия. При ранних 
Ахеменидах маги также  проникли в  Малую Азию, и здесь местные религии 
поблекли пред митраизмом. Маги захватили Понт и Каппадокию, где Страбону 
стало известно об их святилищах. Они проникли в Галатию и Фригию и 
остались там  значительном количестве. Очевидно, и Лидия получила свою 
долю магов, так как Павсаний, который писал во время Антония, говорил о 
митраистском  святилище, приписываемом Киру, где потомки этих древних  
проповедников до сих пор пели свои гимны на варварском наречии. Пока 
провинции Малой Азии были под властью «великих царей», митраизм здесь 
прочно укоренился. 

Можно было ожидать, что религия так тесно связанная с удачей 
Персидской империи, также с царством Дария разделит и его падение. Но в 
эллинистический период случилось нечто совершенно противоположное. 
Диадохи так же дружественно относились к митраизму, как и сатрапы великого 
царя. В Понте, Каппадокии, Армении и  Коммагене были основаны династии, 
которые представляли традицию Ахеменидов в противовес эллинизирующему 
направлению царей Пергама и Антиохии. Эти анатолийские правители сделали 
Митру особым объектом своей преданности, и особенный характер их 
поклонения проявлялся в частоте, с  которой в их семействах встречается имя 
«Митридат». Однако процветание митраизма в  Малой Азии в эллинистический 
период было обязано главным образом не царскому покровительству. В равной 
степени причиной этого являлось то, что митраизм с готовностью 
приспособился к новым религиозным требованиям времени. Он отбросил свой 
официальный и подчеркнуто персидский характер и стал функционировать 
скорее как культ частных братств, нежели как расовая или националистическая 
религия. Мужчины в него допускались в качестве его членов не по факту 
рождения  в особой этнической и национальной группе, но посредством особой 
инициации. Как современные ему культы Кибелы и Деметры, он обращал свой 
призыв к людям как к личностям. Падение Персидской империи не могло 
остановить рост таких братств, не более чем политические неуспехи  гордых 
Афин могли уменьшить привлекательность Элевинских мистерий. Также 
очевидно, что побуждаемые религиозной конкуренцией, почитатели Митры 
начали необычно энергичную проповедь своего культа. 

  



Именно во время эллинистического периода и именно в Малой Азии 
митраизм совершил последние изменения и принял ту окончательную форму, в 
которой он существовал в период империи. На возвышенностях центральной 
части Малой Азии бог вошел в союз с Кибелой и так стал известен во времена 
Рима. Также вполне естественно то, что он стал ассоциироваться с Гелиосом, 
солнечным богом.  Поверхностным, но, во всяком случае, примечательным 
результатом контакта митраизма с эллинизмом была быстро возникшая 
тенденция изображать бога в человеческом облике. Здесь  в Малой Азии к 
началу второго века нашей эры митраизм научился у пергамских скульпторов 
искусству ваять весьма впечатляющую группу«MithraTauroctonus»,  которая 
впоследствии стояла как изображения бога в апсиде у святилищ в пещерах. Так 
смутная персонификация восточного воображения  приобрела точную и 
определенную форму, в целом обращаясь к западному вкусу.  То, что появилось 
стандартное изображение Митры, повлияло на то, что характер Митры стал 
определяться более точно. Все это сращивание искусства и легенд приводило к 
тому, что иранская  религия Митры стала явлением эллинизма. Используя 
яркий образ Кумона, можно сказать, что «на маздейской почве и тонкой 
прослойке халдейской астрологии, богато орошаемой местными верованиями 
Малой Азии, выросли роскошные плоды эллинистического искусства, которые 
частично скрыли изначальную природу митраизма.  Это эллинистическое 
разрастание было живописным, если не прямым, свидетельством популярности 
митраизма в Малой Азии в течение трех последних веков до нашей эры. 

В начале нашей эры владения Митры простирались от Инда на востоке до 
Черного моря на Севере. В горных странах Малой Азии он очень глубоко 
укоренился. Одним из величайших приверженцев митраизма того времени был 
император Митридат (120-63 B.C.), полководец, достойный того, чтобы против 
него посылали лучших римских воителей. Маги его поддерживали,  и М.Кюмон 
предполагает, что если бы он осуществил свои амбициозные замыслы, 
митраизм мог бы стать официальной религией великой азиатской империи. 
Возможно, однако, что его поражение от Помпея не было для митраизма 
ударом, от которого нельзя было оправиться, так как это открыло путь 
дальнейшему распространению культа посредством беженцев, рабов и 
заключенных. 

В это время митраизм стал заметный для римского взора в другой части 
Малой Азии—в месте, где родился Павел—как религия киликийских пиратов. 
Эти стойкие корсары осмеливались оспаривать морское господство  у римлян и 
бесстрашно опустошали самые почитаемые святилища  на восточном 
средиземноморье. Во всем этом они могли считать себя воителями 
непобедимого бога. С чьей помощью, как они в то верили, они побеждали. Но 
Помпей энергично подавил воителей Митры (66 г. до н.э.). Однако на родине 
Павла религия Митры продолжала быть влиятельной, и в Тарсе его почитали 
еще столетия после того. 

Для Митры эти военные неудачи в Малой Азии означали его завоевания 
Италии и Империи. Согласно Плутарху, когда были побеждены киликийские 



пираты, Рим впервые узнал о ритуалах Митры. Говоря о пиратах и их  религии 
Плутарх, утверждает: «Тайные обряды Митры, которые существуют и поныне, 
были установлены ими». Во всякой случае, возможно то, что поражение 
пиратов привело из Малой Азии в Рим рабов и заключенных, которые были 
почитателями Митры. Так скромно мистерии персидского бога вошли в 
главный город Средиземноморья. Успешное завершение войн с Митридатом, 
несомненно, принесло подобным образом эмиграцию рабов, пленников, 
торговцев. 

  

Хотя нам практически ничего не известно о митраистской инициации, 
одно очевидно, что это не было простым действием. Были различные степени 
инициации, которые допускали инициатов к различным степеням 
привилегированного положения. Текст Иеронима вместе с различными 
надписями сохранил количество и названия различных степеней. Их было семь, 
каждый из них назывался sacramentum, от самого низшего- Ворона (corax) 
постепенно до высшей степени или Отца (pater). Между ними были степени, 
известные как Скрытый (cryphius), Воин (miles), Лев (leo), Перс (Perses), и 
Гонец Солнца (heliodromus). Очевидно, в процессе инициации, жрецы надевали 
священные маски, соответствующие степени инициации; Жених носил 
покрывало, перс- шапку, в то время как воин, ворон и лев каждый носили знаки 
отличия, которые легко можно было вообразить. Такие фигуры в масках 
повсюду можно увидеть на митраистских барельефах. Христианин четвертого 
века с насмешкой писал об этих практиках: «Некоторые хлопали крыльями как 
птицы, подражая крику воронов; другие рычали, как львы; так, что те, которых 
называют мудрыми, нелепо преображались».  Для того чтобы быть понятым 
адекватно, следует сказать, что эти митраистские преображения должны быть 
истолкованы как пережиток очень древних религиозных практик. Их 
происхождение восходит ко времени, когда божество постигалось и 
изображалось обыкновенно в облике животного. Потом почитатель, чтобы 
отождествить себя с богом, принимал животное имя и уподоблялся божеству; 
он надевал шкуру бога-льва и сам назывался львом. Так, Ворон и Лев, маски 
римского митраизма, были ни чем иным, как пережитком обычая надевать 
шкуры животных в первобытное время,  когда почитатели могли реалистически 
наделять себя силой бога. 

Во время каждой ступни инициации также исполнялись другие 
особенные обряды. Например, Тертуллиан пишет об обряде коронования, 
выполняемого во время таинства Воина. На кончике меча кандидату давали 
венец, «как будто изображая мученичество», пишет Тертуллиан. Но инициаита 
учили, что нужно отодвинуть его рукой и заявить: «Митра - моя корона!» 
После того он никогда не носил ни венец, ни венок, даже на пиршествах и 
военных триумфах, и когда бы ему не предлагали венец, он отвергал его, 
говоря: «Он принадлежит моему богу». Это принималось как доказательство 
того, что он воин Митры. Сам Тертуллиан был сыном центуриона. Ему была 



полностью известна церемония, и он говорил о ней с редким уважением. Так 
что не был ли его отец как воином Митры так же, как и римским воином? 

Тот же самый автор в другом отрывке говорит об обряде наложения 
печати, который соответственно и создавал часть инициации воина Митры. 
Также как до того, как допустить к клятве, новобранцам выжигали на коже 
клеймо, так и инициат в мистерии Митры в знак своего посвящения носил 
клеймо на лбу. «Таковы знаки Митры на лбах его воинов»,- писал Тертуллиан. 
Таким образом, торжественный обет инициата как воина Митры  неизгладимо 
был запечатлен в его душе, как печать на его лбу. О церемониях, связанных с 
другими степенями инициации, нам практически ничего не известно. 

В дополнение к обрядам, которые могут быть связаны с особыми 
таинствами, были некоторые другие обряды, имеющие большое значение, 
 которые не могут быть определенно помещены в митраистский ритуал. Одна 
из групп таких требований была в природе предварительных строгих мер, 
направленных на испытание морального духа и физической стойкости 
кандидатов. Еще в период Авесты такие приготовления были обязательны для 
культа Митры. Это записано в Михр Яшт: 

Спросил Ахура-Мазду 

 Спитама-Заратуштра: 

 «Скажи мне, о Ахура, 

 Как праведный священные 

 Вкушает возлиянья, 

 Чтобы почтен был Митра, 

 Чьи пастбища просторны, 

 Доволен был, не грозен?» 

Сказал Ахура-Мазда: 

 «Пускай три дня, три ночи 

 Себя он омывает 

 И кается, как будто 

 Понес ударов тридцать, 

 Для поклоненья Митре, 

 Чьи пастбища просторны». 



Эти древние указания, возможно, и были источником испытания для 
кандидатов  в римском митраизме. Неизвестно ни точное число, ни сущность 
испытаний, через которые инициатов заставляли пройти, хотя поздние 
писатели, в особенности христианские отцы, получали удовольствие, детально 
расписывая их в подробностях приводя их количество. Например, Григорий 
Назианзин, неопределенно говорил о «мучениях», которые должны были 
вынести инициаты; его комментатор, Нонн, однако, углубляется в тему, 
повествуя о «восьми казнях» водой, огнем, морозом, холодом, жаждой, и 
долгими странствиями, выстроенными по порядку по степени все 
возрастающей суровости. Согласно другому утверждению инициату на глаза 
надевали повязку, его руки связывали куриными внутренностями, его 
заставляли прыгать через ров, наполненный водой, и, наконец, и, наконец, 
действо заканчивалось, когда перед ним появлялся «освободитель», который 
разрезал отвратительные пути мечом. Применительно к тому, насколько 
своеобразные подробности рассматриваются, все эти щедро предоставляемые 
сведения не следует воспринимать серьезно. Ведь митраистские святилища 
были так невелики по размеры, и там был так мало предметов,  что такие 
испытания едва ли мог быть чем-то большим, чем просто имитацией. В одном 
месте своего комментария, несомненно, Нонн не ошибается—испытания в 
целом были направлены на то, чтобы развить стоическую бесчувственность  и 
взрастить стойкий контроль эмоций. 

Среди прочих митраистских испытаний выделялась имитация убийства. 
Очевидно, что исполнялись инициатом, вероятнее же, на инициате, 
«псевдоубийство». Историк Лампридий, рассказывая о безумных выходках 
императора Комода,  говорил, что во время митраистских ритуалов  «он 
осквернил обряд, совершив настоящее убийство там, где нечто нужно было 
совершить, чтобы породить страх». Возможно, что в то время император 
 исполнял обязанности как Отец в одной из низших ступеней инициации, 
возможно, что как Воин,  он совершил жестокое деяние. Несомненно, что 
изначально симулируемое в митраизме убийство было настоящим—если не 
человеческим жертвоприношением, то меньшей мере смертельной схваткой. 
Последнее стало менее опасным испытанием и в итоге только литургической 
условностью. Все же обвинения в убийстве, которые были выдвинуты против 
почитателей Митры поздними враждебно настроенными авторами, в той же 
малой степени заслуживают того, чтобы им поверили, как и аналогичные 
обвинения, выдвинутые против христиан. 

Однако имитация смерти в митраистских мистериях совершенно понятна. 
Смерть была логичным приготовление к возрождению жизни; посему 
изображение смерти неофита было тем, что предшествовало переживанию 
возрождения  в крещении в единении таинством,  которые следовало за ним в 
ритуале Митры. Таково точное толкование этой литургической фикции, что 
недвусмысленно вытекает из отрывка из Тертуллиана. При обсуждении 
митраистских ритуалов крещения и единения, христианский юрист утверждает: 
«Там Митра приносит символ воскресения». Это удивительно использование 
фразы imagoressurrectionisзнаменательно вдвойне. Оно доказывает, что 



имитация смерти была составной частью митраистского ритуала, и что она 
предшествовала именно переживанию воскресения. 

Позднее, когда Рим начал объединять завоеванные на Востоке 
территории, открылся путь для установления более тесных отношений между 
Италией и Анатолией. При Тиберии в империю была включена Каппадокию. 
Западный Понт добавился при Нероне. Как только были установлены эти 
официальные административные отношения  с теми самыми провинциями, где 
был популярен митраизм, неизбежно стало, что влияние митраизма в Риме и 
Италии ощущалось все сильнее и сильнее. С середины третьего века нашей эры 
эти мистерии стали так высоко цениться римлянами, что сам император был 
инициирован в них магами, которые с Тиридатами пришли в Рим. Плутарх, 
который писал позднее, указывал на обряды митраизма как на известное 
религиозное явление и с одобрением говорил о митраистском образе жизни. 
Таким образом, митраизм, который в течение эллинистического периода был 
практически неизвестен за пределами Востока, стал к середине первого века 
нашей эры знаком Риму и Италии.  За столетие до того, как Павел принес 
благую весть христианства имперскому городу, его земляки из Киликии 
принесли туда послание Митры; и к тому времени, когда христианский апостол 
пришел в Рим, религия иранского бога была там уже известна. 

Так как Азия в последнем веке до нашей эры выслала своих эмиссаров,  
который завоевали Рим для Митры, так и в следующем веке Малая Азия 
выслала своих миссионеров, которые завоевали также множество пограничных 
провинций империи. В этом случае проповедники были солдатами, 
набранными в горных провинциях Малой Азии; из Понта, Каппадокии, 
Коммагена и Малой Армении—и вновь районы, в  которых культ Митры был 
глубоко укоренился. Даже до того, как эти местности были присоединены к 
империи, пока они были в положении подчиненных царств, Рим стал их 
использовать как основу для набора рекрутов. Во время парфянский войн при 
Клавдии и Нероне, многочисленный восточный контингент добавился к 
римской армии, большей частью как вспомогательный, но также и как 
легионеры. Предполагалось, что солдаты Третьего Легиона, которые отдавали 
почести восходящему солнцу в битве при  Бетриакуме (69 г.н.э) были 
почитателя Митры. Уже в первом веке нашей эры началось уникальное 
движение религиозных проповедей в рядах римской армии, которые имело 
столь большое значение для позднего  распространения персидской религии. 

Для митраизма солдаты были наилучшими проповедниками. Сам Митра 
много веков был богом сражений, и его культ был исключительно 
мужественным. С другой стороны, солдаты были благочестивы до суеверности. 
Опасности, которым они постоянно подвергались, заставляли их искать 
 обещания религии, что могла бы гарантировать им безопасность в настоящем и 
спасение  в будущем. Восточные почитатели бога войск Митры, которые нашли 
эти заверения в его религии, по крайней мере, не были исключительным. Они 
тепло принимали и инициировали своих сотоварищей в войсках как членов 
своих культовых братств.  Верные товариществу солдатской жизни, эти 



неофиты сами в свою очередь становились миссионерами Митры; и так росло 
движение. Введенный в римскую армию еще в первом веке  полуварварами-
новобранцами из Малой Азии, митраизм как эпидемия распространился по 
рядам легионов. Потому он стал религией римской армии и основными 
центрами его влияния стали  города, где размещались войска в пограничных 
провинциях. В примечательных случаях обнаружения святилищ Митры и 
других военных посвящений в таких северных центрах, как Аквинк и Карнунт, 
источник может прослеживаться вплоть до солдат, которые в первом веке 
пришли в Анатолию. В течение последующих двух столетий митраизм 
распространился до самых дальних границ империи. Митраистские движения 
распространились с Черного моря до Шотландии, и от берегов Рейна до 
пустыни Сахары. Видя карту, показывающую распространения митраизма, 
можно легко поверить высказыванию Ренара: «Если бы христианство в своем 
росте было остановлено неким моральным недугом, сам мир стал бы 
митраистким». 

Только для одной части империи Митра остался чужеземцем. Это была 
Греция. В пределах Эллады только одна надпись была найдена в Пире и только 
один барельеф - в Патре. Для греков с их старыми воспоминаниями о 
персидских войнах митраизм был слишком восточным, чтобы обратиться к 
нему. Несмотря на неудачу в Греции, однако, и полностью независимо от 
позднего успеха, важно помнить, что в  первом веке митраизм не только прочно 
обосновался в Малой Азии, но также начал энергичную миссионерскую 
деятельность в самом сердце Италии и в рядах римской армии. Итак, суммируя 
все значимые в греко-римском мире во время, когда христианство только 
начало развиваться, религиозные течение, должно сказать, что митраизм 
заслуживает подробного рассмотрения. 

III 

Поэтому важно исследовать практики этого культа с той целью, чтобы 
определить, выражали они или нет тот радикальный тип религиозного опыта, 
который, по сути, характеризовался как новое рождение, так же, как и 
множество других современных культов, выросших из церемонии инициации. 
При данном исследовании тот, кто его совершает, будет ограничен в силу 
недостатка материала, с которым можно работать. Мистерии Митры, как и 
прочие частные культы, хранились в строжайшем секрете и богослужение, 
которое для верующих было столь важной частью их религии, оказалось 
практически полностью утраченным. Редко можно встретить остатки гимна или 
молитвы, и применительно к характеру ритуала Митры удается найти только 
разбросанные повсюду ссылки. И большая их часть, однако, находится в 
полных предубеждение христианских источниках. Однако памятники 
митраизма сравнительно многочисленны, и из них можно косвенно сделать 
предположения о ритуале культа. По крайней мере, возможно из руин 
Mithraeaсоздать общее впечатление о действенности обрядов митраизма. 



Святилищами Митры были пещеры в горах или подземные крипты, 
напоминающие первобытные пещеры, где бог создавал жизнь, убивая 
космического быка. Эти святилища всегда были невелики, и когда число 
членов братства превышало соответствующее количество—максимум сто 
человек—создавали другое Mithraea. Впечатление, которое производилось на 
неофитов  подобными небольшими святилищами, должно было быть чем-то 
личным и интимным. Это было также местом мистических религиозных 
переживаний, где верующие могли ощутить себя рядом с божеством. В 
замкнутом нефе святилища стояли изображения, которым поклонялись: 
факелоносцы,  мистический Кронос с головой льва и «PetrogenesMithra», 
появляющийся из рождающей его скалы. В центре апсиды стояла группа 
«TauroctonusMithra», патетическая живописная картина, в то же время - 
центральная сцена  великой драмы спасения. Вокруг на небольших панелях 
были изображены сцены из жизни Митры, из которых М.Кюмон смог 
воссоздать различные эпизоды, относящиеся к иранскому богу. Потолок был 
украшен так, чтобы изобразить небеса, и в украшениях повсюду можно было 
увидеть астрономические символы. Вся крипта была сделана как микрокосм, 
 каждый неофит имел возможность приблизиться к божественному. Таковым 
было физическое окружение, среди которого кандидат в инициацию принимал 
участие в таинствах Митры. Хотя эти святилища были невелики, они были 
надлежащим образом украшены и освещены для того, чтобы сделать обряды 
инициации в высшей степени впечатляющими. 

Хотя нам практически ничего не известно о митраистской инициации, 
одно очевидно, что это не было простым действием. Были различные степени 
инициации, которые допускали инициатов к различным степеням 
привилегированного положения. Текст Иеронима вместе с различными 
надписями сохранил количество и названия различных степеней. Их было семь, 
каждый из них назывался sacramentum, от самого низшего- Ворона (corax) 
постепенно до высшей степени или Отца (pater). Между ними были степени, 
известные как Скрытый (cryphius), Воин (miles), Лев (leo), Перс (Perses), и 
Гонец Солнца (heliodromus). Очевидно, в процессе инициации, жрецы надевали 
священные маски, соответствующие степени инициации; Жених носил 
покрывало, перс- шапку, в то время как воин, ворон и лев каждый носили знаки 
отличия, которые легко можно было вообразить. Такие фигуры в масках 
повсюду можно увидеть на митраистских барельефах. Христианин четвертого 
века с насмешкой писал об этих практиках: «Некоторые хлопали крыльями как 
птицы, подражая крику воронов; другие рычали, как львы; так, что те, которых 
называют мудрыми, нелепо преображались».  Для того чтобы быть понятым 
адекватно, следует сказать, что эти митраистские преображения должны быть 
истолкованы как пережиток очень древних религиозных практик. Их 
происхождение восходит ко времени, когда божество постигалось и 
изображалось обыкновенно в облике животного. Потом почитатель, чтобы 
отождествить себя с богом, принимал животное имя и уподоблялся божеству; 
он надевал шкуру бога-льва и сам назывался львом. Так, Ворон и Лев, маски 
римского митраизма, были ни чем иным, как пережитком обычая надевать 



шкуры животных в первобытное время,  когда почитатели могли реалистически 
наделять себя силой бога. 

Во время каждой ступни инициации также исполнялись другие 
особенные обряды. Например, Тертуллиан пишет об обряде коронования, 
выполняемого во время таинства Воина. На кончике меча кандидату давали 
венец, «как будто изображая мученичество», пишет Тертуллиан. Но инициаита 
учили, что нужно отодвинуть его рукой и заявить: «Митра - моя корона!» 
После того он никогда не носил ни венец, ни венок, даже на пиршествах и 
военных триумфах, и когда бы ему не предлагали венец, он отвергал его, 
говоря: «Он принадлежит моему богу». Это принималось как доказательство 
того, что он воин Митры. Сам Тертуллиан был сыном центуриона. Ему была 
полностью известна церемония, и он говорил о ней с редким уважением. Так 
что не был ли его отец как воином Митры так же, как и римским воином? 

Тот же самый автор в другом отрывке говорит об обряде наложения 
печати, который соответственно и создавал часть инициации воина Митры. 
Также как до того, как допустить к клятве, новобранцам выжигали на коже 
клеймо, так и инициат в мистерии Митры в знак своего посвящения носил 
клеймо на лбу. «Таковы знаки Митры на лбах его воинов»,- писал Тертуллиан. 
Таким образом, торжественный обет инициата как воина Митры  неизгладимо 
был запечатлен в его душе, как печать на его лбу. О церемониях, связанных с 
другими степенями инициации, нам практически ничего не известно. 

В дополнение к обрядам, которые могут быть связаны с особыми 
таинствами, были некоторые другие обряды, имеющие большое значение, 
 которые не могут быть определенно помещены в митраистский ритуал. Одна 
из групп таких требований была в природе предварительных строгих мер, 
направленных на испытание морального духа и физической стойкости 
кандидатов. Еще в период Авесты такие приготовления были обязательны для 
культа Митры. Это записано в Михр Яшт: 

Спросил Ахура-Мазду 

 Спитама-Заратуштра: 

 «Скажи мне, о Ахура, 

 Как праведный священные 

 Вкушает возлиянья, 

 Чтобы почтен был Митра, 

 Чьи пастбища просторны, 

 Доволен был, не грозен?» 



Сказал Ахура-Мазда: 

 «Пускай три дня, три ночи 

 Себя он омывает 

 И кается, как будто 

 Понес ударов тридцать, 

 Для поклоненья Митре, 

 Чьи пастбища просторны». 

Эти древние указания, возможно, и были источником испытания для 
кандидатов  в римском митраизме. Неизвестно ни точное число, ни сущность 
испытаний, через которые инициатов заставляли пройти, хотя поздние 
писатели, в особенности христианские отцы, получали удовольствие, детально 
расписывая их в подробностях приводя их количество. Например, Григорий 
Назианзин, неопределенно говорил о «мучениях», которые должны были 
вынести инициаты; его комментатор, Нонн, однако, углубляется в тему, 
повествуя о «восьми казнях» водой, огнем, морозом, холодом, жаждой, и 
долгими странствиями, выстроенными по порядку по степени все 
возрастающей суровости. Согласно другому утверждению инициату на глаза 
надевали повязку, его руки связывали куриными внутренностями, его 
заставляли прыгать через ров, наполненный водой, и, наконец, и, наконец, 
действо заканчивалось, когда перед ним появлялся «освободитель», который 
разрезал отвратительные пути мечом. Применительно к тому, насколько 
своеобразные подробности рассматриваются, все эти щедро предоставляемые 
сведения не следует воспринимать серьезно. Ведь митраистские святилища 
были так невелики по размеры, и там был так мало предметов,  что такие 
испытания едва ли мог быть чем-то большим, чем просто имитацией. В одном 
месте своего комментария, несомненно, Нонн не ошибается—испытания в 
целом были направлены на то, чтобы развить стоическую бесчувственность  и 
взрастить стойкий контроль эмоций. 

Среди прочих митраистских испытаний выделялась имитация убийства. 
Очевидно, что исполнялись инициатом, вероятнее же, на инициате, 
«псевдоубийство». Историк Лампридий, рассказывая о безумных выходках 
императора Комода,  говорил, что во время митраистских ритуалов  «он 
осквернил обряд, совершив настоящее убийство там, где нечто нужно было 
совершить, чтобы породить страх». Возможно, что в то время император 
 исполнял обязанности как Отец в одной из низших ступеней инициации, 
возможно, что как Воин,  он совершил жестокое деяние. Несомненно, что 
изначально симулируемое в митраизме убийство было настоящим—если не 
человеческим жертвоприношением, то меньшей мере смертельной схваткой. 
Последнее стало менее опасным испытанием и в итоге только литургической 
условностью. Все же обвинения в убийстве, которые были выдвинуты против 



почитателей Митры поздними враждебно настроенными авторами, в той же 
малой степени заслуживают того, чтобы им поверили, как и аналогичные 
обвинения, выдвинутые против христиан. 

Однако имитация смерти в митраистских мистериях совершенно понятна. 
Смерть была логичным приготовление к возрождению жизни; посему 
изображение смерти неофита было тем, что предшествовало переживанию 
возрождения  в крещении в единении таинством,  которые следовало за ним в 
ритуале Митры. Таково точное толкование этой литургической фикции, что 
недвусмысленно вытекает из отрывка из Тертуллиана. При обсуждении 
митраистских ритуалов крещения и единения, христианский юрист утверждает: 
«Там Митра приносит символ воскресения». Это удивительно использование 
фразы imagoressurrectionisзнаменательно вдвойне. Оно доказывает, что 
имитация смерти была составной частью митраистского ритуала, и что она 
предшествовала именно переживанию воскресения. 

В митраистском богослужении фигурируют различные церемонии, 
считалось, что они вызывают процесс духовного возрождения. Среди самых 
важных были омовения, которые еще с древних времен выделялись в культе 
Митры. Церемония заключалась либо в обрызгивании святой водой, либо в 
полном погружении, как в обрядах Исиды. В пещерах персидского бога всегда 
рядом находилась вода, в некоторых случаях, как, например, в Остии, находили 
емкости, которые могли служить для целей погружения. Крещение митраизма, 
как и поздний христианский обряд, обещало очищение от вины и смывало все 
грехи. Отцы Церкви отмечали сходство, и в этом положении спешили обвинить 
дьявола в плагиате. Тертуллианпровозглашал: 

«Дьявол, который занимается тем, что искажает истину, подражает в 
точности божественным таинствам в мистериях идолов. Он сам крестит 
некоторых так называемых своих почитателей и последователей; он обещает 
прощение грехов в святом источнике и таким образом посвящает в религию 
Митры». 

И вновь и опять во имя опровержения христианский юрист описывает 
случай языческого крещения следующими словами: «Итак, народы, которым 
чуждо понимание духовной силы, утверждают, что для их идолов  погружение 
в воду производит то же самое действие (как христианское крещение)». Потом 
он возражает таким доводом:  «Но они обманывают себя водами, которые 
бесполезны. Для омовения есть источник, посредством которого они проходят 
инициацию в священные обряды печально известных Исиды или Митры». 
Даже из утверждения Тертуллиана  exparteясно, что неофит выходил из 
крещения Митры  с просветленным сознанием, освобожденным от вины от 
совершенного ранее. Верили, что воды крещения смывают осквернение 
предыдущей жизнью и вызывают духовное возрождение 

В митраистском ритуале имелись продукты, предназначенные, чтобы 
питать новую духовную жизнь реалистичным образом. Во время инициации 



мед наносили на руки и язык кандидата. Согласно Порфирию, это делалось в 
инициации в степень Льва и Перса. Как подробно это описывал Порфирий, 
считалось, что мед является мощным защитным средством; он может оградить 
инициата от осквернения грехом. Однако  в митраистском богослужении также 
верили, что он обладает также позитивными свойствами, как предполагало то, 
что его помещали на язык кандидата. Считалось, что помещенный в рот 
неофита, он передает ему некие чудесные свойства. Было принято класть мед в 
рот новорожденных. Так и в митраизме вновь рожденный питался медом. 
Позднее в древнем христианстве и у маркионитов только что окрещенному 
давали молочный напиток, смешанный с медом. Более того, митраисты 
считали, что мед был небесной субстанцией производимой под влиянием луны, 
куда  согласно их космическому мифу было собрано семя божественного быка, 
убитого в начале времен. Так что согласно своему происхождению мед был 
мощным средством для питания новой духовной жизни инициата. Он был 
пронизан мистическими свойствами. Он был пищей богов, и его принятие 
инициатом наделяло его самого божественной силой. 

Другим средством, посредством которого питалась новая божественная 
жизнь в неофите,  было участие в таинстве принятия пищи и питья. 
Митраистская теология возводила происхождение этой трапезы также к быку 
своего космического мифа; из крови убитой жертвы Митры начало бить вино, 
так что почитателям бога давалось дарующее жизнь вино этого таинства. Их 
единение включало как хлеб, так и вино. В знаменитом барельефе из  Коньицы 
в Боснии есть очень интересное митраистское изображение таинства единения. 
Перед двумя возлежащими причащающимися стоит  треножник, на котором 
очень маленькие булки хлеба, каждый из которых заметно помечен крестом. 
Одну из стоящих фигур в группе легко идентифицировать как Перса, он 
присутствует среди них с кубком для питья. Ясно, что прочие присутствующие 
на церемонии - митраистские инициаты различных степеней. Этот барельеф 
показывает необычайно подробно, что персидская мистериальная религия, как 
и христианская, имела свое таинство единения с хлебом и вином. 

Сходство этих двух ритуалов неизбежно произвело впечатление на 
христианских писателей, которые уже однажды обвиняли демонов в плагиате. 
Юстин Мученик, говоря о христианской евхаристии, утверждает: «Порочные 
демоны подражали ей в мистериях Митры, повелевая, что нужно делать то же 
самое. Перед инициатом в этих мистериях помещали хлеб и чашу с водой и  с 
некими заклинаниями, которые либо вам известны, либо вы их можете узнать». 
Подобие двух ритуалов единения, митраистского и христианского, 
действительно поражает. Оба являются памятным служением, проводимым в 
память о божественном герое культа; для Митры в завершение его деяний 
искупителя и прямо перед восхождением на небеса, он принимал участие в 
последней трапезе с Гелиосом и другими соратниками в его трудах. На 
обратной стороне большого вращающегося барельефа в  Геддернхайме была 
изображена эта изначальная тайная вечеря. Всякий раз, когда инициаты 
принимали участие в этом мистическом таинстве единения, они вспоминали 
это мифическое пиршество любви 



Но для них оно значило большее, чем то, что указано выше. Этим 
единением они получали заверения относительно будущего. От принятия 
освященных предметов ожидался сверхъестественное действие. От хлеба и 
вина они получали не только жизненную силу для тела и мудрость для ума, но 
также и силу, чтобы сражаться со злыми духами и божественная субстанцию, 
которая давала ему уверенность в даре бессмертия. Так, сходство в таинствах 
заключалось в том, что они служили тому, чтобы питать новую жизнь в 
неофите реалистичным образом. 

Последствия этих нескольких оставшихся элементов ритуала—
предварительные испытания и имитация смерти кандидата, возрождение через 
омовение в крещении, и итоговое питание новой жизни медом и священными 
элементами митраисткого объединения—служат тому, чтобы показать, что 
идея смерти и возрождения к новой жизни выделялась в ритуалах персидского 
бога. Если необходимы дополнительные доказательства, они есть во 
фрагментах, которые, возможно, и первоначально относились к митраистскому 
богослужению, как оно сохранилась на египетском магическом папирусе, 
датируемым приблизительно 300г. н.э.  Профессор Альбрехт Дитрих, который 
опубликовал его как EineMithrasliturgie (прим. пер. - богослужение Митры, 
нем.), придерживается того мнения, что части богослужения, которые состоят 
из заклинаний, относятся к митраистскому ритуалу последней степени 
инициации, и использовались они еще в первом веке. Оставшаяся часть 
парижского папируса состоит из магических формул  и относится к прочей 
таинственной тематике. Вопреки всему этому внешнему материалу, непохоже, 
что автор всего этого религиозно-магического компиляции был допущен к 
истинному митраистскому ритуалу, который он в значительной степени 
использовал для собственных целей. Образ смерти и нового рождения инициата 
выделяется в различных местах литургического текста, и становится 
совершенно очевидно, что  в инициации в мистерии Митры мыслилось это 
иносказательным способом. 

Начало богослужения открывается такой молитвой: 

«О! Первоисточник моего истока! Первоначало моего начала! 
Изначальный дух того духа, что во мне! ....Да возрадуешься ты, переведя меня, 
кому препятствует природа, что повелевает мной, к бессмертному первоначалу 
.... да буду я рожден вновь в духе; буду я инициирован, и священный дух пусть 
веет на меня!» 

В различных местах богослужения, это духовное возрождения особенно 
противопоставляется природному рождению. «Хотя я был рожден в облике 
смертного от смертной матери . . . . освященный святыми ритуалами я готов 
предстать перед бессмертными очами бессмертного эона». Снова контраст 
физического рождения и духовного возрождения  даже более ясно выражается 
в словах, обращенных к высшему богу: «Я, человек . . . . рожденный из 
смертного чрева от человеческого семени, и сейчас рождаюсь от тебя, человек, 
который из многих тысяч был призван к бессмертию согласно замыслу бога, 



замечательному в своей благости, пытаюсь и желаю поклоняться тебе всеми 
своими человеческими силами». Эти заключительные слова богослужения 
выражают высшую точку экстатического выражения и создают 
соответствующее заключение митраистского ритуала. «О, Господь! Будучи 
рожден вновь, я умираю, вознесшись!  Будучи вознесен, я умираю! Начав 
существовать посредством вызвавшего жизнь рождения и освобожденный от 
смерти, я иду по пути, как ты повелел, как ты установил закон и предписал 
таинство». 

Некоторые из древних текстов содержат более явно выраженную оценку 
радикального религиозного опыта возрождения к бессмертной жизни, чем 
магический папирус с фрагментами митраистского богослужения. Само по себе 
это было поразительным свидетельством значимости этой идеи в религиозных 
кругах язычников. Если же взять это вместе с некоторыми достаточно хорошо 
удостоверенными ритуальными актами митраизма, которые были, очевидно, 
направлены на то, чтобы  символизировать и вызывать опыт духовного 
возрождения, это доказательство становится вполне убедительным. Ясно, что 
почитатели Митры воспринимали инициацию как возрождение к бессмертию. 

IV 

Наконец, следовало бы отметить, какими качествами обладала новая 
жизнь, порожденная митраистским ритуалом, особенно в отношении этики. С 
того момента, как культ только зародился, Митра характеризовался полностью 
 моральными элементами. Если полагаться во всем на этимологию, может 
показаться, что с глубокой древности сама по себе концепция Митры была 
этической, так как его имя относилось к нарицательному существительному, 
которое на санскрите означало друг «дружба» или «дружба» (прим. пер.- 
точнее, друг, союзник, «дружба» же означают производные «maitraka», 
«maitratA»), а в авестийском «договор». В результате союза Митры с 
зороастризмом, его этический характер стал ярче выражен, он стал точно 
определяться как особенный страж истины. Зороастризм в своем 
обожествлении морального дуализма даровал Митре постоянную роль воина 
праведности  и предводителя сил добра против сил зла и тьмы. Очевидно, что 
было бы исторически неверно идентифицировать этику первого века митраизма 
с авестийской моралью. С другой стороны, за исключением армянского 
митраизма,  нет доказательств того, что замечательные успехи культа в 
завоевании им популярности  выразились в утрате им этической дуальности. 
Митраизм был наследником высоких этических идеалов древней Персии и 
достойно хранил свое наследство. 

Когда  начинается обсуждение моральных элементов в митраистской 
жизни, толкование может быть самым общим при отсутствии каких-либо 
особенных доказательств. Были некие «предписания», которые инициаты 
должны были неуклонно соблюдать, чтобы быть уверенными в спасении, 
которое предлагал Митра, и они были обязательны для всех, кто стоял высоко и 



стоял низко, подобными для сенатора и раба. Какие-то особые правила были 
неизвестны. 

Тем не менее, определенные характеристики идеала митраизма 
прослеживаются ясно. Прежде всего, была идея совершенной чистоты. Ритуалы 
предписывали повторять омовения и очищения, и они были направлены на то, 
чтобы смыть осквернение грехом. Весьма подходящим для ритуальной 
практики с этой точки зрения была чувствительность к моральной 
распущенности. Жизнь почитателей Митры характеризовалась стойкостью в 
самоконтроле и даже аскетизмом. К этому присоединялись суровые посты и 
 периоды воздержания, и умеренность считалась особой добродетелью. Если 
говорить в целом, стойкость в отношении всего чувственного была 
отличительной чертой митраиста. Однако в основном  митраистская жизнь 
характеризовалась активной добродетелью. Бог этой религии пребывал в 
действии, и первое место отдавалось добродетелями, связанным с 
энергичностью, чем более  мягким качествам. Даже мистицизм был предметом 
активного единения Митры и его воинов, и такой мистицизм не способствовал 
подчиненности  и побуждал к личным усилиям. Столь мужественной и 
агрессивной была эта религия, что  иногда она казалась жестокой и 
бессердечной в  строгости своей дисциплины. Говоря  общими выражениями, 
жизнь для митраиста была продолжительной схваткой, частью великого 
космического сражения добра со злой, правды против неправды. 

Инициат был уверен, что победит в этой войне, так как у него была 
поддержка непобедимого бога, которого в персидском языке  прославляли как 
nabarze, в греческом как aniketos, и в латинском invinctusи insuperabilis. Митра 
был несокрушимым союзником для смертных в их борьбе, покровителем 
святости, защитником истины, и бесстрашным противником всего злого. Само 
присутствие бога, который был так силен и вечно молод, заставляло поверить в 
успех. Как и на физическом уровне он даровал победу применительно к 
человеческому благоденствию, так и в сфере морали он даровал победу над 
порочными стремлениями, духом лжи и искушения плоти. Следовательно, 
настолько, насколько настоящем в этом были заинтересованы, жизнь в 
митраизме была такой жизнью, которая уверяла в победе в схватке со злой. 

Если же говорить о будущем,  инициат в митраизме был уверен в 
справедливом суде и счастливом бессмертии. Он был уверен в суде, так как 
Митра, страж правды, верховодил верховным судом, который и предопределял 
вечный удел. Согласно предположению императора Юлиана, Митра также был 
проводником, который сопровождал душу в странствиях на небесах, наконец, 
как праотец, приветствовал душу в небесной обители. Семь ступеней 
митраистской инициации имели непосредственное отношение к будущему 
уделу души; сами небеса были разделены на семь сфер, каждой из них 
управляла особая планета. Через эти сферы лежало путешествие души к 
небосводу неподвижных звезд. Согласно Цельсу в святилищах Митры  они 
были представлены лестницей с семью вратами одни над другими, 
изготовленными из разных металлов. Из различных таинств митраизма инициат 



изучал надлежащие формулы, которые допускали его в различные сферы. Как 
душа переходила из одной сферы в другую, она оставляли различные земные 
грехи и желания как разные одежды и в конце, очистившись от всех пороков, 
входила в эмпирей, где наслаждалась вечным блаженством. В дополнение  к 
общей надежде на бессмертие, некоторые митраистские круги в большей или 
меньшей степени взращивали живую эсхатологию, включающую возвращение 
Митры на землю, телесное воскрешение мертвых, уничтожение грешников, и 
обновление Вселенной. В какой бы особенной форме не выражалась надежда, 
инициат в митраизме ощущал несомненное заверение в будущем. 

Изучение митраизма показало, что культ иранского бога предлагал  своим 
почитателям надежду на блаженное бессмертие и уверенность в победе в 
борьбе за жизнь на основании некоторых ритуалов инициации,  в которых 
можно узреть как отмечалось начало нового способа бытия. Предварительные 
испытания, имитация смерти, очищение посредством крещения, кормление 
инициата медом и участие в священном единении  - все служило тому, чтобы 
подчеркнуть идею, что инициация есть возрождение к новой жизни. 
Митраистсткие таинства были как символами, так и действенными 
инструментами этого духовного возрождения. 

 

 

VII Инициация Изиды 

Основным вкладом Египта в религию Римской империи был культ Исиды 
в форме, образовавшей в результате эллинистической переработки древней 
египетской религии. С древности Осирис и Исида занимали уникальное место в 
религиозной мысли египтян. Геродот в свое время замечал, что «кроме Исиды и 
Осириса в то время в Египте одинаково не поклонялись ни одному богу». 
Культы прочих божеств различались в отдельных местностях страны. По 
сравнению с ними родственные друг другу культы Осириса и Исиды не имели 
отличий, их преданность им египтян оставалась более или менее постоянной не 
только в различных местах, но и в разные эпохи. Действительно впечатляющий 
факт- то, что в греко-римское время  реформированный и эллинизированный 
культ Исиды функционировал так же энергично, как древняя религия Осириса 
функционировала во времена фараона. 

I 

Различные традиции, связанные с божественными именами Осириса и 
Исиды,  суммированы в связанной форме Плутархом.  Дополнительно к 
соответствующему рассказу Плутарха осталось большое количество египетских 
памятников, сохранивших фрагменты трагической истории. Старейшие из них 
те, что относятся к серии литургических текстов,  гимнов, молитв и заклинаний 
со стен пирамид Сахары. Если отойти полностью от того, как история передана 



Плутархом, вполне возможно из этих текстов из пирамид полностью 
реконструировать легенду об Осирисе. В сложившейся форме эта традиция 
включает множество различных  сюжетных линий. Основные элементы 
предания,  однако, были следующими: Осирис как царь правил на земле 
египтянами, «изменив их жалкую, как у зверей, жизнь, показав им искусство 
земледелия, даровав им законы и научив их, как поклоняться богам. После того, 
он странствовал по всей земле, обустраивая ее». Его порочный брат Сет, или 
Тифон, восстал против него, и ему удалось насильственно лишить его жизни. 
Когда Исида, его супруга, услышала о его ужасной смерти,  она начала стенать 
 и в отчаянии скитаться повсюду в поисках потерянного тела своего мужа. 
После долгих поисков она восстановила тело и тщательно его 
забальзамировала. Она объединилась со своей сестрой Нефтидой в плаче над 
мертвым телом—это уже стало классикой - вид египетского оплакивания 
усопших. С помощью верного бога Анубиса, своего сына Гора и Тота Исида 
над телом Осириса выполнила некие магические обряды,  которые оживили 
тело и вернули ее мужа к жизни. После того он перешел в нижние миры, где 
правил как «Господин преисподней и правитель мертвых». Здесь он руководил 
судом и назначал душам усопших заслуженную награду за добродетель или 
наказание за грехи. 

Это краткое изложение предания об Осирисе само по себе заставляет 
предположить, что в религиозной мысли Египта Осирис был умирающим и 
воскресающим богом наподобие Адониса, Аттиса и Диониса, и такой же 
персонификацией ежегодного чередования жизни растительного мира в 
постоянной борьбе жизни и смерти в природе. Он был также воплощением 
идеального фараона и персонификацией праведника, который, столкнувшись с 
тайной смерти, искал заверения относительно будущего в религии. Также 
Исида, как и Деметра, и Великая Мать, воплощала силу жизни в природе и 
неугасимую человеческую надежду на конечную победу  в войне жизни и 
смерти. Она также воплощала благотворные силы культуры и религии, она 
учила людей изящным искусствам, государственному управлению и 
мистериям. 

Традиционно обряды религии Осириса, как и Элевсинские, были 
учреждены самой богиней-матерью. И снова Плутарх записал это предание. Его 
рассказ об учреждении культа Осириса следующий: 

«Мстительница, сестра и жена Осириса, обуздав и уничтожив бешенство 
и ярость Тифона, не пренебрегла борьбой и битвами, которые выпали ей на 
долю, не предала забвению и умолчанию свои скитания и многие деяния 
мудрости и мужества, но присовокупила к священнейшим мистериям образы, 
аллегории и памятные знаки перенесенных ею некогда страданий и посвятила 
их в качестве примера благочестия и одновременно ради утешения мужчинам и 
женщинам, которые претерпевают подобные же несчастия». (пер. Н. Трухиной) 

В древнеегипетском календаре религиозных празднеств, с множеством 
различных праздников в честь разнообразных богов, обряды в честь Осириса 



занимали особо почетное место. Когда Геродот посетил Египет, он обнаружил 
что следующим по значимости местным религиозным праздником был 
праздник в честь Исиды в великом храме в  Бусириде в дельте Нила. Греческий 
историк выказал великое почтение этим обрядам и был весьма немногословен, 
давая точные сведения о них. Однако он сказал многое в этом: «Потом  жертвы 
мужчины и женщины в несметных количествах стенают, но для меня было 
нечестивым сказать, кого они оплакивают». Также, говоря о подобной 
церемонии в Саисе, Геродот приводит дополнительные  сведения и приводит 
их очень тщательно. 

«Также в Саисе есть захоронение того, чье имя мне запрещено 
произносить, говоря о подобных вещах .... и рядом есть озеро, по краю 
украшенное камнем  и сделанное в виде полного круга.. . . . На этом озере они 
ночью разыгрывали историю страданий бога, обряд, который египтяне 
называли мистериями. Я мог более точно об этом рассказать, так как мне 
известна истина, но я буду хранить молчание». 

Такого малого количества сведений, которые записаны Геродотом, все же 
достаточно,  чтобы в целом представить характер этих религиозных церемоний. 
По природе она относилась к драме страстей, и в ней были причитания, в 
которых принимали участие и зрители. Очевидно, напрашивается 
предположение, что смерть и воскресение Осириса были предметом этой 
драмы и что причитания были традиционными причитаниями Исиды о своем 
муже. 

То, что Геродот уклоняется от того, чтобы приводить подробные 
сведения об этой драме - факт, заслуживающий пристального внимания. Даже в 
древнем Египте культ Осириса включал как публичные обряды, так и тайные 
церемонии. Совершались некоторые вещи и давались некоторые объяснения - а 
они считались  чем-то, что обладало величайшей святостью. Только лишь 
люди, обладающие особыми правами, имели к ним доступ. Геродот был так 
сильно впечатлен священным характером этих откровений,  что он 
добросовестно хранил все в тайне. Возможно, что на основании этого едва ли 
можно вообще рассуждать  об инициации в тайные братства Осириса. Тем не 
менее, между публичными и частными ритуалами Осириса существовало 
отличие даже в Древнем Египте, и это важно помнить  для понимания 
знаменательного развития ритуалов Исиды в эпоху эллинизма. 

Ритуалы Осириса, как их упоминает Геродот, повторялись в виде 
ежегодных празднеств в великих храмах бога в различных частях Египта. Эти 
священные драмы исполнялись ради самого Осириса, и статуя бога составляла 
центр, вокруг которого концентрировалось все в празднестве. На стеле 
Двенадцатой династии 1875 г. до н.э. государственный чиновник по имени 
Игернеферт весьма дотошно рассказал, как он проводил «церемонию золотого 
зала для Господина Абидоса (Осириса)». Игернеферт писал о подготовке 
различных принадлежностей для драмы  и той роли, которую сам он играл в 
представлении. Прежде всего, сцены включала в себя шествие почитателей 



Осириса с нападением его врагов. Смерть бога составляла вторую сцену, на 
которую Игернеферт ссылался так же осторожно, как и Геродот. «Я  был 
великим скитальцем. Я следовал по пятам за богом». Затем пришло 
воскресение и итоговая победа бога. «Я отомстил за Осириса в день великой 
битвы, Я сбросил его врагов в реку Недит»,- провозглашал Игернеферт, 
отсылая к той же кровавой битве, что и Геродот. Затем драма пришла к 
радостному завершению, когда Господин вернулся в Абидос в свой дворец, т.е. 
когда изображение бога вернулось в храм. 

  

Были не только периодически происходившие празднования драмы 
Осириса, как это,  но также, особенно позднее, были также ежедневные 
памятные ритуалы в честь страданий и воскресения бога. Они проводились в 
святилищах бога, и, несомненно, создавали тайную часть ритуала Осириса. 
Барельефы на храмах и то, что осталось от ритуалов,  дает нам возможность 
реконструировать действия, совершаемые в процессе богослужения, 
декламации этих миниатюрных драм страстей. Были поиски тела Осириса и 
продолжительный плач Исиды и Нефтиды над телом. В ответ на их причитания 
приходили Гор, Анубис и Тот, очищали тело и готовили его для возрождения к 
жизни. Исполнялись определенные магически ритуалы. Посредством тесла 
Анубис открывал рот, глаза и уши,  другие части тела начинали двигаться, и 
каждый орган по отдельности был оживлен. Чтобы обеспечить воскресение, 
возрождение растительной жизни представлялось посредством прорастанием 
зерна, и таким же образом вызвали также возрождение жизни животных. Жрец, 
изображающий Анубиса, принимал лежачее положение в шкуре священного 
животного. Так он символизировал плод в утробе или, еще более конкретно, 
заново зачатого Осириса. Вылезая из-под кожи, он изображал вновь 
рождающегося Осириса. Так завершался ритуал, и Осирис жил снова. Его 
изображения короновали, украшали, ему совершали подношения. Так в дни 
ритуала Осирис, представленный своим изображением, проходил через 
ритуальное возрождение. 

Возникает вопрос: какие блага  от этого ритуала получали люди так же, 
как и бог? Ответ на этот вопрос находится в египетских погребальных 
церемониях, так как погребальные ритуалы древнего Египта были ни чем 
иным, как обрядами Осириса, повторяемыми согласно принципам 
симпатической магии. Усопший был мертвым Осирисом, и при его погребении 
вновь разыгрывалась священная драма. Его жена и сестра играли роли Исиды и 
Нефтиды. Его сын был Гором, его друзья были богами-соратниками. 
Профессиональные жрецы играли не иначе, как предусмотренные роли. Над 
умершим исполнялись те же самые обряды, что традиционно исполнялись над 
мертвым Осирисом. Его рот, глаза и уши открывались,  и повторялся обряд 
возрождения животной и растительной жизни. Так же, как Анубис «проходил 
под шкурой» чтобы вызвать возрождение Осириса, и так и руководящий всем 
жрец «ложился под шкуру коровы на землю преображения». Изображая 
рождение, он выходил из шкуры , и верили, что таким образом он завершает 



духовное возрождение мертвого. «Тот, кто обновляет жизнь (после смерти)» 
было эпитетом, применяемым к человеку, дарующим такие благодеяния. Такой 
человек приходил соединиться со своим богом на долинах Ааулу, где, если он 
совершал такой выбор, он мог сам стать богом. Много почитаемых людей сами 
стали «Осирисами» после смерти. Известный египетский текст более ясно 
свидетельствует об этой будущей надежде для тех, кто участвовал в ритуалах 
Осириса. «Так истинно, как живет Осирис,- так гласит текст, - он также будет 
жить, так истинно, как не умер Осирис, он не умрет; так истинно, как Осирис 
не был уничтожен, и он не будет уничтожен». 

Эти похоронные обряды, связанные с Осирисом, проводились всецело 
для мертвых, чтобы дать им заверения в бессмертии. Чем же они могли быть 
полезны живому, так что даже после смерти он мог бы надеяться на некие 
будущие блага, которые могли бы обеспечить эти полные могущества обряды? 
В случае с фараоном это было сделано. Во время празднества Сета проводился 
обряд смерти и возрождения  для блага самой царственной личности. Только 
позднее прочим была оказана эта милость. В общем, преимущества 
ритуального возрождения в древнеегипетской религии даровались мертвым и 
были ограничены будущей жизнью. 

II 

Несмотря на очевидные предположения, что посмертное возрождение 
может быть обнаружено в древнеегипетском культе Осириса, можно найти 
очевидные примеры духовного возрождения в течение жизни уже в измененной 
и развитой разновидности этой древней религии. Можно также обнаружить 
такие переживания в эллинистическом культе Сераписа и Исиды. Этот новый 
культ был ни чем иным, как адаптацией почтенной египетской религии к духу и 
потребностям эллинистической эпохи. Поэтому он  принял 
индивидуалистичный универсальный характер, столь типичный для всех 
современных ему религиозных движений. Он с готовностью приветствовал в 
качестве своих членов как египтян, так и тех, кто ими не был. Религия Осириса 
была чистым порождением долины Нила. Новой религии, самой по себе 
синкретичной, не были ведомы географические и расовые различия. Другие 
противопоставления, более или менее поверхностные, могут обрисовать его 
чисто внешне, они  напоминают о той степени, до которой  древнеегипетская 
религия приспособилась согласно потребностям александрийской эпохи. 
Древняя система в  центр поместила бога, Осириса, но в реформированном 
культе эллинистической эпохи он в значительной степени он был смещен 
новым божеством, Сераписом, и общая заинтересованность сместилась в 
сторону обращения лично к Исиде. Она доминировала в эллинистическом 
культе точно так же, как Деметра занимала высшее положение в Элевсинских 
мистериях, или Великая Мать в мистериях, пришедших из Фригии. В древней 
религии Осириса был важен публичный обряд со своим энергичным призывом, 
обращенным к массам. В эллинизированном культе Исиды имеющими большое 
значение церемониями были те, чьи тайные обряды были так важны для 
личности. Это были только некоторые из тех способов, которыми культ 



демонстрировал  адаптацию к самым интимным потребностям верующих в 
эллинизированном мире. 

Начало этой знаменательной реформы  скрыто под огромным 
количеством преданий и легенд.  Эти предания, отличающиеся в деталях, были 
собраны двумя выдающимися писателями эпохи Рима, Плутархом и Тацитом. 
Общий смысл их рассказов заключался в том, что Птолемею Сотеру, первому 
из македонских правителей Египта, приснился сон, в котором он увидел 
огромную статую Плутона, размещенную в Синопе у Понта. Затем царь 
повелел привести этого колосса к разрастающемуся городу Александрии и 
установить там ее как центр новой религии. То было величественное 
произведение искусства, созданное из драгоценных камней и благородных 
металлов, работа Бриаксиса, товарища Скопаса. Посредством хитрости и 
дипломатии Птолемей достиг своей цели, и колосс был установлен с 
надлежащей пышностью как бог Серапис в великолепном храме, или Serapeum, 
специально построенном, чтобы его принять. Согласно обоим вариантам 
истории Птолемей обратился за помощью к Манетону, египетскому жрецу, и 
Тимофею, «одному из народа  Эвмолпидов», который был приглашен из 
Элевсина, чтобы руководить мистериями. При содействии египетского и 
элевсинского жреца—так гласит легенда—Птолемей смог учредить свою 
новую религию. 

Исторически достоверна ли история, пересказанная Плутархом или 
Тацитом, или она является вымыслом, очевидно, что в предании ясно 
выделяются два момента. На первом месте стоит то, что создание нового культа 
Сераписа было ни чем иным, как частью плана Птолемея  осуществить 
смешение народов в египетском царстве; на втором месте был сам культ, 
адаптированный для этой цели, так он составлял сочетание египетских и 
эллинистических элементов. 

Политическая цель этого культа была едва скрыта. Он был направлен на 
то, чтобы служить культурными узами народов, которые населяли Египет 
Птолемея. Мы не можем быть уверенными в том, что Александр был бы в 
восторге от  плана объединения великого мира империи религией так же, как 
 торговлей и культурой. Однако совершенно очевидно, что Птолемей 
намеревался совершить именно это,  и по той самой причине он официально 
покровительствовал культу Сераписа. С самого начала новый культ был 
нацелен на то, чтобы  предоставить почву общим религиозным собраниям как 
для греческих жителей Египта, так и коренного населения. 

Для этой цели ничто не подходило лучше, чем модификация ритуалов 
Осириса. Через века истории огромное количество египтян отдавало  избранное 
предпочтение культу бога Осириса,  так что прочие египетские божества были 
вынужден включить его в свои культы. Узнавая своего собственного Осириса в 
новом боге Сераписе, местные жители, как правило, были готовы даровать ему 
свою  верность. Греки, с другой стороны, уже долго отождествляли Осириса со 
своим Дионисом, а  Исиду- с Деметрой. В обрядах египетских божеств и 



мифах, которые им сопутствовали, они находили удивительные совпадения с 
тем, что содержалось в  их собственных мифах и обрядах. Осирис был разорван 
на части так же, как их собственный Дионис. Исида его оплакивала точно так 
же, как Афродита  скорбела по Адонису или Великая Мать оплакивала своего 
Аттиса, и она искала его тело так же, как скорбящая мать Элевсин искала свою 
дочь. Когда она находила и восстанавливала тело, она соединялась с ним так 
же, как  элевсинские верующие  радостно соединялись со своем богиней при 
возвращении Персефоны. Подобных черт  греческо-восточных мистерий и 
египетского культа Осириса  было множество, и они бросались в глаза, так что 
египетская религия легко вошла в процесс эллинизации. 

Следовательно, новая религия Птолемея, говоря в целом, стала 
комбинацией  старой религии фараонов и религий Греции и Малой Азии. Не 
важно, участвовали египетский жрец Менетон и Элевсинский Тимофей в 
учреждении эллинистической египетской религии, культ Сераписа и Исиды 
имел такой комплексный характер, каким бы он был, если бы создали его эти 
люди. На египетской основе, основе Осириса был возведен храм Сераписа, 
который, по крайней мере, внешне, был решительно эллинистического 
характера. 

III 

Чтобы определить то, насколько реформированный культ Осириса был 
влиятелен в греко-римском мире, необходимо оценить успехи его в 
проповеднической деятельности в эллинистическую эпоху и период ранней 
империи. Он распространился из Серапеума в Александрии  подобно тому, как 
религия иудеев распространилась из храма в Иерусалиме. В самом Египте 
новая религия Птолемея с готовностью адаптировалась. Египтянам был уже 
давно известен процесс того, как менялось божественное управление небесами 
параллельно изменению правления людей на земле. Так они приняли Сераписа 
Александрии так же, как раньше приняли  Амона Фив. Более того, они 
признали сущностное тождество их возлюбленного Осириса с новым богом 
Сераписом. Во втором веке нашей эры в долине Нила было уже не менее двух 
святилищ Сераписа. Так Египет стал благоприятной основой для 
миссионерства почитателей Исиды. 

Благодаря политическому авторитету Лагидов и бурно растущей торговле 
Александрии эллинизированная религия Исиды быстро распространялась по 
миру Восточного Средиземноморья. Царь Кипра Никокреон обратился за 
советом к оракулу в Серапеуме,  получив положительный ответ, он учредил 
культ на острове. Птолемей I (323-285 г. до н.э.) был ответственным за 
учреждение культа в Афинах, где Серапеум был построен под Акрополем. В то 
же самое время в Пирее было учреждено братство Сераписа. Птолемей Эвергет 
(246-221 г. до н.э.) послал статую Исиды  Селевку Каллинику, который для нее 
в сирийской Антиохии построил святилище. В течение двух последующих 
столетий можно было увидеть братства Исиды, учрежденные в таких центрах 
Азии, как Смирна, Кизик и Эфес, на островах Родосе, Делосе. Тенедосе, так же, 



как  в Фессалии и во Фракии. За столетие до рождения Иисуса  из Назарета, 
египетские моряки и купцы проповедовали культ Исиды  по всему побережью 
Сирии. МалойАзиииГрециисредиострововЭгейскогоморя. Когда Павел начал 
свои миссионерские труды в этих областях, везде он встретил  учреждения, 
связанные с культом Исиды, которым был уже век. Здесь культ божеств из 
Александрии так глубоко укоренился, что даже политические неудачи, которые 
ощутили на себе Птолемеи, серьезно на него не повлияли. Даже в последние 
дни язычества Исида сохраняла вою власть в Восточном Средиземноморье. 

На латинском западе, даже более, чем на греческом Востоке  доказал 
свою истинную популярность. Возможно, что через порты Кампании, в 
частности, Путеолы, культ Исиды первоначально появился в Италии. 
Городской указ Путеолы, датированный 105 г. до н.э., упоминает Серапеум в 
городе. Это не было основанием нового храма, и само братство Исиды уже 
существовало по меньшей мере за полвека до того. Таким образом, религия 
Исиды предшествовала прибытию Павла в Путеолы по меньшей мере на два 
столетия. Возможно, что в то же самое время был построен первый Isium. 
Обоснованным будет предположение, что культ Исиды пришел в Италию еще в 
во втором веке до н.э. во время тех полных энергии лет религиозного 
воодушевления, что следовали за прибытием Великой Матери из Пессинунта, и 
в то же самое время, когда почтенный римский Сенат пытался сдержать 
неумеренность культа Диониса. 

Около середины первого века до н.э.  религия иммигрантов подверглась в 
Италии жестоким преследованиям. Пять раз между 59 и 48 годами Сенат 
повелевал  разрушить святилища Исиды. Но культ египетской богини был 
столь популярным, что, по крайней мере, в одном случае  сам консул занялся 
разрушением, так как он не смог найти рабочего, чтобы сделать это. Даже 
христианский законовед Тертуллиан был вынужден признать, что «алтари, 
низвергнутые Сенатом, были восстановлены силами народа». Вновь после 
поражения Антония и Клеопатры у Актия возникла естественная реакция 
против всего египетского, и следствием этого стало то, что Исида была изгнана 
за помериум. В 19 г. н.э. из-за настоящего или воображаемого скандала, в 
который был вовлечен жрец Исиды, почитатели Исиды подверглись кровавым 
преследованиями, и все они были высланы на Сардинию вместе с иудеями. Но 
культ Исиды, как и позднее христианство, казалось, процветал во времена 
притеснений, не было в то время ни мгновения, когда почитание народом 
египетской богини ощутимо бы ослабело. Напротив, имелись все признаки 
того, что история культа Исиды была историей действительно популярной 
народной религии, которая торжествовала, даже перед лицом противостоящей 
ей власти. 

Современная латинская литература в изобилии содержат  указания, 
которые демонстрируют, насколько влиятельна была александрийская религия 
 в Италии в начале нашей эры. Среди почитателей Исиды выделялись 
любовницы мужчин, искусно владевших словом в эпоху Августа. Тибулл, 
заболевший в  Коркире  и отчаявшийся, готовый распроститься с жизнью, 



написал своей невесте Дели,  чтобы она просила о помощи египетскую богиню, 
которую она так ревностно почитала. С другой стороны, Проперций, горько 
жаловался, что его Цинция привязана к Исиде сильнее, чем к нему самому, не 
колеблясь, осыпал богиню бранными словами. «Некогда эти мрачные ритуалы 
вернулись, чтобы терзать нас,-  ворчал он.- Сейчас на десять ночей Цинция 
священна. Проклятье этим ритуалам, которые дочери Инаха посылают с 
берегов теплого Нила матронам Италии!» Овидий, пребывая в отчаянии от 
жизни своей супруги, адресует непосредственно богине, которую Коринна 
особенно почитала, молитву: «О, Исида.... систрами я молю тебя .... обрати свой 
лик, и в одном спаси нас обоих! Ты дашь жизнь моей любимой, а она-мне». 
Племянник Сенеки, Лукан, отдавал дань почтения культу александрийских 
божеств в Фарсалии. Так же делали Марциал и Ювенал в своих сатирах, и хотя 
едва ли они питали почтение к египетской религии, по  крайней мере, они 
свидетельствовали о ее безмерной популярности и великой преданности ее 
сторонников. В частности, Ювенал описывал трогательную сцену, которая 
иллюстрирует почитание типичного последователя Исиды. 

«Ради того и зимой через лед нырнет она в реку, 

 Трижды поутру в Тибр окунется, на самых стремнинах 

 Голову вымоет в страхе — и голая, с дрожью в коленях, 

 В кровь исцарапанных, переползет все Марсово поле 

 (Гордого поле царя); прикажет ей белая Ио — 

 Вплоть до Египта пойдет и воду от знойной Мерой, 

 Взяв, принесет, чтобы ей окропить богини Исиды 

 Храм, — возвышается он по соседству с древней овчарней: 

Верит она, что богиня сама насылает внушенья». (Сатира VI, пер. 
Д.С.Недовича) 

Подобные цитаты из латинской литературы первого века 
 свидетельствуют о действительно большой популярности культа Исиды в те 
дни. 

Обеспечив себе место в Риме, культ находился в  стратегически важной 
позиции, чтобы вести пропаганду  уже в рамках империи. Лукан, который в 
своей Фарсалии говорил об Исиде и Осирисе  как восседающих на престоле в 
римских храмах, указывает на них, как на всемирные божества. Плутарх в 
своих стараниях вновь истолковать религию Исиды и Осириса в философской 
терминологии, возможно, является наиболее  важным источником, 
подтверждающим широко распространившееся влияние александрийского 
культа; так, Плутарх пытался сделать для египетского учения то, что ранее 



Филон пытался сделать для иудаизма  и только немного позже автор четвертого 
Евангелия опробовал это на христианстве. Его целью было заново истолковать 
египетскую религию  в универсальных выражениях, что могло бы сделать ее 
призыв обращенным к философскому уму. 

Есть множество свидетельств об истинном влиянии культа в первом веке 
даже в римских провинциях. Тутену известны более сотни документов, 
датированных самым разнообразным образом,  которые говорят о 
существовании сообществ Исиды, рассеянных по всем римским провинциям. 
Распространение этой египетской диаспоры к середине первого века служит 
мерой того, каким  преимуществами пользовался культ Исиды по сравнению с 
ранним христианством в вопросе  религиозной пропаганды. Когда Павел 
впервые представил себе свой грандиозный план всемирной евангелизации, 
хронологически он был далеко позади своих соперников в культе Исиды, и 
куда бы в языческим мире он не направился, он обнаруживал, что они его 
опережали и в западной, и в восточной части Средиземноморья, культ Исиды 
был повсеместно известен и по-настоящему популярен задолго до того, как 
апостол язычества начал свой труд. 

IV 

Среди прочих причин, которые способствовали большой популярности 
религии Исиды в греко-римском мире,  было то, насколько сильное 
впечатление производил ее культ. В эллинистическом развитии мистерий 
Исиды, как древней религии фараонов, в культ включались как публичные, так 
и частные обряды. Несмотря на публичный характер, первые принадлежали к 
той разновидности обрядов, целью которых было вызвать тесную связь 
почитателей со своей богиней. Публичные обряды включали в себя регулярные 
дневные богослужения с утренними молитвами в начале дня и 
благословлениями после полудня. В конце утра и начале дня, святилищам 
Исиды позволяли отвориться, и изображения богини выставлялись для 
молчаливого поклонения верующих. Так вызывали молитву, размышление и 
созерцательное поклонение. Дневное богослужение подходило к 
торжественному, на радостному концу с распеванием гимнов, и  верующие 
расходились, а святилище закрывалось. Посредством подобных богослужений 
 постоянных и весьма тщательно проработанных, вера людей в 
александрийские божества  каждый день возрождалась. 

Дополнительно к ежедневному богослужению имелись также 
общественные празднества в разные времен года, проводимые с пышностью, 
которая была так дорога и южной Европе, и Востоку. Самым торжественным, 
самым живым и самыми популярным из них был ноябрьский праздник в честь 
страданий и воскрешения Осириса. Это было древнее празднество, 
разработанное на основании драматического представления в Абидосе, и в нем 
повсюду в нем с Двенадцатой династии воспроизводились страдания Осириса. 
Как и в драме страстей в Элевсине,  сами почитатели принимали активное 
участие в священной драме. Когда Исида оплакивала и искала своего мужа, ее 



почитатели били себя в грудь и разделяли ее печаль тем, что бурно выражали 
скорбь. И вновь, когда бог был найден, почитатели соединялись в такой же 
нелепой демонстрации радости. Таким чередованием крайне степени грусти и 
радости  почитатели Исиды достигали симпатического и в высшей степени 
эмоционального единения со своим божеством. В этом отношении 
психологическое влияние ноябрьской драмы страстей было очень похоже на 
влияние весеннего празднества Адониса или сентябрьской драмы Элевсина. 

Дополнительно к этим публичным обрядам существовали и по своей сути 
частные,  и они вызывали в высшей степени индивидуальный тип религиозного 
переживания. Членство в сообществе Исиды, как и в других культах мистерий, 
было обусловлено участием в некоторых обязательных ритуалах инициации, 
подробности которых держались в строжайшем секрете. Эти частные обряды 
развились непосредственно из эзотерических ритуалов Древнего Египта, где 
жрецы Осириса сохранили некоторые интерпретации и церемонии, и передали 
их только при обещании сохранить тайну. Это условие существовало 
относительно культа Исиды в Абидосе и в других местах. При эллинизации 
культа такие частные обряды были легко использованы для целей инициации и 
развились они в направления, аналогичные тем, что существовали в ритуалах 
Элевсина. Предание подразумевало, что Тимофей Эвмолпид был частично 
ответственным за это. 

Самым ценным, однако, и почти единственным источником сведений об 
этих важных обрядах является рассказ Луция у Апулея о его собственной 
инициации в Кенкрее. Из нижеследующего его рассказа можно 
последовательно восстановить процедуру инициации в мистерии Исиды. С 
самого начала впечатляет неподдельное рвение Луция, высказываемое в 
качестве благодарности за то, что его допустили к сообществу Исиды, рвение, 
сдерживаемое неверием в собственную способность этого достигнуть. И 
цитируя сами слова Луция: «Я находил весьма  трудным  делом 
беспрекословное  подчинение  святыне  и  нелегкой   казалось   мне   задачей 
соблюдение обета целомудрия и воздержания». (пер. М.Кузмина).  Ожидая 
желаемой чести, Луций жил отшельнической жизнью в уединении храма, 
регулярно посещая службы в честь богини. Очевидно, что такое 
послушничество ожидалось от тех, кто желал инициации, и им предоставлялись 
помещения, примыкающие к храму, где они жили вместе со жрецами в своего 
рода монашеском сообществе. Верховный жрец мягко сдерживал рвение 
Луция, « как  отцы  обыкновенно  сдерживают несвоевременные желания своих 
детей». (пер. М.Кузмина). Он уверял его, что инициация есть не легкое дело, 
«да и самый обычай  этот  установлен  в  уподобление  добровольной  смерти  и 
дарованного из милости спасения» (пер. М.Кузмина). Верховный жрец 
призывал его подождать знака от самой богини и в то же самое время давал 
особые указания по поводу того, как следовало соблюдать предварительные 
обеты воздержания. Луцию уже не нужно было ждать. Ночью он удостоился 
долгожданного знака, и Митра, верховный жрец Исиды,  был назначен ему 
мистагогом. 



Но следующее утро начался формальный обряд инициации. Верховный 
жрец  «выносит из недр святилища некие книги, написанные непонятными 
буквами… тайный  смысл  чтения  скрывали  от  суетного любопытства» (пер. 
М.Кузмина),  и так он это объяснил Луцию: «приготовления, необходимые для 
посвящения» (пер. М.Кузмина). В надлежащее время после получения этих 
назиданий Луция в сопровождении прочих инициатов привели на место 
посвящения и там, «испросив милости богов», жрец посвятил его и «очистил 
его тело согласно обычаю».  Христианские писатели знали об этом «крещении» 
Исиды и разъясняли, какая сила ему приписывалась—в действительности то же 
самое очищение от грехов  и духовное очищение, которое христиане 
приписывали своему ритуалу крещения. По мысли сообщества Исиды, воды 
«крещения» отождествлялись с дарующими жизнь водами священного Нила, а 
они, в свою очередь- с водами  первичного океана, из которого все существа, 
даже боги, были созданы. Сам Осирис, после своих страданий возродился в 
водах Нила. Так что для инициата эти священные воды обладали дарующей 
жизнь силой, и «крещение» Исиды по действию считалось ритуалом 
возрождения, что означало новую жизнь для того, кто через него прошел. 

Во второй  половине дня «крещения» верховный жрец передал Луцию 
некие тайные указания  и повел ему  соблюдать различные посты в течение 
десяти дней. Аскетические предписания включали в себя воздержание от мяса, 
питья вина, и прочих радостей плоти. Особенно настаивали на тщательно 
соблюдаемом целомудрии. Это было именно то моральное требование, которое 
заставило Луция колебаться по поводу обращения о вступлении в  сообщество 
почитателей Исиды. Именно это требование целомудрия заставило латинских 
поэтов, воспевающих эротику  так громко жаловаться на египетскую богиню. 
Плутарх особенно подчеркивал эту черту дисциплины почитателей Исиды. 
«Постоянной трезвой жизнью,-  утверждал он, - воздержанием от множества 
разнообразных яств и от сексуальной распущенности Исида проверяет их на 
невоздержанность и  любовь к удовольствиям, приучая людей выносить 
служение ей, когда они не изнежены роскошью, но крепки и  сильны». После 
подобной десятидневной аскетической изоляции Луций находился в том 
состоянии, когда он подвержен впечатлениям, совершенно чувствителен ко 
всему смыслу дальнейших ритуалов инициации. 

На десятый день на закате проводилась инициация. После того как жрец 
передал Луцию дары согласно древнему обычаю, мирянам и не прошедшим 
инициацию повелели удалиться. Затем верховный жрец взял инициата за руку и 
повел его в «святая святых храма»,  где проводилась сама церемония 
инициации. Здесь падает занавес, и Луций не говорит о  том, что происходило 
далее. Он добросовестно хранит обет молчания. «Может быть, ты страстно 
захочешь  знать,  усердный  читатель,  что  там говорилось, что делалось? Я бы 
сказал, если бы позволено было  говорить,  ты бы  узнал,  если  бы  слышать  
было  позволено. Но   одинаковой   опасности подвергаются в случае такого 
дерзкого любопытства и  язык  и  уши» (пер. М.Кузмина). Завеса тайны, однако, 
была легкой вуалью, накинутой для того, чтобы защитить Апулея и его 
читателей от обвинений в святотатстве; поэтому он сразу начинает говорить об 



общем впечатлении от ритуалов, не описывая  отдельных обрядов и не приводя 
отдельных формулировок. Из этой общей характеристики возможно вывести 
ясно определенное представление о том, что же имело место в святая святых 
святилища Исиды 

«Достиг я рубежей  смерти,  переступил порог Прозерпины и вспять 
вернулся, пройдя через все стихии; в полночь видел я солнце в сияющем 
блеске, предстал пред богами  подземными  и  небесными  и вблизи поклонился 
им…» (пер. М.Кузмина). 

Эти иносказания Лукреция, вместе с более простыми словами жреца, 
который охарактеризовал инициацию Исиды как  уподобление  «добровольной  
смерти  и дарованному из милости спасению»,  поясняют, что ритуальная 
смерть и воскресение были основными моментами в церемонии инициации. 
Так как это была инициация Исиды, ритуал не мог быть чем-то иным, кроме 
адаптации более древних ритуалов Осириса, которые в древности в Египте 
выполняли во времена живущих фараонов на мумиях мертвых и статуях богов. 
В глубокой древности эти обряды, как верили почитатели,  были действенны 
настолько, что могли вызвать возрождение Осириса после его страданий; и 
сейчас они выполнялись применительно к самому инициату, чтобы  он мог 
достигнуть единения с Осирисом в этой жизни и разделить с ним бессмертие. В 
тайниках святилища инициат принимал участие в повторении древней драмы, 
будучи сам главным героем, новым Осирисом, которого Исида своей силой 
возносила к бессмертному возрождению. 

Из образных выражений Луция возможно выделить основные события 
драмы Осириса. В начале церемонии инициат приближался к границам смерти. 
Другими словами, он играл роль мертвого Осириса, на котором проводились 
оживляющие погребальные ритуалы. Осирис, возвращенный к жизни, не 
вернулся в свое земное царство, но ушел править в царство мертвых. Так и 
инициат, считавшийся мертвым Осирисом и будучи возвращен к жизни, 
«переступал порог Прозерпины». Как Осирис он совершал путешествие в 
преисподнюю и посещал царство мертвых. Введение солнечных образов в 
описание Луция не должно нас смущать. Согласно современной ему 
космологии солнце каждую ночь посещает подземный мир. Следовательно, в 
обряде инициации верующий, как новый Осирис, странствовал, подобно 
солнцу, и по небу, и под землей. В полночь он видел солнце ярко сверкающим в 
царстве мертвых, и подобным образом он забирался на небеса и видел так богов 
небесных, как и подземных. Совершая это, он делал не что иное, как играл роль 
умирающего и воскресающего Осириса  в драме спасения культа Исиды. 

Было бы излишним изучать то, какие  живописные картины представали 
взору инициата там и какие сценические приспособления использовались. 
Воображение людей первого века, привыкшее к простым сценическим 
эффектам, стимулируемое постом, размышлениями и особыми намеками было 
готово к представлению весьма живых картин на сравнительно простой основе. 
Это было в особенности верно в случае благочестивого верующего вроде 



Луция, богатого верой, с сильным пристрастием к мистическим переживаниям. 
Каким бы образом ритуал инициации для него не проводился, для него это 
была настоящее уничтожение его прежней жизни смертного и воскресение в 
новую вечную жизнь, драматически представленное как странствия Осириса в 
 преисподнюю и на небеса. 

В то, насколько полным было возрождение посредством инициации, 
можно поверить, предположив предположении, какие ритуалы имели место тем 
утром. В завершение обычной утренней службы Луций отправился в путь, 
«облаченный в двенадцать священных стол» (пер. М.Кузмина). Его одеяния 
были из чистого льна, они были расшиты цветами, и с его плеч драгоценным 
покровом спадала «олимпийская стола», покрытая символическими фигурами. 
В руке у него был горящий факел, а на голове - «венок из  листьев  
ослепительно прекрасной пальмы, расходившихся в виде лучей» (пер. 
М.Кузмина). Одетый таким образом, Луций занял место на пьедестале в 
середине храма  перед статуей самой богини, и когда завеса отдернулась, и его 
показали всем, верующие приветствовали его с восхищением и почтением, как 
настоящего бога. В сущности, это был ритуал обожествления, и  на Луция со 
своей олимпийской столой, горящим факелом и венком с листьями в виде 
лучей взирали, как на воплощение бога солнца. Даже без его 
самоотождествления в одежде и по знакам, которым он носил, в нем можно 
было угадать бога. Сейчас его считали Осирисом-Ра, и его обожествление было 
подобающим кульминационным моментов  применительно к переживаниям 
предшествующей ночи: «в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал 
пред богами  подземными  и  небесными» (пер. М.Кузмина). 

 Луций стал чем-то большим, чем просто человек. До того его считали 
смертным созданием. Теперь-божественным. 

Его инициация завершилась  роскошным пиршеством, «празднующим 
день его духовного рождения» (пер. М.Кузмина). Пир был радостным, как обед 
по случаю дня рождения и, подходя к завершению церемоний инициации, 
следует подчеркнуть тот факт, что инициация в мистерии Исиды была полным 
возрождением кандидата. Если мы можем принять инициацию Луция в 
качестве примера инициации в мистерии Исиды в ранней империи—и мы 
совершенно правы, делая это—ясно, что с начала и до конца инициат ощущал, 
что он проходит через переживания, которые преображают саму сущность его и 
делают его совершенно новым человеком. В начале жрец характеризовал 
ритуалы как добровольную смерть и дарованное спасение. Он уверял Луция в 
особенности, что во власти Исиды делать людей заново рожденными 
(quodammodorenatos), и таким образом ставить их стопы на путь спасения. 
Сами обряды проводились в идее ритуалов смерти и воскрешения, 
кульминацией которых было странствие на небесах. И, наконец, в честь 
рождения пир завершал церемонию. Иными словами, инициация в мистерии 
Исиды выглядела как процесс возрождения,  и на инициатов указывали как на 
тех, кто был возрожден(renati). Это было постоянной формулировкой культа. 



Действительно, верили, что обряд завершают преображение и обожествление 
человеческой природы. 

V 

Каковы же были главные черты новой жизни, вызванной ритуальным 
возрождением? На первом месте те, что это была жизнь истинного 
благополучия под защитой доброй матери-богини. Своих почитателей Исида 
уверяла в долгой жизни и счастье на земле. Богиня говорила Луцию в видении: 

«Ты будешь жить счастливо, ты будешь  жить  со славою под моим 
покровительством, и когда,  совершив  свой  жизненный  путь, сойдешь ты в 
царство мертвых, то, как видишь меня сегодня здесь, так и  там,  в этом 
подземном полукружии, найдешь ты меня просветляющей мрак Ахеронта, 
царствующей над стигийскими тайниками и, сам, обитая в полях  Елисейских, 
мне, к тебе  милостивой,  усердно  будешь  поклоняться.  Если  же  примерным 
послушанием, исполнением обрядов, непреклонным целомудрием ты угодишь  
нашей божественной воле, знай, что в моей только власти продлить твою 
жизнь  сверх установленного судьбою срока» (пер. М.Кузмина). 

Чтобы узнать, какие заверения в смысле божественного покровительства 
даровала своим почитателям Исида, нужно лишь читать страницы Апулея или 
обратиться к   страстному панегерику Сераписа Аристида. Луций обращался к 
своей богине как к «святой и вечной хранительнице рода человеческого, всегда 
щедрой в даровании благодеяний смертным». Подобным образом Элий 
Аристид, описывая переживания о кораблекрушении, из которого он спасся, 
как он верил, при вмешательстве Сераписа, говорил о своем боге как о том, кто 
«очищает душу мудростью и сохраняет тело, даруя ему здоровье», тому, кому 
«поклоняются цари и простые люди, мудрые и глупцы, велики и малые, кому 
он даровал счастье, одни те, кто обладают им как прибежищем от бед». 
 Страстное рвение в таких почитателях не оставляет ни тени сомнения в том, 
что опыт инициаций в мистерии Исиды давал истинное  уверенность 
почитателям богини, когда они сталкивались с неизбежными превратностями 
жизни. 

Что же касается будущего, инициация означала определенную надежду 
на счастливое бессмертие. О Сераписе благодарный Арстид пишет, что он 
 «спаситель и правитель душ, ведущий их к свету и вновь обретающий их  . . . . 
Мы никогда не сможем избежать его власти, но он спасет нас и даже после 
смерти мы будем  подчинены его Провидению». Апулей, уверенный защите 
сейчас Исиды, так же считал, что она пребудет и в будущем. В своем рассказе о 
видении, которое даровало Луцию обещание счастливой жизни на земле, автор 
изображает, как Исида говорит своему почитателю о будущем: «Когда,  
совершив  свой  жизненный  путь, сойдешь ты в царство мертвых, то, как 
видишь меня сегодня здесь, так и  там, в этом подземном полукружии, найдешь 
ты меня просветляющей мрак Ахеронта, царствующей над стигийскими 



тайниками и, сам обитая в полях  Елисейских, мне, к тебе  милостивой,  
усердно  будешь  поклоняться» (пер. М.Кузмина). 

Вновь и вновь в гробницах инициатов в мистерии Исиды записывалась 
эта надежда на счастливое будущее. Выражение eupsuchei, «доброй души»,  так 
часто повторяется, что становится практически девизом религии Исиды. 
Иными словами, страстная мольба о бессмертии изображалась как жажда, 
желание свежей холодной воды—естественная метафора для людей, живущих в 
жарком климате в таком месте как Египет. «Пусть Осирис даст тебе свежей 
воды»,- было типичной молитвой, с которой члены культа  писали на 
гробницах своих любимых. Едва ли необходимы еще иллюстрации; самым 
важным моментом веры в Исиду была уверенность в счастливом бессмертии. 
Возродившись через ритуал инициации, мистик верил, что он возродился к 
сверхчеловеческой жизни, бессмертной жизни богов. Среди различных 
заверений, которые александрийская религия даровала ищущим спасения в 
римском мире, это обещание бессмертия встречалось наиболее тепло. 

 

 

VII Переживание нового рождения в герметизме 

 

В эллинистический период и в римское время Египет был особенно 
продуктивным применительно к отличительному разнообразию религиозных 
характеров, особенно ревностных в своей эмоциональности, примечательно 
аскетических в своих наклонностях  и особенно жаждущих в качестве 
кульминации переживания поглощения божеством. Во время александрийской 
эпохи египетские мистики, действовавшие во власти очарования древних 
религиозных традиций, испрашивали честь быть допущенным к инициации в 
культ Исиды и искали в ее аскетической дисциплине  и впечатляющих 
богослужениях  удовлетворения своих стремлений. Намного позже, когда 
Средиземноморьем правили христианские императоры, египетские мистики 
были более чем склонны к тому, чтобы стать отшельниками  и искать в 
заброшенности пустыни чувство единения с  божественным,  возможно, потому 
что в качестве членов христианского монашеского сообщества они теряли себя. 
В промежуточные же столетия, когда языческие императоры правили Римом, 
Александрия в Египте была скорее под властью искусных и искренних 
религиозно-философских учителей, Аммония Сакка, Плотина и их 
предшественников. Они процветали в египетской метрополии в период 
эклектического платонизма,  что ранее относился к неопифагорейству, а 
позднее развился в неоплатонизм. В течение этих веков египетских мистиков, в 
особенности тех, что имел и интеллектуальные интересы, можно было увидеть 
посещающими места, где читали лекции известные учителя, можно было 
увидеть то, как они стремились к исполнению своих желаний в близости с 
религиозно-философскими братствами. 



О ранних стадиях этого важного религиозно-философского движения 
 осталось мало литературы. Важные источники неопифагорейской литературы 
погибли,  и учения Аммония Сакка, основателя неоплатонизма, были устными 
и эзотерическими. Но от этих веков из так называемой герметической 
литературы остались труды на греческом и латыни, приписываемые Гермесу 
Трисмегисту и состоящие из этических, религиозных и философских 
наставлений. Очевидно, эти писания входили в намного более обширный 
корпус религиозной литературы. Даже в таком усеченном состоянии, какими 
они нам известны, они неопровержимо доказывают то, что они были созданы в 
разное время и разными сообществами в течение периода ранней империи. Как 
разрозненные и скудные наброски  о  заметных и более или менее 
распространенных религиозных поисках в греко-римском мире, эти загадочные 
писания исключительно интересны и ценны. 

I 

Сам CorpusHermeticum/Герметический корпус, который является важной 
частью этого литературного собрания, включает в себя четырнадцать трактатов, 
те, что повсеместно, но ошибочно названных «Поймандр»/ «Пэмандр», по 
главному и первому в серии, вместе с тремя другими, сгруппированными под 
именем «Асклепий». Эти трактаты же включаются в себя разнообразные 
литературные жанры: диалоги, рассуждения, гимны, молитвы, послания, 
апологии и теофании. Но вместе с литературным разнообразием корпус 
отличается и единством. В целом писания заявляют о том, что они есть 
пророчества. С одной стороны, они описывали, что один из главных героев, 
Гермес, Асклепий или Тат, 

увидел или узнал от своего божественного отца и учителя; с другой 
стороны, пророк религии заявляет людям, что откровения он получил 
посредством переживания божества. Если смотреть на них как литературу 
откровения, герметические писания являют больше единства, невзирая на 
разнообразие литературных форм, чем от них можно было бы ожидать. 

Если говорить о датировании данной литературы, то отметим, что 
изучающий ее сталкивается с явным противоречием; герметическая 
литературная традиция была очень древней, даже Корпус датировали, как нам 
известно в нашу христианскую эпоху относительно поздно. Гермесу, или Тату, 
«Господину божественных слов», местные египетские жрецы приписывали 
вдохновение и авторство их священных книг, которые греческие писатели 
именовали «герметическими» согласно их исконной литературной традиции. 
Платон, Страбон и Ямвлих подтверждали эту литературный вымысел, в то 
время как Климент Александрийский и Тертуллиан,  из ранних христианских 
писателей, свидетельствовали в пользу той же самой традиции. Однако до 
времени Лактанция (около 325 г.н.э.), однако, не происходило того, чтобы нам 
встречались ссылки и цитаты, которые могли бы быть проверены путем 
сравнения с герметическими трудами. Его  ценные ссылки на "Гермеса" 
доказывают существование в начале четвертого века то, что остались 



экземпляры Корпуса, вместе с прочими трактатами, которые сейчас утрачены. 
Тон же современных ему ссылок показывает, что во времена Лактанция 
 писания Трисмегиста весьма популярны. Таким образом, в то время как 
герметическая литературная фикция была дохристианской и античной, 
трактаты нашего Корпуса не вышли на ясный свет литературной истории до 
конца третьего века. Большинство из них были намного старше этого. Но 
проблема заключалась в том, насколько. 

При сравнительном изучении религиозных явлений во время первых 
христианских столетий, весьма важным является вопрос датировки этих 
документов. Например, если Герметический корпус был произведением 
третьего века и зафиксировал то, что развилось после христианства, едва ли 
будет оправданным рассматривать его в связи с развитием раннего 
христианства. К несчастью, критические суждения относительно датировки 
этих документов еще находится в весьма хаотичном состоянии. Наиболее 
определенной схемой хронологии является та, что очерчена Ричардом  
Райценштайном в его  «Poimandresstudies», где он с определенностью датирует 
не только лишь собрание в целом, но и «Поймандр»  как самый ранний. 

Доктор Райценштайн уделяет особое внимание датированию этого труда, 
 выделяя сильное сходство между ним и  «Пастырем Эрмы». В начале 
«Поймандра» сама обстановка и последовательность событий замечательным 
образом похожи на те, что описываются в пятом видении Эрмы.  В обоих 
примерах сверхъестественное существо является будущему пророку в виде 
пастуха  и обещает с ним остаться. Когда под вопрос ставится его сущность, 
 «пастух» преображается перед взором пророка и являет ему видение. 
Параллель необычна, но она определенно имеется; Доктор Райценштайн 
доказывает, что преображение пастуха, о котором рассказано христианским 
писателем,   бессмысленно, если не знать о языческом Поймандре, что 
предполагается в этой части. Далее он замечает  необыкновенное сходство 
названий двух документов, «Поймандр» (Пастырь людей) Гермеса  и «Пастырь 
Эрмы». Следовательно, на основании литературной аналогии Доктор 
Райценштайн делает вывод, что первые труды Герметического корпуса следует 
датировать ранее «Пастыря», по меньшей мере, концом первого века нашей 
эры. 

На основании таких заметных сходных элементов рождается вывод в 
доказательстве прямой литературной зависимости  христианского 
апокалипсиса от языческих трудов. Контакта с устной традиций, который был 
более характерен для герметизма, чем для самого христианства, было бы 
достаточно для объяснения такого необычного литературного явления. При 
таких обстоятельствах литературная аналогия дает сомнительные основания 
для определения хронологических рамок «Поймандра». 

Эта неопределенность относительно точного времени, когда возникла 
герметическая литература, породила дальнейший вопрос, к какому периоду 
времени относится полное собрание ее. Применительно к ответу на этот вопрос 



среди ученых есть нечто вроде соглашения, что собрание завершилось к концу 
третьего века нашей эры. Едва ли необходимо углубляться в подробности этого 
убеждения, но выделяются два важных момента. Изображение солнца как 
правящего всем сущим демиурга и возничего на колеснице с короной из лучей 
предполагает время, когда культ Митры был максимально влиятелен. Так что 
искусно составленный «Панегирик царям» предполагает множество царей, 
вместе правящих, но подчиненных одному верховному правителю. Это 
соответствует их порядку при Диоклетиане и прочих правителях (285-305 гг. 
н.э.). На основании этих предположений Доктор Райценштайн делает вывод, 
что  около даты триумфа Диоклетиана в 302 г. н.э. египетский жрец составил 
компиляцию из восемнадцати священных документов, или наш Герметический 
корпус, намереваясь доказать правителям империи, что в его религии не 
ничего, что заслуживало бы подозрительности властей, но его учения были 
направлены на то, что породить лояльность империи и тем, кто ею правил. 

Не важно, принимать ли хронологию, разработанную Райценштайном для 
Герметического корпуса со всеми подробностями, в целом, предлагаемый им 
период, который включает в себя три первых столетия нашей эры, довольно 
обоснован, если говорит о написании и собирании этих трудов. Более 
вероятный период для составления и собирания вместе этих документов в 
особый Корпус не был предложен. Для нашей цели, которая относится к 
религиозным нуждам и потребностям людей в греко-римском мире, таких 
общих дат достаточно. У нас есть лишь проблема отношений относительно 
документов между христианской и герметической литературой, и необходима 
более точная хронология и более точная датировка различных документов—а 
сейчас ученое сообщество сделать это не готово. Однако сейчас, когда мы 
занимаемся более важной проблемой религиозных потребностей и их 
удовлетворения, нам достаточно знать то, что в первом веке нашей эры были 
люди,  которые мыслили, чувствовали, испытывали желания так, как это 
изображено в герметических писаниях. 

В этом мы можем быть уверены. Какова бы ни была дата писаний, сама 
по себе герметическая религия была старше. Религия всегда действует и живет  
до того, как быть записанной. До всякой религиозной литературы, предшествуя 
ей задолго или нет, имеется нечто в религии мужчин и женщин, которые ищут 
удовлетворения своих жизненных потребностей и желаний. Этот общий 
принцип, однако, не относится к герметической литературе,  так как он носит 
на себе отпечаток сложных и дохристианских источников. Многие из ее 
составных частей могут быть отделены, классифицированы и датированы 
общим образом, и большинство из них определенно известны как 
дохристианские. Все в целом производит впечатление развития, начало 
которого  имело место в эллинистическом Египте незадолго до того, как 
христианство зародилось в Палестине, с продвижением на север. Его 
мифология, его литературная структура, его магия и его наивное почитание 
отмечены влиянием Египта в этом смысле, и сочетание таких греческих и 
восточных элементов породила такое произведение, каким был расчетный 
центр эллинистического мира, Египет Птолемеев. Более точно, сочетание 



стоической физики и платоновского мистицизма, представленное в 
герметической литературе, существовало в Египте не позднее философа 
Антиоха, а именно около 100 г. до н.э. Сама же литература датируется намного 
более поздним временем, но даже в такой форме она определенно относится к 
первым трем столетия нашей эры. 

II 

В связи с этим было бы и интересно, и полезно знать то, каковы были 
составные элементы и каково было соотношение между ними  в том, как они 
были представлены в сложном продукте герметизма, и таким образом 
проследить начало движения до самых истоков. Каковы же были основные 
нити влияния, которые вплелись в многоцветное полотно? Чтобы точно 
ответить на этот вопрос, должен заставить чувствовать себя,  как дома,  среди 
дюжины различных мировоззрений. Нужно быть очень хорошо знакомым со 
всеми религиозными системами Древнего Египта и синкретическими 
религиями эллинистического мира: с беспорядочной астрологий Востока и 
ясной философией классической Греции; и всеми этими сложными религиозно-
философскими системами,  которые имели столь большое значение в 
эллинистический и греко-римский период, и, прежде всего, всеми теми, 
которые нынешними пуристами полностью игнорируются. В эпоху узкой 
специализации, такую, как наша, есть только лишь несколько ученых, которые 
обладают разносторонностью, необходимой для   распутывания такой сложной 
клубка, как герметизм. 

Следовательно, неудивительно будет найти такое характерное 
разнообразие мнений относительно смешения элементов, найденных в этой 
религии. В то время как в большей или меньшей степени достигнуто 
соглашение о том, какие в нее включаются основные компоненты, ученые в 
значительной степени расходятся во мнениях относительно того, как 
соотносятся между собой эти элементы  и занимают ли в этом сочетании первое 
или второе место. Доктор Райценштайн, например, считает, что основные 
черты являются египетскими. Зелинский, с другой стороны, предлагает 
противоядие от увлеченности всем египетским в том, что  подчеркивает 
эллинистические и философские компоненты герметизма. М.Кюмон на первый 
план выводит, как равнозначный эти двум компонентам, семитский и 
восточный вклад в комплекс и акцентирует внимание на нем. 

Имеющий значение момент, который подчеркивается всей этой 
дискуссией- то, что религия Гермеса была синкретична, и такова была 
характерная черта периода, когда начало существовать христианство. Во время 
ранней империи, как и в эллинистический период, что ей предшествовал, 
синкретизм имел место как в религии, так и в прочих сферах жизни. Греческие 
культы ориентализировались, а восточные культы эллинизировались. 
Философский эклектизм был в порядке вещей, и даже те, кто номинально 
считался приверженцем некой школы, свободно использовали идеи, 
заимствованные из других систем. Герметизм был сам синкретизмом, 



типичным для этого долго периода, и даже вдвойне, потому что он являл собой 
сплав  различных философий с различными религиями. Таково было основание 
религиозного опыта, по сути, мистического в своем характере, который 
пытался этими писаниями найти для себя интеллектуальное обоснование. 
Смесь идей, греческих, восточных, египетских, философских, мифических и 
магических, была проработана и выстроена на основе мистического опыта,  с 
той целью, чтобы породить систему теологии. Другим же только оставалось 
дифференцировать, классифицировать и оценить различные теоретические 
элементы, что составляли надстройку; наш же интерес заключается в основе 
личного религиозного опыта. 

То, что ученый должен знать определенно об этом религиозном опыте - 
это как  классифицировать его как тип, и насколько значительным он был в 
религиозной жизни ранней империи. Каким был изначальный личный опыт, 
который отразился в этих писаниях—или они записали опыт группы людей? В 
какой степени Корпус произошел из некого социального движения? Насколько 
широко было оно распространено и насколько влиятельно? Можно ли было его 
классифицировать как культ? Каковым, например, было отношение 
герметической религии к религиям мистерий, столь популярным в это время? 
Вот некоторые из вопросов, которые возникают во время изучения литературы. 

И вновь именно доктор Райценштайн  занял наиболее верную позицию в 
этом комплексе проблем. Он настаивает на том, что та литература предполагает 
некое религиозное движение  со жречеством, отправлением культа и 
различными сообществами, что начало оно берет в эллинистическом Египте, 
что оно существовало в века христианства. Первый труд из серии, согласно его 
точке зрения, был произведением некого сообщества «Пимандра», 
основанного, вероятно, во время рождения Христа. В начале следующего века 
его влияние распространилось на Рим. В течение третьего века он утратило 
свою идентичность среди прочих эллинистических сообществ, в четвертом веке 
оно, наконец, исчезло из вида. 

Другие ученые склонны к тому, чтобы поставить под вопрос  
историческую реконструкцию доктора Райценштайна. У. Кролл провозглашает: 
«Менее всего могу я поверить в сообщества Поймандра, Нуса, Антропоса и 
тому подобные во время рождения Христа; и наши писания не должны 
считаться  богослужениями таких сообществ; напротив, они носят чисто 
литературный характер». Действительно, следует признать, что явных 
доказательств существования герметической религии со жречеством и культов 
не хватает. Можем ли мы далее вывести возможность того, что герметизм 
существовал только в виде литературы и был лишь спонтанным 
индивидуальным выражением религиозного вдохновения? 

Внутренние свидетельства же показывают, что это не проблема. Сам 
характер герметических документов доказывает, что герметизм был настоящей 
религией, имевшей как социальную, так и личностную сторону. Публичные 
проповеди, как и частные наставления вошли в состав Герметического корпуса, 



и туда были включены даже самые личные из диалогов, чтобы туда вошло то, 
что осталось от культа в виде гимнов и молитв. Так. «Тайная проповедь на 
горе» включает «Гимн возрождения» и откровение Поймандра тройным 
гимном Богу-отцу. Пророк Поймандра, однако, когда он успешно завершил 
начало евангелизации, учил своих почитателей, как благодарить бога на заходе 
солнца. У герметизма было также свое крещение, был и пророк при 
Трисмегисте, как Иоанн Креститель проповедовал людям «Кайтесь и 
креститесь!» Эти остатки культа настолько органичны в этой литературе  и их 
используют с такой наивной искренностью, что ученый не может считать их 
литературной выдумкой. То, счемздесьимеютдело-живаярелигия. На основании 
этих практики и общего представления о Корпусе  ученого будет справедливым 
думать о герметизме как о религиозном движении, происходящем из 
эллинистического Египта с сообществами, собирающимися вокруг лидеров-
пророков. Но кто может сказать, насколько распространилось его влияние в 
греко-римский период? 

Следует сделать только одно дополнение по поводу культовых практик 
религии Гермеса. В то время как к ним относились с почтением, они были 
аллегоризированы и «спиритуализированы»,  и выразительность их в меньшей 
степени зависела от ритуала, а в большей - от личного религиозного опыта. У 
религии Трисмегиста было, несомненно, свое определенно; но важным был не 
физический ритуал, но сверхфизическое погружение в дух, которое оно 
вызывало. В «Асклепии» есть драматическая иллюстрация этого отношения к 
ритуалу. Тат и Асклепий только что получили наставления от самого 
Триждывеличайшего. 

«Выйдя из святилища, они обратились с мольбой к Богу, лицом на юг, 
ибо именно в эту сторону нужно повернуться на заходе Солнца, так же как на 
рассвете нужно повернуться на восход. Когда они уже произносили свои 
молитвы, Асклепий сказал тихим голосом: «О Тат, предложим нашему отцу 
сопровождать наши молитвы ладаном и благовониями». Услышав это, 
Триждывеличайший возмутился: «Нет, нет,- сказал он, Асклепий, это почти 
кощунство - жечь ладан или иное благовоние во время молитвы; ни в чем не 
нуждается Тот, Кто есть Все и Кто содержит в Себе Все. Почтим Его и 
восхитимся Им; наивысшее благовоние - это воздание чести смертными Богу». 
(Прим. пер. - http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml).  Таково было 
обычное противоречивое отношение герметической религии к обрядам 
богослужения. Молитвы должны были совершаться определенным образом, но 
жечь ладан было кощунством! Таким образом, в то время как не следовало 
пренебрегать внешними обрядами герметизма, главный интерес тех, кто 
исповедовал религию Трисмегиста, заключался в культивировании внутренних 
переживаний. 

  

III 
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Был ли герметизм с его необычным акцентом на персональном 
религиозном стимуле вызвать индивидуальное возрождение так влиятелен в 
культах мистерий с их церемониями инициации? Несомненно, да. Один из 
важнейших трактатов Корпуса «Тайная проповедь на горе» особенно и 
исключительно посвящен palingenesia  (прим. пер.- от греч. palin- снова, и 
genesis-рождение)j;ltyb, и весь сущностный процесс герметического 
возрождения описан здесь, и здесь он предстает перед воображением читателя. 
Персонажами диалога являются Гермес и его сын Тат. Последний начинает 
беседу, напоминая отцу, что в своих основных проповедях  он утверждал, что 
никто не может быть спасен без возрождения. Тат желал узнать секрет 
возрождения, и его отец обещал ему разделить с ним его, когда он «будет готов 
отстраниться от мира». Потом Тат возражает, что он уже сделал это, и он, не 
колеблясь,  просит своего отца исполнить его желание и сообщить ему 
полностью предание о возрождении. Как Никодим в диалогах иоаннитов, Тат 
словно загадывает литературные загадки:  как человек может родиться снова—
от какого семени и из какого лона приходит он к возрождению. Гермес 
отвечает, что Мудрость в молчании есть лоно, истинная Благость есть Семя, а 
сеятель есть сам Бог. Так вновь рожденная личность становится сыном Бога, 
наделенным божественной силой. Тат этого не понимает и задает дальнейшие 
вопросы. Требуя объяснения возрождения. Гермес откликается: 

« Что тебе сказать, сын мой?? . . . . Я могу тебе сказать только вот что: 
невыразимое, нематериальное видение случилось мне. Милостью Божией я 
вышел за пределы себя самого, чтобы войти в бессмертное тело, я больше не 
тот, кем был, я рожден в Уме. Это непознаваемо через слово, не видится через 
сию материальную вещь, измышленную для видения земного, и потому я 
больше не тревожусь из-за моей предыдущей сложной формы, и я более не 
окрашен, не осязаем, не измерим, я чужд всему этому. Ты сейчас видишь меня 
очами, но сим телесным очам недоступно мое нынешнее естество, не этими 
глазами меня сейчас можно видеть, сын мой» (прим. пер. -источник- 
 http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

Когда Тат слушает слова своего отца, его охватывает экстаз, кажется, что 
он теряет рассудок. Он чувствует себя безмолвным, смущенным, не способным 
мыслить. Наконец, он с искренней тревогой спрашивает, разве для него 
невозможно постигнуть это духовное благо. Не колеблясь, Гермес снова его в 
этом уверяет: «Да не будет так, сын мой. Постарайся, и это придет; возжелай, и 
твое желание сбудется. Усыпи свои телесные ощущения, и произойдет 
рождение в божестве; очисти себя от слепых мучителей материи». 

Указание на мучителей материи вызывает у Тата вопрос, кто они такие. В 
своем ответе Гермес перечисляет двенадцать злых наклонностей, которые 
привязывают человека к его физической природе. Это незнание, печаль, 
неумеренность, вожделение, несправедливость, алчность, лживость, зависть, 
хитрость, гнев, опрометчивость и коварство. Живописным языком Гермеса, эти 
злые наклонности и другие подобной периоды проникают в темницу 
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человеческого тела, как палачи, терзают заключенного там узника. Гермес 
заключает: 

«Они удаляются мало-помалу, правда, не все сразу, от того, кого Бог 
наделил милостию Своею. Вот в этом-то и состоит способ и смысл 
возрождения. 

А теперь не говори ничего более, сын мой, и храни набожное молчание». 
(прим. пер.- источник: http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml). 

В паузе, которая за этим следует, молчание нарушается лишь голосом 
Гермеса. взывающего к десяти «Силам Божьим»,  добродетелям, чтобы они все 
пришли и овладели Татом, изгнав из него злые наклонности плоти: знание о 
Боге замещает незнание, радость вместо печали, воздержание вместо 
неумеренности, терпения вместо вожделения, праведность вместо 
несправедливости, общность изгоняет алчность, истина- обмани более 
абстрактные качества благости, жизни, света занимают места грубых 
мучителей. Взывание к Гермесу есть действенный обряд, посредством которого 
его ученик становится способным произвести желание изменения в своем 
непосредственном опыте. 

«Двенадцатка изгнана и мы обожествлены этим рождением. Тот, кто 
получил по милости Божией рождение в Боге, освобожденный от телесных 
ощущений, познает, как он составлен Силами, и наслаждается совершенным 
блаженством» (прим.пер.- источник: 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

Согласно его словам первая реакция Тата была экстатична: «Усиленный 
Богом, отче мой, я созерцаю, но не посредством глаз, а посредством духовной 
энергии, полученной мною от Сил».  Так, освободившись от ограничений 
чувств, Тат ощущает себя совершенно единым с Вселенной: «Я в небе, на 
земле, в воде, в воздухе; я в животных, в растениях, в утробе, перед зачатием, 
после рождения, я везде!» Потом, когда его пыл охлажден, Тат делает паузу, 
чтоб спросить о своей преображенной сущности. « Скажи мне, отче мой, это 
новое тело, составленное из Сил, когда-либо разлагается?» (прим.пер.- 
источник- http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

На его вопрос Гермес быстро отвечает: 

«Молчи, сын мой, не говори вещи невозможные, это было бы 
заблуждение, грех и безбожие ока твоего разума. Чувственное тело Природы 
далеко от рождения сущностного. Один разлагаем, иной нет, один смертен, 
иной бессмертен. Разве ты не знаешь, что ты стал богом и сыном Единого, так 
же как и я?» (прим.пер.-истчоник -http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

Но пламенное желание тота Тата полностью не удовлетворено, и он 
просит научить его «Гимну возрождения»,  который известен только тем, кто 
родился заново. С особыми указаниями, что гимн следует произносить на 
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закате, Гермес доверят ему Тайную песнь. Даже этими тайными сведениями 
пылкий неофит не был удовлетворен. Он должен был спеть свою хвалебную 
песнь, и как Эпиктета, его от этого не удерживали. Так что вот какова 
собственная песнь возрождения Тата: «Отче мой, то, что я созерцаю в Уме, я 
говорю тебе. Тебе, О Первый Автор рождения; я, Тат, посылаю Богу словесную 
жертву. Боже, Ты еси Отец, Ты еси Господь, Ты еси Ум; прими словесную 
жертву, которую Ты от меня ждешь, ибо все, что Ты желаешь, свершается..» 
(прим.пер.-источник- http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

Здесь диалог завершается выражением удовлетворения Гермесом, что его 
наставления пришли к  бессмертному осуществлению возрождения Тата. Далее 
он настаивает на том, чтобы его ученик хранил учение о возрождении в тайны, 
чтобы не могло он быть осквернено клеветниками. 

IV 

Из этого последовательного рассказа о возрождении Тата,  с то и дело 
встречающимися ссылками на другие труды, возможно реконструировать 
различные ступени процесса возрождения, как совершил это ученик Гермеса 
Триждывеличайшего. Они могут быть названы таким образом: 

1. Взываниекпокаянию 

Это пророческая часть процесса. Она состоит из предварительного 
провозглашения герметического послания, и оно может быть публичным или 
частным. У религии Трисмегиста была своя пророческая традиция публичных 
проповедей  так же, как и эзотерическая традиция личных наставлений. Можно 
справедливо задать вопрос, созвучны ли друг другу они либо представляют 
собой два совершенно разных течения в развитии. Тем не менее, насколько нам 
известно, в Герметическом корпусе содержатся оба направления, и некоторые 
памятные примеры пророческих проповедей прямо цитируются. 

После того, как визионеру Поймандра показали участь человека, он начал 
проповедовать остальным, рассказывая о красоте благочестия и гнозиса. 
Содержаниеегопосланиязаключаетсявследующем: 

«О народы, люди, рожденные из земли, погрязшие в пьянстве, сне и 
незнании Бога, 

отрезвитесь, встряхнитесь от вашего беспутства и чувственного 
оцепенения, пробудитесь от вашего отупления!» (прим.пер. -источник 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ1.shtml 

По сути, подобной по содержанию, но написанной более энергичным и 
живописным языком, является проповедь, которая занимает целый труд, 
седьмой в нашем Корпусе (прим.пер.- «О том, что наибольшее зло для людей 
есть незнание Бога»). Здесь, чтобы усилить проповедь, оратор использует 
фигуры, позаимствованные из жизни винных лавок и портов, и также 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ1.shtml


противопоставляет описания гробниц мертвых и жилищ живых. В ответ на 
такое глобальное заявление герметического учения  как  уверение в том, что 
нельзя спастись без возрождения, Тат пытался узнать от своего отца тайну 
возрождения 

2. Личноенаставление 

Второй  этап в процессе, личные наставления под покровительством 
«Отца»,  были более характерны для религии Трисмегиста, чем труд по 
обращению, только что описанный. Этот этап был представлен гораздо 
большим количеством герметических документов, чем осталось до наших дней, 
большая часть из них- диалоги Гермеса с Татом или Асклепием. В них всех 
только два действующих лица, и даже в «Асклепии», где согласно рассказу к 
разговору допускаются также Тат и Аммон, они не говорят, но только лишь 
слушают диалог. На этом этапе процесса ищущий становился учеником, и ему 
дозволялось задавать вопросы, но его участие этим и ограничивалось. Если 
судить по записанным диалогам, ответы «Отца» вносили скорее еще большее 
смятение, чем объясняли, в целом были направлены на то, чтобы разжечь 
чувства ученика, чем удовлетворить его интеллект. Итак, в общем, такой 
диалог происходил в ритуалах мистерий, которые были нацелены, как говорил 
Аристотель, не на то, чтобы наставить, а на то, чтобы поместить в 
соответствующее состояние разума. И, кроме того, повсюду в диалогах 
Герметического корпуса видна рационализация—или, скорее следует сказать, 
попытка интеллектуализации в каждом месте среди философских строк, более 
или менее знакомых греко-римскому миру. 

3. Самостоятельная подготовка ученика 

Однако ожидалось, что ученик не будет исключительно пассивным и 
только тем, кто воспринимает процесс. Были важные аспекты умственной и 
моральной подготовки и очищения, за которую он сам лишь отвечал.  С одной 
стороны, ожидалось, что он натренирует себя считать воспринимаемое 
чувствами иллюзорным. Гермес сообщает Тату, что он не может сообщить ему 
секрет возрождения, пока Тат не отстранится от мира феноменов. Так Тат 
делает задачей первостепенной значимости научить свой разум быть чуждым 
иллюзиям мира. 

С другой стороны, предписывались как  аскетизм, так дисциплина 
разума,  и ожидалось, что ищущий очистит себя от стремлений плоти и 
 чувственных страстей. «Ненавидь свое тело» – вот о чем просил герметизм; и 
когда Тат высказал своему  «Отцу» желание окреститься, Гермес ответил: 
«Если ты сначала не возненавидишь свое тело, о сын мой, ты не сможешь 
любить себя самого». (прим.пер.  Кубок или единство, 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ4.shtml) Это был основным мотивом 
послания пророка герметизма—предостеречь человека от опьянения 
ощущениями, что кончается чувственностью. Так еще раз проявляется 
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настойчивость Гермеса, когда он убеждает своего сына Тота  очиститься от 
бездумных мучителей материи 

Во всем этом сильнее всего акцентировалось внимание на собственной 
силе воли личности. Когда Татом овладел страх, что он не сможет достичь 
желаемого блага, Гермес ему сказал: «Пожелай этого, и это придет. Останови 
работу всех своих чувств, и божество родится в тебе». Абсолютный выбор 
встал перед учеником, между временным и вечным, и выбор был оставлен ему. 
Гермес сказал: 

«Невозможно, о сын мой, быть привязанным одновременно к вещам 
тленным и к вещам божественным. Вещи бывают телесные и бесплотные, и 
поэтому тленное отличается от божественного; необходимо выбрать одно или 
другое, так как нельзя привязаться к двум сразу». (прим.пер.- там же.) 

Из чтения некоторых мест в трудах Трисмегиста могло создаваться 
впечатление, что религия считала человеческую волю всемогущей, и все, что 
должен был сделать человек- это иметь желание возродиться, и он 
возрождался. Но герметисты не понимали процесс так просто. Возрождение в 
этой религии, подобно рождению вновь в Новом Завете, было рождением, 
которое, в конечном счете, зависело от воли Бога, не человека. Тот, кто был 
возрожден, изначально был порожден Богом. 

4. Молчаливая медитация 

Отличительной особенностью герметического возрождения было то, что 
оно достигалось путем  религиозной медитации  или в уединении, или в 
обществе «Отца».  Пророк «Поймандра» таким образом описывает свое 
собственное состояние, когда к нему пришло видение, что сделало его 
пророком: «Однажды, когда я начал размышлять о сущем, мысль моя  витала в 
небесах, в то время как все мои телесные ощущения были притуплены, как в 
тяжелом сне, который наступает вслед за пресыщением пищей или большой 
усталостью». (прим. пер. здесь и далее источник: 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ1.shtml).  Когда он был в таком состоянии, 
произошла теофания, за ней последовало видение о создании. Вновь взирая на 
свой опыт, он описывает его после этого:  «Сон тела вызвал просветление 
души, мои закрытые глаза созерцали Истину, плодотворная тишина несла в 
груди своей высшее Благо, произнесенные слова были семенами добродетели». 
(прим.пер.- там же.) В его случае, очевидно, медитация закончилась тем, что он 
заснул и его видение было сном! 

Частью этого было молчание, и оно считалось существенным для 
достижения возрождения. «Только тогда ты узришь видение, когда не сможешь 
говорить о нем,-  сказал Гермес Тату, - знание об этом- в глубокой тишине и со 
сдержанными чувствами». Есть нечто почти магическое в этом пути тишины, 
который фигурирует в процессе герметического возрождения. Вспоминается, 
что таково было последнее наставление Гермеса своему сыну, перед тем, как он 
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постиг опыт возрождения: «А теперь не говори ничего более, сын мой, и храни 
набожное молчание: в награду за это милость Божия впредь не перестанет 
нисходить нас».  Молчание есть sinequanonв герметическом процессе. 

5. Экстаз 

Что происходило в итоге после этого этапа молчания? Говоря одним 
словом, это был экстаз, частично вызванный самовнушением, частично 
рассуждениями «Отца». В бессвязной речи Тата были истинные мучения духа, 
он бормотал под влиянием эмоционального напряжения, вызванного словами 
Гермеса: 

«Ты сводишь меня с ума, ты лишаешь меня рассудка, отче мой; теперь я 
больше не вижу даже самого себя. . . . . Я поистине сошел с ума, отец; Теперь, 
отче мой, после того, как ошеломляющим ударом ты сделал меня немым, мои 
ощущения замерли, я могу только думать» (прим.пер. – источник- 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ13.shtml) 

И зафиксированный опыт этих эмоций, находящихся в беспокойстве, 
согласно естественному человеческому смятению в итоге завершался  экстазом 
на разнообразных уровнях, экзальтированным чувством гармонии с Вселенной, 
так что Тат мог воскликнуть, что он ощущал себя на небесах, на земле, в воде и 
повсюду! Это было старательно культивируемым эмоционализмом, конечно; но 
это был изысканный эмоционализм. В нем было ничего грубого и физического, 
не было в нем и склонности к вредоносным излишествам. Это был высоко 
утонченный умственный эмоционализм, вызванный медитацией и спокойной 
беседой. 

Такой, как переживания Павла в Дамаске, экстаз был типичным для 
герметизма, о нем говорили, как о видении и описывали его, как пылающий 
свет. Так Гермес под воздействием настойчивых расспросов Тата 
характеризовал свой собственный опыт. У него было особенное видение, 
милостиво ниспосланное ему самим Богом. Это было той тем, чему не 
возможно было научиться, что невозможно было узреть дарованными природой 
очами—оно завершало его духовное рождение. Это было видение, он 
провозгласил это в другом отрывке, которое наполняло умственный кругозор 
человека до границ его способности постигнуть его, но не за пределы. Оно не 
слепило, подобно солнцу, глаза своим огненным светом, оно очаровывало ум, 
так что тот, кто постигал его,  не ведал более ни о чем. Таково было 
безграничное видение, которое изумило пророка Поймандра—видение света, 
«мягкого и приятного.».  Когда он высказал желание узнать значение всего 
этого, Пастырь людей сказал ему: «Этот Свет, - сказал он, - это я, Ум, твой Бог, 
. . . . Сосредоточь же свой ум на Свете и постигни сие «. (прим.пер.- источник 
http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ1.shtml)  Следовательно, можно сделать 
вывод, что фотизм, постигаемый как теофания, был обычной чертой 
герметического экстаза. 
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6. Толкование этого опыта 

Исключительно важным будет понять, как последователи религии 
Трисмегиста толковали это изобилие эмоций. Каковым было основное его 
значение для них? Ничего не было важнее этого. Это означало особый 
духовный дар, который добавлял новый элемент в  саму сущность человека.  В 
герметической терминологии этим новым элементом был nous, дух религии 
Трисмегиста.  Сам по себе человек не был сопричастен духу, который был 
особенным божественным даром, ниспосланным Богом в качестве награды. 
Дух, как ясно сказал Гермес Тату, был сокровенной сущностью самого Бога, 
неотделимой от его существа и присущей ему как свет солнцу. Это сравнение 
для определенных герметических кругов было неизбежным, само солнце 
виделось вместилищем этой духовной сущности, сосудом этой субстанции, 
потому она втекала в человека мистическим образом. И так в экстазе 
визионерского переживания, когда, казалось, душу человека омывал и 
наполнял свет, с небесного источника в душу человека, преображая его в 
божественную сущность, втекала эфирная светоносная субстанция. Об этой 
световой субстанции говорилось так же, как о духовной воздушной субстанции 
в  четвертом Евангелии:  «Никому неведомо, откуда она пришла или куда 
идет». 

Духовный дар герметической мысли также связывался с ритуалом 
крещения. В уникальном диалоге, четвертом ( прим.пер.- «Кубок»), Гермес 
рассказывает Тату, как Бог взял большой кубок, наполнил его духом и послал 
его людям, поручив его посланцу, которому было наказано проповедовать 
людям следующее: «Освятитесь, если можете, в этом кубке, вы, которые 
верите, что возвратитесь к тому, кто это послал, вы, которые знаете, зачем вы 
рождены».  Некоторые люди не обратили внимания на послание и предпочли 
остаться невежественными. Другие же, напротив, сделали это, окрестились в 
духе и прошли инициацию в герметизм. Таким реалистичным образом ученик 
Гермеса, как и ранний христианин, приходил к постижению духовного 
возрождения через ритуал крещения. 

Дарование духа приносило с собой особое умственное орудие, 
называемое «гнозис», которое согласно герметической теории было 
предварительным условием спасения. «И только в этом знании  (гнозисе) Бога 
и есть спасение, провозглашал Гермес, - это восхождение на Олимп, лишь с 
ним душа становится блаженной». Первое событие в возрождении Тата- 
изгнание невежества знанием Бога. Такое знание не было результатом 
восприятия чувствами и разумом. Оно противостояло им. Скорее, оно было 
особым умственным озарением, даром Бога, который освободил человека от 
иллюзий чувств и даровал ему постижение реальности и цели существования. 
Так герметизм толковал ментальный эмоционализм религиозного опыта: как 
дарование духа и наделение знанием. 

7. Результаты герметического возрождения 



Верили, что из духовного возрождения проистекают два важных 
следствия. Одно относилось к настоящему, другое, главным образом - к 
будущему. Одно было связано с моралью, другое- с метафизикой. 

На первом месте герметическое возрождение означало моральное 
очищение личности. Она возрождалась как  в своей сущности, так и этически. В 
рассказе о возрождении Тата этот процесс изображался как победа над 
скопищем пороков такого же количества добродетелей. В других местах этот 
процесс показывался более позитивно, как семена добра, посеянные богом, 
дарующие великий и прекрасный урожай в виде «добродетели, самообуздания 
и благочестия».  В смертной жизни того, кто возрождается, дух играл заметную 
роль как врачеватель души. ГермессказалТату: 

«Как хороший врачеватель причиняет боль телу, прижигая или надрезая 
его, когда болезнь им владеет, так и дух причиняет боль душе, избавляя ее от 
наслаждения, которое порождает все душевные болезни, и безбожие есть 
великая болезнь души; так как вера безбожников навлекает на них всякое зло и 
не приносит ничего хорошего. И ясно, что дух, когда борется с этой болезнью, 
дарует душе благо, как и врачеватель дарует душе здоровье». 

Согласно герметическому мировоззрению, у тех, кто не был причастен 
этому божественному дару, все мысли были заняты телесными наслаждениями 
и удовольствиями,  верили они, что только ради этого и человек и существует. 
Они становились порочными и развращенными, жадными и завистливыми, 
убийцами и нечестивцами. С ними всегда был мстительный дух, всегда 
добавляющий муку к неутоленным желаниям. Но со святыми и благими, 
чистыми и милосердными, кто жил благочестиво, был всегда дух, и  они 
получили любовь Отца в свой праведной жизни. Ученик Гермеса говорил о 
своем nous, как ученик Павла мог бы сказать о своей  pneuma: «Человек может 
избежать нечестивости, если в нем есть дух». 

С метафизической стороны герметическое возрождение включало не 
менее, чем обожествление. «Таково конечное Благо тех, кто владеет Знанием - 
стать Богом», - это были последние слова Пастыря людей своему пророку 
 перед тем, как он дал ему указания. Герметизм настойчиво подчеркивал то, что 
для человека возможно быть полностью обожествленным, даже если он 
пребывает в смертном теле. С этой мыслью о возможностях в сфере 
человеческой деятельности герметический мыслитель был решительно склонен 
к тому, чтобы почитать человека больше, чем богов. В то время как ни один из 
их богов не оставил небесную сферу, чтобы снизойти на землю, человек, не 
покидая земли, мог взойти на небеса  и сделать себя божественным—так силен 
его экстаз. «Мы не должны уклоняться от того, чтобы сказать,- заключает 
Гермес,- что человек на земле есть смертный бог, а бог на небесах есть 
бессмертный человек». 

Исходя из того, насколько далеко заглядывали в будущее, обожествление 
также означало бессмертие. Когда преображение сути человека завершалось в 



процессе возрождения, он получал тело, которое не могла затронуть смерть, 
которому она не могла причинить вред. «Природное тело может быть 
уничтожено, духовное тело - не может»,-  именно таково было убеждение как 
Гермеса, так и Павла, и ученик первого уверенно ожидал, что он покинет 
земное тело, он будет «введен в сонм богов, и душа его достигнет блаженства». 

Во всяком случае, опыт возрождения в религии Трисмегиста был хорошо 
организованным процессом с четко определенными этапами. Были некие 
предварительные стадии, за которые были ответственны лидеры 
герметического движения—призыв пророка к покаянию и личные слова 
наставления отца. Были и другие этапы психологической самоподготовки,  за 
которые всецело отвечал только лишь сам ищущий—глубокое сомнение в 
истинности того, что воспринимают чувства, жесткий контроль физических 
наслаждений, способность ожидать в тишине, молчаливая медитация для 
нисхождения божественной мудрости. Опыт возрождения заключался в экстазе, 
переживаемом внутри, который характеризовался  полным безразличием к 
внешним впечатлениям, и тем, что внимание уделялось только важным словам 
Отца. За спутанностью сознания следовало чувство экзальтации, хаос 
заканчивался прояснением, и часто видение описывалось как чудесный свет. 
Толковалось это так, что человеку в этот высший момент экстаза  даровался 
дух, божественная светоносная субстанция, и ему также посылалось знание, 
божественное озарение, по своей сути связанное со спасением. В результате 
этого возрождения человек чувствовал себя наделенным такой божественной 
силой,  что он мог жить праведной смертной жизнью и мог смотреть в лицо 
будущему, уверенный в бессмертии-обожествленный смертный на земле. 

V 

И должен возникнуть далее вопрос, имел ли значение палингенезис 
герметизма только perse, или он мог иметь особое значение  также среди 
других  основных языческих религиозных течений  в первом веке. Когда 
герметическое движение рассматривается в связи с современными 
направлениями, обнаруживается, что оно звучало в унисон с другими 
важнейшими религиозными движениями того времени. Общее мировоззрение 
греко-римского мира было религиозно-философским, и имели место 
стремления как со стороны сторонников религии, так и со стороны философов 
приблизиться друг к другу. 

С одной стороны, религии того времени, те, что, обладая определенной 
стойкостью, пережили римские и македонские завоевания, искали 
интеллектуальное оправдание своих культовых практик  и предпринимали 
попытки рационализировать эмоциональность. Сразу вспоминается 
примечательный и уникальный пример, уже процитированный: Плутарх в 
своем труде об Осирисе и Исиде пытается гармонично слить религиозное и 
философское наследие  и истолковать египетский культ так, чтобы с ним можно 
было бы обратиться к греческому миру. Немного ранее Филон в своем 
александрийском окружении совершил тяжкий труд, толкуя сложную религию 



его отцов, чтобы удовлетворить современные потребности в интеллектуальном 
критицизме и мистическом переживании, причем в одно и то же время. Задолго 
до эпохи, представленной Герметическим корпусом, грубая эмоциональность 
дионисийских братств была ограничена и реформирована в аскетизм 
орфического движения  с его тщательно проработанной теологией. В 
эллинистическую эпоху восточный мистицизм начал сливаться с 
дохристианским гностицизмом  с его проработанными умозрительными 
построениями, возведенными на  основании мистического религиозного опыта. 
Действительно, с одной стороны, герметизм обрел свое место как особый тип 
гностицизма, происходящий из Египта. Как популярные культы этого периода, 
он вдохновлял эмоциональный тип религиозного опыта; но он переработал 
свой эмоционализм и сделал его скорее умственным, нежели физическим. Как у 
популярных культов, у него были свои ритуалы; но они были сведены до 
минимума и «спиритуализованы», насколько возможно. Как религия герметизм 
зашел далеко в направлении философии. 

С другой стороны, были современные философские движения, которые 
отчетливо стремились в сторону религии  и поставили перед собой цель, как 
никогда до того не делалось, упражнять эмоции для постижения истины. 
Религиозные пережитки времени Августа проявились на поле философии, и те 
системы, которые менее всего отвечали  общим потребностям  в 
сверхъестественных заверениях и эмоциональном удовлетворении,  были 
отброшены как не соответствующие им. Эпикурейство, религия умов, 
склонных к наукам, удовлетворяла немногих  и заполучила мало приверженцев 
писаний после Лукреция. Стоицизм достиг большего компромисса. Сенека и 
Эпиктет облачили свои моральные и философские учения в одеяния из 
религиозных выражений и даровали им религиозные санкции. В качестве того, 
что проповедовал сирийский Посидоний, стоя стала эклектичной и в ней 
большую роль стали играть астрология, мистицизм и другие характерные черты 
восточной религии. В первом веке нашей эры, возможно, в Александрии, 
пифагорейство вновь появилось как религиозная философия, и совершил свой 
путь в Рим, где она удовлетворилась временным союзом с преображенным 
стоицизмом. Немного позднее платонизм, восстановленный, но измененный  до 
неузнаваемости, должен был появиться под именем неоплатонизма, и он 
правил римским миром как великая мистическая философия третьего века. 

В таком мыслящем мире религия Гермеса заняла свое место как нечто 
среднее между религией и философией, в точке, где эти два мощных потока, 
текущие в противоположных направлениях, встречались и становились одним. 
Содержание ее мыслей было эклектическим собранием, но оно было полностью 
пронизано религиозным духом, и содержание ее чувств отличалось 
интеллектуализированным разнообразием. Таково было возрождение 
герметизма, важное perse, даже более значительное как пример мистического 
опыта, вызванного религиозно-философскими движениями римского мира. 

 



IX Мистицизм Филона 

Уже исследовались две религии египетского происхождения: культ 
Исиды и  «зашифрованная» философия  «Гермеса Трисмегиста». Обе были 
типично языческими системами, характерными продуктами эллинистического 
синкретизма. Каждая  культивировала свой особенный тип индивидуального 
возрождения: религия Исиды - реалистический эмоциональный опыт, 
 происходящий при надлежащем выполнении культовых ритуалов, а 
герметическая религия - субъективный индивидуализированный опыт, 
полностью независимый от ритуалистики. В начале нашей эры существовала 
третья египетская синкретическая система, которая характеризовалось своим 
собственным особенным мистицизмом, но в важнейших чертах напоминающим 
другие виды мистического опыта, существовавшие в то время в Александрии. 
Это, как ни странно, был иудейский мистицизм—религия философа Филона, 
великого еврейского современника Иисуса и Павла. 

I 

В период Павла не было личности более важной для понимания 
христианского апостола или эллинистического христианства, чем Филон 
Александрийский. Даже тот, кто поверхностно изучает историю различных 
эпох, не может не быть впечатлен определенными заметными чертами сходства 
 окружающей среды и опыта Филона и Павла. Оба были иудеями диаспоры, и 
каждый был воспитан в одном из величайших центров греко-восточной 
цивилизации; Александрия, еще более заметным образом, чем Тарс, была 
центральной точкой эллинистической культуры с ее характерным смешением 
 восточных и западных элементов. Воспитанные в подобных условиях, каждый 
из них достиг выдающегося положения в своей этнической группе. Для Павла 
было выдающимся достижением то, что он, юный ученик раввина из 
благополучной семьи, «опережал многих людей своей возраста и своего народа 
в приверженности традициям отцов», и стал ревностным защитником 
иудейской ортодоксии против эллинистического мессианства. Если говорит о 
Филоне, согласно Алабарху Александру, он был членом одного из  «наилучших 
семейств» в еврейском сообществе Александрии. Этот факт установлен точно, 
независимо от того, верить или нет утверждению Иеронима, 
чтоонпринадлежалжреческомуроду. Так что сам Филон, по крайней мере, в 
последние годы, вырос в положении, согласно его собственному рассказу, и это 
также демонстрирует тот факт, что когда он был в преклонном возрасте, он 
возглавил иудейское посольство к императору Калигуле в 40 г.н.э. Так что у 
Филона, как у Павла, жизненный путь увенчался странствием в Вечный город,  
во главе александрийской делегации протестующих провинциалов, и Павел из 
Тарса как проповедник на суде по поводу его жизни. 

Не только Филон и Павел, как иудеи Диаспоры, выделялись среди своих 
 соотечественников, но они также глубоко понимали языческую жизнь своей 
эпохи. Это подтверждают их собственные труды их словарным запасом и 
стилем. Павел писал на хорошем эллинистическом греческом языке в манере, 



напоминающей неформальный эпистолярный жанр этого периода  и горячие 
призывы известных уличных проповедников. Филон, с другой стороны, 
сформировал свой стиль  с помощью классических греческих авторов, и 
влияние Платона было особенно заметно. Он был знаком также с трудами 
великих греческих поэтов, Гомера, Еврипида и прочих и при случае он их 
цитировал. Ему были также известны работы Фидия, и он лестно отзывался о 
них—что есть нечто примечательное для иудея. Он также знал о разнообразных 
развлечениях современной жизни язычников. Как Павлу, ему были также 
известны атлетические празднества греко-римского мира, и он знал 
подробности правил игр и привычки соревнующихся. Также он обладал 
обширными познаниями относительно обычного плана обучения  языческого 
образования и обсуждал его с истинной проницательностью. Также он уделял 
внимание искусству музыки и медицинской практике. Более того, ему 
принадлежат исчерпывающие наблюдения и заявления о политических и 
социальных проблемах, таким образом выражая живой интерес к этим 
важнейшим сторонам мирской жизни. Из-за того что он, выдающийся иудей 
диаспоры, был таким образом открыт языческому влиянию, изучение его 
религиозного опыта особенно важно по отношению к религиозным 
переживаниями эллинистов. 

Другая причина, почему Филон особенно важен при изучении 
религиозных движений первого века, кроется в его трудах, которые, как 
герметическая литература,  представляли собой смешение философии и 
религии, что и было характеристикой самой эпохи. Здесь Филон и Павел 
противостояли друг другу. Последний насмехался над языческими 
философами. От классических систем Эллады он видел мало пользы, и 
откликался он только на стоицизм. Филон, с другой стороны, искренне 
восхищался философией греков. Именно греческих философов он ценил 
превыше всего. Парменид, Эмпедокл, Зенон и Клеанф казались ему людьми 
божественными  и членами священного сообщества. Но самую большую 
любовь он выказывал к Платону «великому»  и «самому священному»,  и 
возможно, мог бы заявить, что более всего он был обязан Платону, нежели 
какому-либо иному мыслителю Греции. Конечно, его собственная система, как 
мы можем охарактеризовать ее, имела множество характерных черт 
платонизма. О его склонности к классической философии узнали довольно рано 
и  придумали пословицу: «Или Платон филонизирует или Филон 
платонизирует». 

Несмотря на свое пристрастие, однако, Филон свободно заимствовал и 
прочее из других систем, где он находил полезные для себя элементы. 
Особенно привлекательной для него была пифагорейская традиция. Он говорил 
об этой школе с благоговением, его самого Климент в его собственной городе 
охарактеризовал как пифагорейца. Но он, во всяком случае, в равной мере был 
обязан и стоицизму, и последние авторы были склонны подчеркивать его 
близость этому направлению. С философской стороны Филон представляет 
собой примечательный пример эклектических тенденций того времени, и 



причина, по которой его образ мыслей трудно свести к некой определенной 
системе, заключается в его синкретичном характере. 

Несмотря на свое уважение к греческой философии, Филон, по крайней 
мере, в душе остался религиозным человеком,  осознанно верный обрядам 
своих отцов. Он верил не только в греческих мыслители, но в самого Моисея, 
который был величайшим из законодателей и философов. Фундаментальная 
предпосылка, на которой вся его тщательно разработанная и  ни с чем не 
сравнимая система была возведена,  сама была основана на абсолютном 
авторитете Закона Моисея. В Торе он открыл совершенное и высшее 
откровение божественной мудрости. Каждое слово было написано Моисеем по 
особому божественному повелению, или, по крайней мере, под воздействием 
непосредственного вдохновения Богом. В то время как Пятикнижие занимало 
твердое место над прочими священными писаниями, Филон считал пророков 
истолкователями Бога, которые стали использовать себя для того, чтобы 
открыть его волю людям. Этот иудей диаспоры, живущий на значительном 
расстоянии от Иерусалима, центра его религии, все еще чувствовал общность с 
учениями пророков и поддерживал стойкую преданность закону. 

Со своим восхищением греческой философией и своей преданностью 
собственной религии, Филон обнаружил, что перед ним стоит дилемма. Он не 
мог принять либо философию, либо религию, так что он пытался примирить их. 
В своей попытке он пытался сделать не что иное, что и другие мыслящие люди 
его народа в той же окружающей среде пытались сделать до него. Полтора века 
ранее Аристобул обнаружил некие аналогии между его древней верой и 
рассуждениями Платона, что он объяснил тем, что греческий философ 
позаимствовал свои идеи у Моисея. Восприняв это как знак, Филон продолжал 
читать Пятикнижие одновременно с тем, что он считал достойным в различных 
системах языческой философии. Это, несомненно, было трудной и 
мучительным делом; но Филон успешно завершил это посредством 
аллегорического метода интерпретации, инструмента, заимствованного у 
стоиков. Это он делал, несомненно, чтобы удовлетворить свой собственный ум, 
и чтобы сделать сокровища языческой философии доступными своим 
соотечественникам, но Филон написал свои объемистые труды больше всего, 
чтобы прославить иудейскую религию перед непредубежденными язычниками. 
Он пытался приспособить к философским рассуждениям авторитет религии и 
религии, с другой стороны, он пытался придать интеллектуальную 
респектабельность путем философских дополнений. Создавая это смешение 
философии и религии, он действовал в унисон с тенденциями того времени, как 
развитие неопифагорейства, герметизма, гностицизма, и это означало 
отправную точку неоплатонизма. Именно по этой причине Филон толковал 
религиозный опыт в терминах религиозно-философских, и его толкование 
весьма интересно и ценно. 

В свете самых старательных усилий Филона соединить столь непохожие 
элементы, иудейские и эллинские,  не должно показаться странным, что его 
формулировки могут содержать множество противоречивых характеристик. На 



основании изучения его трудов возможно реконструировать некую ясную 
последовательную систему мышления. Тот, кто читает Филона, постоянно 
сталкивается с противоречиями и   несоответствиями, постоянная проблема же 
заключается в том, чтобы понять, какое из двух несовместимых утверждений 
 представляет собой истинную мысль писателя. Однако если из его трудов 
невозможно создать впечатление о том, какого направления в мышлении он 
придерживался, по крайней мере, возможно сделать всесторонний обзор его 
взглядов. Его труды так объемны, что они считаются одним из самым 
обширных материальных источников этого периода. Тот, кто изучает Филона, 
должен, по крайней мере, быть способен следовать за мыслью автора  чрез 
множество различных ответвлений, даже если ему угрожает опасность 
заблудиться среди массы противоречащих мнений. 

При изучении религиозного опыта Филона и его современников сначала 
мы должны иметь дело с особой фазой религиозного мистицизма, опытом 
возрождения. И этот опыт, как он понимается, включает в себя прямое 
отношение человека к божественному, изучение формулировок Филона по 
отношению к этому опыту  может собственно начаться с того, как Филон 
понимал Бога. 

II 

Согласно собственному утверждению Филона в теологии существовали 
две основные проблемы. «Одна заключается в том, есть ли вообще какое либо 
божество? .... Другая заключается в том, что если есть Бог, то какова его 
суть?»,- с первой из этих проблем Филон, как добропорядочный иудей, не 
испытывал затруднений, но вторую он объявил «не только трудной, но 
практически неразрешимой». Он приложил множество усилий, ломая голову 
над этим вопросом, и в конце пришел к неутешительному негативному 
заключению—что бог в своей сущности непознан и непознаваем. Причиной 
этого, аргументировал он, является не непостижимость божественного, но, 
скорее, человеческие ограничения. Согласно его теории сначала человек 
должен стать богом—что есть нечто невозможное—прежде чем он надеется 
понять бога. Итоговая позиция Филона  относительно сущности бога была 
просто такова: Мы знаем, что Бог есть, но мы не знаем, что он есть. Одно лишь 
это утверждение, сказал он, должно было удовлетворить ищущих Бога. «Для 
человеческого разума достаточно знать, что есть и существует нечто  как 
причина вселенной; но заглядывать за него и исследовать сущность или 
качества его есть высшая глупость». По крайней мере, в теории это было 
заключением всего предмета для иудейского мыслителя. 

Хорошо известно, что Филон при случае решительно утверждал, что Бог 
лишен всяческих качеств. Затем, лишив термин «Бог» всяческого 
качественного содержания, он продолжал его до предела заполнять его. В итоге 
он не был удовлетворен чисто негативным утверждением, что Бог лишен 
качеств. Вместо этого он продолжал утверждать, что Бог есть  совокупность и 
источник всех хороших качеств, известных людям. В своем рассказе о 



посольстве к императору он говорит о Несотворенном и Божественном, как о 
«изначальном добрым, прекрасном, благословенном и счастливом, и если 
следует говорить правду, это лучше добра блаженней самого блаженства и нет 
ничего того совершенней». Есть нечто вроде рефрена в трудах Филона, что 
откликается на его мысль, что «деятельная причина .... лучше добродетели, 
лучше знания  лучше, чем само доброе и само прекрасное». Этот Бог Филон, 
хотя и собирал в себе все превосходные и восхитительные качества, был, в 
сущности, вознесен над своими творениями, нежели объединен с ними. 

Некоторые другие характерные черты божества Филона делают его 
совершенно отличным от людей. Филон приписывает ему вечную причинность 
и это, конечно, ставит его качественно сущностным себе. Подобным образом 
Бог был неизменным, в то время как всякая сотворенная вещь именно потому, 
что она было сотворенной, была подвержена изменениям. Бесконечный Бог 
Филона, таким образом, был удален от его созданий, будучи высшим по 
отношению к условиям времени и места. В итоге, Бог Филона был 
персонификацией абсолютного совершенства, единственной совершенной 
вещью во всей Вселенной, будучи полным и совершенным сам по себе и в себе 
и всецело самодостаточным. «Его природа целиком совершенна, или, скорее, 
сам Бог есть совершенство и завершение предел счастья, он не сопричастен 
ничему, что могло бы сделать его лучше». Все это особые характеристики Бога 
Филона: его креативная сила, его устойчивость, его верховенство над временем 
и местом, его совершенство и самодостаточность служили тому, чтобы 
полностью разграничить его с его созданиями. Этот список отличительных 
характерных черт может быть увеличен путем добавления некоторых других 
особенных атрибутов. Их, однако, достаточно, чтобы показать, что фигура Бога 
Филона расположена на трансцендентном уровне, там, где Бог возвышается 
один. 

Очевидно, что александрийская концепция божества была необычайно 
возвышенной. В свете трансцендентности Бога Филона можно задать вопрос, 
какие отношения были возможны между человеческим и божественным. Надо 
сказать, что если довести до завершения абстрактную концепцию божества у 
Филона, всякий мистический опыт для людей станет  невозможным. 

III 

Хотя Бог Филона был очень далек от человечества, сам человек не был 
так далек от божественного. Это утверждение, парадоксальное, как оно 
выглядит, не более противоречиво как собственная мысль Филона, выраженная 
им самим. Его идея человека была дуалистичной и очень сильно напоминала 
концепцию природы человека, которую использовали орфики и пифагорейцы. 
По его мнению, человек происходил и из высокого, и из низкого источника с 
двойственной природой, соответствующей его началам. В соответствии с 
рассказом книги Бытие о создании Филон утверждает, что «тело было создано 
Творцом, взявшим ком глины и вылепившим из него фигуру человека; но душа 
происходит не из сотворенного,  но от Отца и Управителя всего сущего». В 



другом важном отрывке из его трудов  Филон подверчивает двойственное 
происхождение человека терминологией, очевидно, заимствованной из 
языческих источников. Комментируя историю об ангелах Божьих, которые 
полюбили дочерей человеческих в книге Бытие, Филон сказал, что ангелы эти 
были душами, реющими в воздухе. Некоторые из этих душ, привлеченные 
удовольствиями чувственной жизни, оставили свою чистую обитель, в 
воздушном пространстве  и спустились в материальные тела, чтобы там жить. 
Потонув в телах как в реке и временами унесенные жизнью чувств, эти души 
еще оставались на обращенной к Богу стороне человека  с сильным 
стремлением вознестись  и возвратиться в место, откуда они пришли. Выводил 
ли Филон свою мысль из языческих формулировок, предложенных Платоном, 
или иудейских формулировок, предложенных книгой Бытие, он в обоих 
случаях подчеркивал сильнее всего одно и то же, двойственную природу 
человека,  небесного происхождения с одной стороны и земного- с другой. 

Сообразно этому взгляду на происхождение человека было и мнение 
Филона относительно того, из чего состоит человеческая природа. В основном, 
он верил, что человек- это дуада, состоящая из души и тела. Насколько человек 
был связан с телом, он составлял часть материальной Вселенной. Его 
физическое тело состояло из тех же четырех элементов, из которых состоял 
весь прочий космос. «Так как он состоит из тех же самых веществ, что и весь 
мир,-  писал Филон "что и земля, вода, воздух и огонь, каждый  вошел в него в 
соответствующей части». Любопытно найти в трудах александрийского иудея 
этот отзвук метафизических спекуляций Эмпедокла и ионийцев. 

Так как человек был частью этой физической Вселенной, он разделял 
также все несовершенства материи. Филону была известна религиозная 
проблема, связанная с земным несовершенством человеческого тела, и его 
отношение к проблеме было сложным. Хотя в одном отрывке он говорил о теле 
в выражениях Павла как о «священном храме разумной души», его обычный 
язык весьма отличался по тону. Как неопифагорейцы его времени и орфики 
более ранней эпохи, Филон говорил о теле как о темнице души, то, что 
препятствует религиозному переживанию и затрудняет его. «Прочь, мой друг, 
земное одеяние твое, - заклинал он,- прочь из проклятой темницы, тела, прочь 
от удовольствий и наслаждений, которые есть твои тюремщики». И это было 
вопросом опыта, тело, которое было местом пребывания чувственной жизни, 
действительно отягощало вдохновение духа. Для иудея из Александрии, как и 
для христианина из Тарса, тело было плодородной почвой для зла, в котором 
природные побуждения, оставленные неограниченными, могли дать обширный 
урожай в виде различных грехов. По этому вопросу Павел занял крайнюю 
точку зрения, что физическая природа человека  была изначально злой  внутри 
себя и сама по себе. Так, из-за его физического строения человек находился 
вдали от совершенного Бога. 

Это, тем не менее, было только полдела. Человек не был только лишь 
телом, но телом и душой, и именно благодаря этому обстоятельству он был 
выше уровня просто земного существования. Как сложное существо с 



двойственным происхождением, одной частью небесной, одной частью земной, 
человек находился на границе между двумя различными сферами, относясь 
одновременно к обеим. Высший элемент в человеческой сути Филон полагал 
равным, если даже не более сильным, с низшим элементом в человеческой 
природе. «Тело создано землей,- уверял он, - но душа принадлежит эфиру, это 
часть божественного».  Из-за того, что в себе он имел этот высший элемент, 
человеку  была присуща способность некого отношения к божеству. 

В скобках же следует заметить, что дуализм не Филона не был 
неизмененным, чистым и простым. В одном месте он усложнил свою теорию, 
допустил двойственное строение  высшего элемента в человеке, души. С одной 
стороны, так как он был иудеем, он видел душу как жизненную энергию, 
жизненное начало материи, в сущности иррациональное, то, чем обладают и 
человек, и животные. С другой стороны, как и стоики, он видел душу человека 
как способность человека рационально мыслить, то была печать божественного 
разума, элемент, связывающий человеческое с божественным. Из этих двух 
частей души последняя была или должна была быть, доминирующим и высшим 
элементом. 

Идея Филона относительно неразумной части души с  ее мучительной 
чувственной жизнью не должна нас волновать. Как и тело, это был негативный 
и препятствующий фактор в религиозном опыте. Не была таковой 
рациональная часть души, интеллект. Этот элемент принадлежал из всех живых 
существ исключительно человеку и служил, чтобы полностью отличить его от 
других животных. Филон повторял эту идею вновь и вновь, особенно выделяя 
ее: «Человек – самое благородное из всех животных по причине высшего 
элемента в его строении».  Эта сила разума не только  отличала человека от 
прочих земных созданий но и делала его родственным небесам и неким 
образом соотносила его с  божеством. Бог сам был создателем и прообразом 
разумной природы, и к этому наивысшему элементу в строении человека  он 
предназначил управление низшими элементами человеческой природы. 

Как современные учители-стоики, Филон обособил в разумной природе 
человека все значимые в нем движущие силы религиозного опыта. В 
противоположность материальному телу и оживляющему началу, он видел в 
интеллекте скорее помощь, нежели препятствие для возвышения человека к 
Богу. Вместо того чтобы быть инородным элементом, сам по себе он относился 
к божественному и был сущностно предназначен для близости к божеству. 
Таким образом, в то время как концепция Бога и Филона была столь 
возвышена, что едва ли допускала какие-либо взаимоотношения между 
человеческим и божественным, его идея человека заключалась в том, что он 
мыслил его и низменным, и возвышенным, скромным, в отношении тела 
человека и чувственной жизни, но возвышенным в отношении силы разума 
человека. Последний элемент, как верил Филон, сам был весьма близок 
божественному, даруя человека возможность мистического религиозного 
опыта. 



IV 

По мысли Филона человек, будучи созданием двойственной природы, 
был ареной действия непрекращающегося противостояния высоких и низких 
элементов, из которых состоял он. Тело постоянно препятствовало 
стремлениям души, а душа, в свою очередь пыталась освободиться от 
сковывающего ее тела. Разумный элемент постоянно стремился поддерживать 
превосходство, а неразумные желания боролись, чтобы освободиться от 
ограничений. В низшей природе человека жило постоянное стремление отойти 
от Бога. 

Но Филон также признавал стремление человека к Богу посредством 
добродетели разумной души, что преобладала в его природе. Учитывая то, что 
стремление к близости к божественному может оказаться тщетным, Филон все-
таки был убежден в целесообразности усилий. «Нет ничего лучше,-  говорил 
он, - чем искать истинного Бога, даже если в поисках его нужно выйти за 
пределы человеческих возможностей, видя даже, что рвение в желании познать 
его само по себе  порождает невыразимые удовольствия и наслаждения». 
 Логично, что следующей задачей является, согласно основному направлению 
мысли Филона, обозначить различные шаги в возвышенном стремлении души. 

Для того же человека, который пренебрегал данным ему Богом даром 
разума и подчинял себя своей низшей природе, первым шагом было понимание 
своего положения, пробуждение осознания, что в окружении  своих стремлений 
к наслаждениям он нарушил божественно предписанный порядок вещей для 
человечества и низложил разумный элемент, который должен быть верховным. 
В этом процессе Филон обычно представлял интеллект человека играющим 
роль сознания. Он говорил о нем как об истинном человеке, лучшей сути, 
который во всех важных, моральных и религиозных сферах жизни заслуживал 
того, чтобы иметь решающий голос. Филон, однако, не видел это 
испытывающее и убеждающее назначение интеллекта  никоим образом только 
лишь в рамках человеческих усилий. Именно в этом месте он видел тесную 
связь человеческого и божественного, он считал человеческое понимание 
«близко связанным с божественным Логосом, отпечатком, частицей или 
отблеском блаженной природы», и часто в своих трудах сам Филон изображает, 
как Логос исполняет функции сознания и пробуждает человека к пониманию 
своих злых помыслов. 

Под воздействием его человек осознает свои истинные плохие поступки, 
свои ограничения и в довершение всего свое смиренное положение по 
отношению к божеству. Это скромное чувство смирения в присутствии 
божественного было, по мнению Филона, предпосылкой возвышения до 
близости с Богом. В парадоксальном утверждении Филон свидетельствовал, 
что, только пребывая в смиренном состоянии разума, можно осмеливаться быть 
удостоенным божественного присутствия. «Когда я постигаю, что я есть не что 
иное, кроме как «пыль и прах»,  и даже более презренное, тогда я осмеливаюсь 
встретиться с Тобой, став ничтожным, поверженным на землю…» 



Предварительно перед возвышением души к Богу было постижение в 
сверкающем свете сознания сущностно более низкого положения человека. 

Следующим шагом было деятельное отвращение от жизни чувств и 
страстей, желания и удовольствия, которые до того завлекали душу и вызывали 
ее поражение. Человеческий интеллект, чтобы взлететь вверх к божественному, 
должен был освободиться от всех пут тела и материальных препятствий. Разум 
не только должен был освободиться от владычества чувств и восстановить свое 
правящее положение в человеческой природе, но он должен был также 
научиться не доверять даже себе  и верить лишь Несотворенному. Словами, 
которые несли в себе отголосок неопифагорейства, Филон комментировал 
Бытие 15:5:  «Ум, который следует вести вперед и сделать освобожденным, 
должен отринуть все сущее, все телесные потребности, все органы чувств, все 
софистические рассуждения, все правдоподобные доказательства, наконец, 
отринуть себя самого.. . . . Тому, кто обитает в теле среди земных людей, 
невозможно придти к единению с Богом, только тому, кого Бог избавляет от 
темницы». 

Позднее в той же самой  работе Филон обращается с призывом к своему 
собственному разуму, чтобы тот отринул все физические связи. 

«Если ты ищешь Бога, мой разум, выйди за пределы себя и стремись к 
нему. Но если ты остаешься в телесной субстанции или в  суетных мнениях 
разума, ты не обладаешь истинным желанием поиска в божественном, даже  
если ты полагаешься на внешний вид и притворяешься, что их ищешь». 

Следовательно,  главным образом, глубинное недоверие чувствам и 
полное   пренебрежение телом было основой религиозного опыта Филона, как 
это было в случае герметизма. 

Отторжение чувственного мира было ни чем иным, как 
противоположностью весьма необходимого позитивного отношения разума. 
Отторжение видимого мира как нереального должно было сопровождаться 
обращением к невидимому, как к единственной реальности. В этом месте 
становилось особенно явным то, чем Филон был обязанным платонизму. Эти 
два процесса, устранение взора от феноменального мир и обращение к Богу, 
были тесно связаны друг с другом в мыслях и трудах Филона. Он сравнивал 
путь ощущений  узкой тропе,  на котором человек потыкался и падал, и путь 
 размышления и веры в Бога с высокой сухой дорогой, по которой человек мог 
двигаться без препятствий. 

Таким образом, отринув как чувства, так и  разум, человек выходил за 
пределы обычного процесса мышления. Требовалось большая стойкость, чтобы 
следовать этим запретам Филона, и сам Филон понимал трудности ситуации. 
Он писал: «Если ты избираешь глубинное исследование, а не поверхностное, 
ты ясно обнаруживаешь, что нелегко обрести веру в Бога и при этом влачить 
нечто иное . . . . . Чтобы очиститься от всяческого земного воздействия и 



отринуть мир становления,  который сам по себе поистине недостоин доверия, 
и верить в одного лишь Бога, который лишь один достоин  веры, требуется 
великое олимпийское понимание, то, что более не соблазняется нашими 
земными увлечениями». 

Филон, как и Павел, использовал слово «вера» чтобы обозначить веру в 
Бога, и если судить по частоте  и выразительности его ссылок на веру, это 
личное  отношение было столь же значительно для александрийского иудея так 
же, как и для самого Павла. Он характеризовал свое отношение как «как душа, 
что упокоилась и обрела приют в Причине всего сущего, которая способна 
свершить все, но которая желает делать только наилучшее». Вера Филона 
предполагает не только полное недоверие к своему «я»  и миру, но также и 
порождает  радостную уверенность, сконцентрированную вокруг невидимого 
Бога. 

Несмотря на препятствия, с которыми начинал сталкиваться в жизни 
человек, обладающий такой необычной природой, несмотря на постоянное 
стремление потакать неразумным желаниям  и подчинить сам же разум 
велениям страстей, разумная душа человека согласно Филону стремилась к 
лучшему. Сам же собственный интеллект человека, будучи эманацией 
божественного Логоса, был всегда занят тем, что играл роль сознания, 
возвышая человека посредством понимания его слабости и подчиненного 
положения. Если в ответ на этот стимул  человек выучивался не доверять ни 
себе, ни миру и устремлял себя к невидимому Богу, оставляя свою уверенность, 
Филон верил, что при таком условии человек мог придти в контакт с 
божественным. Естественным образом возникает вопрос, имел ли место со 
стороны не подверженного изменениям Бога некий отклик  в ответ на 
изменение отношения со стороны человека? Допускал ли Филон приближение 
к человеку со стороны Бога, чтобы ответить на стремление человека к Богу? 

V 

Aprioriможет показаться, что такого рода действие со стороны 
божественного Филона представлялось немыслимым. Исходя из того факта, что 
иудейский философ считал Бога чистым Бытием, по своей сути непостижимым, 
лишенным всех качеств, за исключением того, что он характеризовался 
некоторыми атрибутами, присущими ему одному, может показаться 
невозможным, что Филон мог допустить, в общем, благосклонное отношение 
Бога к роду человеческому в целом, или в особенности доброе отношение к 
несовершенным, но томящимся душам, которые жаждут единения с 
божественным. Тем не менее, дело обстояло именно так. 

В целом, Филон в Боге видел источник всего благого для человечества. 
Из него, как неисчерпаемого источника, откуда струился поток божественной 
благодати, который был причиной всего благого в человеческом  переживании. 
Одним из его излюбленных эпитетов для Бога был «Тот, кто любит давать», и 



он откровенно высказывал убеждение в том, что единственное ограничение 
божьей благодати - это готовность человека ее принять. 

На тех, кто неверно использовал дарованные Богом способности, но был 
осведомлен о своих ошибках, божество взирало особенно благостно. Как раз в 
относящемся к предмету отрывке Филон писал, что Бог милостиво «облегчает 
все» тем,  «кто ощущает стыд и меняет распущенность на самообуздание, кто 
питает отвращение к низменным иллюзиям, чью печать носят они на своих 
душах».  Но не имело место без некого заверения в божественном содействии, 
когда согласно Филону душа начинала искать главное религиозное 
переживание. Комментируя Бытие 46:4, он толкует обещание Бога «я пойду с 
тобою» следующим образом: «Я сделаю это из сострадания к твоей разумной 
природе, так что моим руководством ты сможешь выйти из Аида страстей к 
олимпийской обители добродетели, так как всем просящим душам я открыл 
путь, что ведет на небеса, приготовив им широкую дорогу, чтобы они могли не 
выносить тяготы странствия». 

Как отец в причте Иисуса о блудном сыне, Бог Филона сам выходил, 
чтобы встретить душу, которая возвращалась к нему, и вновь, как отец, он не 
был доволен, пока душа не освобождалась от пут тела и не входила, будучи 
уверенной в своей свободе, в свой родной небесный град. Бог Филона, 
благосклонный в своем отношении в целом к людям, в особенности помогал 
тем, кто отвращал взоры от мира и настойчиво искал близости с ним. 

Несмотря на то, что Филон признавал милостивое отношение Бога, 
выражающееся в его содействии, все же он постоянно настойчиво подчеркивал 
трансцендентность Бога. Одним из основополагающих предположений, что 
всегда  оттеняло его мысль и нередко выходило на передний план, было 
убеждение что тот, кто не был сотворен, не мог взаимодействовать с какой-
либо сотворенной сущностью. Несмотря на возвышенность человека и 
благосклонное отношение Бога к нему,  согласно тому, как Филон представлял 
себе мир, между человеческим и божественным простиралась огромная 
пропасть. Чтобы перекинуть через нее мост,  александрийский проповедник 
обратился за помощью к идее созерцания, идее, уже известной иудеям, 
египтянам и язычникам в целом, так же хорошо, как философам, так и  
религиозным людям. 

Чтобы выполнить этот труд созерцания Филон между Богом и человеком 
поместил три различных вида сущностей. Главным из них был Логос, 
полуперсонификация божественной мысли или разума. В теологических 
построениях Филона Логос занимал столь же важное место, как и то, что он 
занимал ранее в этической мысли стоиков или физических размышлениях 
Гераклита. Следующими по порядку и подчиненности после Логоса были силы, 
манифестации божественной энергии, которые служили для того, чтобы Бог 
незримо действовал в мире. В связи с этим было видно сходство мысли Филона 
с гностицизмом. Наконец, были еще и ангелы, которые в мысли Филона 
создавали еще более обширную категорию, чем обычно у иудеев. Филон 



назначил этим существам посредническую функцию в посредническом труде, 
всецело благотворную для смертных. 

Он изобразил, как душа следует за Богом и в странствии ее 
сопровождают «те разумные силы, которых обычно называют ангелами», и сам 
Логос. Во время движения души к Богу Филон считал постижение Логоса 
предварительным этапом до постижения самого Бога, и он утверждал: «Бога 
возможно постигнуть только посредством сил, которые его сопровождают». 
Несмотря на пропасть, которая согласно представлению Филона существовала 
между человеческим и божественным, Он предоставил богатые возможности 
соединения их с помощью посреднических сил, частью назначения которых 
было содействие душе в ее поисках единения с Богом. 

VI 

Однако потом, когда дело доходило до главного религиозного 
переживания, посреднические силы большей частью Филоном 
ниспровергались,  и человеческая душа оставалась наедине  с Богом. В этом 
месте единственным, что имело значение, была истинная близость человека с 
божественным, достигаемая посредством его интеллекта. В той мере, в которой 
разумный элемент приходил к постижению себя, он стремился к единению с 
божественным источником своего существования; потому в самой душе был 
внутренний стимул, что побуждал ее двигаться по направлению к Богу. 
Конечной целью стремления души было непосредственное видение самого 
Бога. Это согласно оценке Филона было высшим переживанием религиозной 
жизни. Он сравнивал его с лавровым венком, что ожидал победоносного атлета. 
Он вопрошал: «Каким более прекрасным и более подобающим венцом может 
быть коронован победитель, чем сила ясного видения взирать на него, кто есть 
сущий? Поистине великолепна награда состязающейся душе—быть одаренным 
зрением, быть способным незатуманенным взором созерцать его, того, кто один 
лишь достоин созерцания». 

Так как Бог был предельной сущностью во всей Вселенной, постижение 
его было наивысшей наградой. Тот, кто был охвачен эти видением, писал 
Филон, мог лишь молиться, чтобы все это осталось неизменным. 

Филон не испытывал сомнений по поводу высшей важности этого 
видения. Однако когда современный ученый пытается анализировать это 
переживание, он обнаруживает, что весьма трудно получить ясное 
представление о мысли александрийского философа. Нигде Филон не 
анализировал этот опыт исчерпывающим образом, и его указания на того 
настолько путаны и противоречивы, что нелегко понять его основные 
представления на этот счет.  Однако ясно, что основным убеждением, 
рожденным опытом, было понимание того, что Бог непостижим. «Когда душа, 
которая любит Бога, ищет в природе сущего, она входит в невидимый поиск, 
главное же благо, приобретаемое от него, есть понимание того, что Бог 
непостижим, и видение того, что он незрим». Случай Моисея был классическим 



примером, который Филон  приводил, чтобы проиллюстрировать эту мысль. 
Короче говоря, видение Филоном Бога означало  постижение бытия 
божественного, оканчивающееся в результате пониманием, что он непостижим. 

Таким негативным результатом, однако, сам Филон не был удовлетворен, 
как можно сделать вывод из других его отсылок к этой теме. В свете его 
собственной теории трансцендентности Бога  он настойчиво утверждал, хотя с 
некоторыми оговорками, что прямое видение и непосредственное постижение 
Бога возможны для человечества. Были те немногие, кто был способен 
преодолеть границы материальной Вселенной и  получить прямое восприятие 
Несотворенного. Филон пошел дальше и в поистине восторженных выражениях 
 попытался описать такое непосредственное постижение Бога. В одном 
отрывке, после указания неких обязательных предварительных условий, он 
показывает, как душа может стать священной как живой храм Бога. Так он 
рисует эту величественную возможность: «Потом он может явить тебе 
видимым, испускающим на тебя бестелесные лучи, даруя видения своей 
сущности, о которой невозможно мечтать, которую невозможно описать, 
которая является источником, наполняющим все благословениями». Это 
обычное сравнение, которое использовал Филон, пытаясь описать видение, что 
было подобно свету, было  так хорошо известно герметической литературе. В 
более подробном описании своего переживания он писал так: «Яркий, 
бесплотный луч,  чище эфира, внезапно освещающий душу, открыл идеальный 
мир, как будто к нему привел Проводник. Но Проводника, окутанного 
непорочным светом, трудно было узреть или угадать, так как видение души 
скрывалось в великолепии лучей.. . . . Потом Отец и Спаситель, видя ее 
исконные желания, сжалился над ней и даровал ее взору силу, не сдерживая 
видение себя, насколько, насколько смертному и сотворенному существу было 
возможно постигнуть его». 

Завершающая характеристика этого отрывка была типична для мышления 
Филона. В пределах некоторых оговорок он допускал непосредственный 
контакт человеческого и божественного и прикладывал поистине напряженные 
усилия, чтобы охарактеризовать итоговый опыт. Как и в этом примере, опыт 
обычно описывался как процесс умственного озарения. 

Так, сначала мы исследовали интеллектуальные аспекты видения Бога у 
Филона. Но для него оно также скрывало и обширное эмоциональное 
содержание. Постижение божественной сущности выливалось в экстаз, 
который Филон толковал как божественную одержимость. Он говорил о 
восторженных моментах своего опыта, чтобы проиллюстрировать этот этап его 
религиозного мышления. Он писал в одном случае: 

«Я не испытываю смущения, рассказывая о своем опыте. Временами, 
когда я намеревался заняться своим обычным делом писания философских 
трудов с точными сведениями о том, что следовало бы собрать вместе, мне 
иногда приходилось прекращать свой труд, не завершив его.. . . . Но иногда, 
когда я к ним приступал совершенно опустошенный, неожиданно меня 



наполняли мысли, нисходившие ко мне, и сеяли в меня нечто незримое свыше, 
так что из-за того, что мною овладевало божество, меня охватывал восторг и я 
забывал обо всем, месте, что было в настоящем, о себе, о том, что было сказано 
или написано. Так я обрел. . . . наиболее живое и отчетливое видение предмета 
передо мной, которое могло быть получено посредством очей  самое 
светозарное зрелище». 

Знаменитый рассказ о личном опыте писателя представляет необычный 
случай умственного озарения для особой цели; но явление представлено в 
основном так же, как  то, что имелись в рассказах о мистических переживаниях, 
о которых Филон слышал у третьих лиц. Здесь была пустота в уме, ясное 
созерцание первоосновы, неожиданный наплыв идей и, наконец, божественное 
чувство, оттого что человеком овладевает божественная сила. Последнее 
Филон подчеркивал применительно к своей душе. Он призывал: «Выйди из 
себя и наполнись божественным  безумием, подобно тем, кто подпадает под его 
власть во время мистических обрядов корибантов, и тем, кем овладевает 
божество после дарования пророческого вдохновения. И потом они более не 
сдерживают свой разум, теперь ими овладевает восторг и безумие небесной 
страсти.. . . вот твое наследие». 

Чтобы объяснить это очень просто  и даже более чем  просто, как 
следствие, забывая  себе при размышлении о Боге,  Филон пережил 
восторженное чувство божественной одержимости. 

Тот, кому известен словарь Филона,  не может усомниться в важности 
эмоционального элемента  в его опыте и в собственной  оценке его с 
религиозной точки зрения.  Егоязыкобычнобогатсловарем, относимымкэкстазу. 
 Некоторые из его самых известных выражений – это  enthousiazein, «быть 
вдохновленным божеством»,  korubantian, «обезуметь» (как корибанты), 
bakeuein, «быть охваченным божественным безумием», katechesthai, «быть под 
властью божества»,  и формы существительных  ekstasis, «экстаз» и katokoche, 
«одержимость божеством» часто встречаются. При описании мистического 
опыта, в особенности в эмоциональном аспекте, Филон использовал самые 
страстные восторженные выражения. 
Онхарактеризовалэтокакблаженноеопьянение. Цитируя его собственные 
парадоксальные выражения, дух в состоянии экстаза «воспламенен огнем 
благодарности к Богу и становится пьяным от хмеля, который не опьяняет». 
Это сравнение было метафорой, которую Филон использовал неоднократно. 
Комментируя историю Ханны, порицаемой за опьянение во время ее молитв, он 
писал:  «В случае одержимости Богом   не будет возбуждения и стремления к 
безумию, но будет наполнение и воспламенение, так как радость, которая 
струится в душе и заставляет дух  сиять, передает переживание внешнему 
миру». Цитата показывает, чем  наиболее возвышенное эмоциональное 
переживание божественной одержимости  было для Филона, и что оно не было 
лишено сопутствующих физических симптомов и проявлений. 



Возможно, однако, что эмоциональному составляющему мистицизма 
Филона придавалось излишне большое значение. Все впечатление, которое 
можно составить по его трудам, сводится к тому, что его экстаз, насколько 
глубоко мог он его ощущать, был спокойным и контролируемым, он был тем, 
что переживался в созерцательном уединении. Основное внимание Филон 
обращал на квинтэссенцию человеческой души, и его экстаз был тем, что 
являлся скорее состоянием, нежели действием. Чтобы установить различия в 
терминологии, классически созданные Дайсманном, следует отметить, что 
Филон, как Павел, был скорее воспринимающим, нежели деятельным 
мистиком. Изначально он видел активность Бога как деятельный процесс, и 
переживание человека было ни чем иным, как откликом на действия Бога. Сон 
Адама, когда Яхве вынул ребро из его тела и сделал женщину из этого ребра, 
был, как полагал Филон, прообразом ого, что переживала душа в момент 
экстаза. «Выход вовне (ekstasis) духа,-  писал Филон, - это глубокий сон, 
который нападает на него. Он выходит наружу, когда перестает занимать себя 
идеями, которые  вторгаются в него, и когда он на них не откликается, им 
овладевает сон».  Особенно подчеркивая исключительный характер этого 
переживания, Филон утверждал: «Самый верный метод созерцания сущего –это 
тот, что творится одной лишь душой,  без единого слова».  В свете того, что 
Филон акцентирует внимание на пассивности человеческого духа в процессе, 
можно сделать вывод, что его мистицизм был  молчаливым. 

В итоге можно заключить, что опыт Филона переживания единства с 
Богом  включал концентрацию умственных процессов человека на созерцании 
божественной сущности  и полной утрате самосознания в  чувстве восторга от 
одержимости божеством. 

  

VII 

Полагал ли Филон, что этот опыт является сущностно преобразующим—
тем, что полностью изменяет человеческую природу и делает человека новым и 
полностью отличным от прежнего созданием? Есть недвусмысленные 
утверждения александрийского иудея  по этому поводу,  которые очевидно 
показывают, что он верил в то, что это опыт настолько, сколько он длился, 
являлся преобразующим. В этом смысле теория Филона была радикальной. Его 
толкование слова «экстаз» было в точности буквальным и в то же самое время 
весьма специфичным. Для него это означало, что разумная душа человека не 
только лишь покидала тело, но также и выходила за пределы самой себя. И 
когда она уходила, что занимало ее место? Филон также ясно высказывался по 
этому поводу. Не приходило ничего кроме божественного духа, и он занимал 
место человеческого разума . Комментируя Бытие 15:12, он писал: «Насколько 
наш разум наполняет нас светом . . . . наполняет всю нашу душу, как свет 
полуденного солнца, мы остается в себе и не испытываем наполнения. Но когда 
свет разума гаснет.. . . экстаз и божественная одержимость и безумие нисходят 
на нас. . . . . Посему разум внутри нас покидает свою обитель, когда туда 



приходит божественный дух, но когда этот дух уходит, разум возвращается на 
свое место. Ибо не следует, чтобы смертное жило вместе с бессмертным». 

В этом отрывке Филон приводит случай с пророком как наилучший 
пример  замены человеческого разума божественным духом. Он писал, что тот, 
кто говорил, не был пророком, это, скорее, был божественный дух, который 
использовал язык пророка и его уста, чтобы провозгласить Божью волю. При 
четком разграничении Филоном человеческого и божественного и его заметно 
более высокой оценке последнего по сравнению с первым, несколько 
удивительно обнаружить то, что он не избегает  провозгласить своих пророков 
божественными.  Его высокую оценку пророческого характера можно 
обнаружить в следующем отрывке: «Пророческий ум, будучи инициирован  и 
вдохновлен, становится единым.. . . . . И теперь о нем, кто приобщается к 
природе единства, можно сказать, что он приближается к Богу с близостью 
родственника. Покидая все смертное, он переходит в божественное и так 
становится действительно близким Богу и божественным». 

Филон верил,  что посредством замещения человеческого разума 
божественным духом человек может превратиться из смертного существа в 
божественное. 

Однако сразу нужно указать на то, что в целом для людей такое 
преображение было непостоянным, как считал Филон, но временным и 
 неустойчивым. Тем не менее,  душа могла желать оставаться в экстатическом 
состоянии божественной одержимости, большинство же людей не были 
способны оставаться полностью сосредоточенными на Боге и устраниться  от 
мира настолько, насколько это было необходимо, чтобы сохранить присутствие 
божества. «Иногда оно остается,-  писал Филон, - но оно не пребывает всегда с 
большинством из нас».  В отрывке, выделяющемся как литературными 
особенностями, так и религиозным чувством, Филон изображает человеческий 
дух находящимся в святая святых храма, полностью охваченным чувством 
присутствия божества в святилище. «Но когда божественная страсть 
успокаивается,-  продолжал Филон, -и ее пламенное стремление ослабевает, оно 
сворачивает свое движение с божественной сферы и становится человеком, 
освещая те человеческие влечения, которые имели место до входа в 
святилище». Таким, верил Филон, было переживание обычного человека: 
временное воздействие божественного духа, которое на какое-то мгновение 
обожествляло обычного человека, но вскоре покидало его, оставляя человека 
таким, каков он был до того. 

Однако были те немногие, в которых божественный дух оставался 
постоянно пребывать. Это были люди настолько упорные в достижении цели, 
что они могли отринуть все прочие желания, относящиеся к сотворенным 
вещам и обыденным суждением и достигнуть Бога с неограниченным и 
открытым разумом. Моисей был величайшим примером такого типа людей. Он 
вошел в сокровенное святилище и был инициирован в священные мистерии. Он 
стал не только инициатом, но и жрецом мистического культа, учителем 



божественного тех, кто очистились. «С таким человеком, - писал Филон, - 
всегда пребывает божественный дух, показывая ему самый прямой путь». 
Филон много раз в своих трудах ссылался на подобных людей в своих трудах и 
характеризовал их по-разному. Они были неизменно те, кто был допущен к 
непостижимому Богу. Те, кто звались божественными, были безгрешны. Эти 
люди, писал он, были «чем-то новым, превосходящим описания и 
действительно божественным, существующим не только человеческим 
постижением, но и вдохновленными безумием».  Филон так много сказал о них, 
но они были немногими, кто составлял его излюбленный вид людей. Только 
Авраам, Моисей и некоторые другие великие герои его собственного народа 
были к нему отнесены. Кроме этих исключений, постоянно одержимый 
божеством человек Филона, как и мудрец стоиков, был идеальной фигурой. 

Непосредственное изучение трудов Филона, следовательно, позволяет 
обнаружить, что по его мысли, в то время как Бог и человек были настолько 
сильно разделены, необходимы были посредники, чтобы соединить их, но в 
качестве предмета религиозного опыта Филон допускал возможность 
 непосредственного контакта между ними. С одной стороны, он осознавал, что 
стремление человека к Богу  со стороны человека выражалось в поминании 
человеком своего сущностно более низкого положения, полном отторжении 
чувств  и разрыве телесных связей и полной радости вере в Бога. С другой 
стороны, Филон верил, что его благосклонный Бог был особенно милостив к 
тем, кто искал единения с ним. В уединенном размышлении о непостижимости 
Бога, Филон переживал умственное озарение, что для него и было видением 
Бога. Последующую эмоциональную экзальтацию он считал божественной 
одержимостью. По крайней мере, для временного существа божественный дух 
замещал человеческий интеллект, и вдохновенный человек становился 
божественной сущностью. Но по отношению к большинству людей это 
переживание было непостоянным, но временным. Были лишь немногие, 
великие иудейские герои, который, как он верил, постоянно пребывали в 
божественном состоянии. Для  большинства же людей преображающий опыт 
божественного озарения и божественной одержимости был временным 
явлением. Филонверил, чтоиндивидуальноевозрождениевозможно. За 
исключением нескольких примеров, он не верил, что оно было возможно 
постоянно. 

VIII 

Остается теперь только исследовать, каковы были родственные 
отношения этого особым образом интеллектуализированного мистицизма 
Филона. Как получилось так, что этот александрийский иудей осознал 
возможность очищения человеческой души  различными субъективными 
действиями, наконец, возвысив и преобразовав ее в нечто божественное? 
Откуда пришло то, что убедило Филона в возможности того, что божественный 
дух мог полностью овладеть человеком, чтобы он смог бы раскрыть тайны 
божественной природы? В самих трудах Филона содержатся указания на то, как 
решить эту проблему. 



Идеал одержимого духом человека Филона сам по себе был связан с 
теорией мудрого человека стоиков. С очевидным намеком на мыслителей 
школы стоиков Филон вопрошает:  «Разве сейчас нет тех людей, которые 
достигли совершенства в философии, которые могли бы сказать, что такой 
личности, как  мудрец, не существует?» Но сам Филон не сказал бы этого. Для 
него мудрость существовала, и в пророках и  патриархах своего народа он 
видел воплощение высокой идеи стоиков. Таких людей Филон считал 
посредниками между человеческим и божественным, чем-то меньшим, чем Бог, 
но чем-то большим, чем человек. Его концепция очень сильно напоминала ту, 
что была выражена в высказывании стоиков: «Только мудрец, божественен, он 
пророк; только мудрец знает Бога, он жрец, и он справляет божественный 
культ». 

Уверившись в том, что теория вдохновенного человеческого разума у 
Филона была иудейской интерпретацией  стоической идеи мудрого человека, 
важно описать тип стоицизма, которому был обязан александрийский иудей. 
Это не была простая и чистая философия, это была философия, измененная в 
сторону религии. Как стоические мыслители греческого мира использовали 
аллегории, чтобы преобразовать миф в философию, так и в Египте 
проповедники использовали аллегории, что преобразить стоицизм сам по себе в 
полурелигиозную систему. Объединение на родине Филона и в эпоху Филона 
египетских религиозных теорий и стоической философии показано некоторыми 
его современниками. Прежде всего, это был стоик Херемон, обучавший Нерона 
философии, и в то же самое время  жрец египетского святилища. Гекатей из 
Абдеры, стоик раннего периода, который сопровождал Птолемея Сотера в 
походе в Сирию, выказал свои религиозные пристрастия введением духа в 
строение вселенной как пятый элемент в дополнение к традиционным четырем. 
Наконец, был Апион, величайший оппонент Филона и злейший недруг в целом 
иудеев. Сам александрийский стоик показал использование аллегории 
применительно к египетскому богу Тоту, «Господину божественных слов». 
 Допущение того, что стоицизм влиял на взгляды Филона, последовательно 
прямо приводит к пониманию особенного религиозного окружения в Египте, 
которое действовало таким образом, что преобразовывало стоическую 
философию в полурелигиозноую систему. 

Были ли писания Филона  восприимчивы к религиозным, так и 
философским влияниям, происходящим из непосредственного 
александрийского окружения? Есть одна группа религиозных влияний, по 
отношению к которым труды Филона показывают, насколько они им обязаны в 
этой части. Это были импульсы, пришедшие из религий мистерий. По всем 
произведениям Филона разбросано большое количество указаний, которые 
доказывают несомненное знакомство мысли Филона с этим видом религии. 
Конечно, он полностью отвергал культы мистерий с их тайными обрядами, 
которые вершились под покровом ночи. Для  него и обучение мистическим 
ритуалам, и их изучение были «великим святотатством», и он считал 
абсолютной истиной, что ученики Моисея могли либо инициировать других, 
либо сами быть инициированными. Ни один верный иудей не принял бы  и не 



мог бы принять  какое-либо иное отношение, кроме молчаливого отторжения. 
Филон же со всеми его мистическими устремлениями мог занять крайнюю 
позицию, именно потому что он, как иудей, достигал удовлетворения этих  
стремлений в собственной переработке религии своих предков. 

Филон нашел в писаниях своего народа священные рассуждения, которые 
передали ему тайную истину,  которая была сущностной характеристикой 
тайны. Для толкования этого священного знания он использовал метод 
аллегорий, точно так же, как аллегория использовалась для объяснения 
священных рассуждений в культах мистерий. Кроме того, Филон знал о 
различных  прислуживающих лицах в мистериальном ритуале  и характерах 
мистериальной драмы, которые содействовали инициатам  в постижении 
божественной мудрости, которая означала их спасение. Но он соединил вместе 
всех действующих лиц и  сделал их единым персонажем, проводником 
инициата, которого он называл «иерофант» или «мистагог», не различая их. В 
героях своего народа он видел личностей, который сами себя инициировали. 
Моисей был тем, на кого он постоянно указывал на ту личность, которая были 
величайшей из тех, кто проводил инициацию. Сам Бог инициировал Моисея, 
когда он был на горе, и после того он стал «иерофантом ритуала и учителем 
божественных вещей»,  Филон признавал, что изначально он был инициировал 
в божественные мистерии Моисеем. Он не уклонялся от того, чтобы говорить о 
себе также как  о иерофанте, и он призывал прочих с той же готовностью 
служить тем, кто не был инициирован. 

Как и в случае религии мистерий, он требовал выполнения неких 
предварительных условий, выполнив которые можно было получить 
инициацию в его интеллектуальный культ. Совершенно ясно, что особые 
требования, которые он имел в виду, были требованиями морального характера. 
В дополнение к присущему от природы доброму нраву, требовалось 
безукоризненное поведение, и так можно было найти путь в жизни и быть 
иницированным в мистерии. Филон также следовал обычаям мистерий, налагая 
на своих учеников обет молчания. Те, кто были адептами знания этого культа, 
составляли эзотерическую группу, и он обращался к ним с формулами, которые 
были известны инициатам в мистерии. Из их сообщества  все недостойное 
исключалось. Он настойчиво повторял указание, что инициаты не должны 
раскрывать тайны «истинно священных мистерий» каждому, кто не был 
иницирован, иначе незнающий ложно истолкует то, что он не понимает и, делая 
это,  выставит его нелепым перед простыми людьми. Подобно служителям 
религий мистерий, Филон настаивал на строгой секретности. 

Для Филона инициация в его интеллектуализированный культ была 
вратами в новый мир, невидимую страну, интеллигибельный мир, где  
«очищенный разум мог созерцать ясную и незамутненную природу тех вещей, 
что невидимы  и которые замечает только лишь интеллект».  Сюда пришел 
Авраам, когда он «возвратился к отцам»,  Енох «когда его не стало». Это было 
ни чем иным, как божественной и небесной сферой,  и это было место 
расположения бессмертной жизни, где Авраам и Исаак, обретя бессмертие, 



стали равны ангелам. Таким образом, посредством участия в культе Филона 
было возможно испытать предвкушение бессмертной жизни. Значение этого 
факта в соотношении с мистериальными религиями той среды, что окружала 
Филона, заключается в том, что они также  в своем ритуале содержали 
странствия души в иной мир и так давали актуальное заверение в бессмертии. 

Так культы египетского окружения Филона оказали большое влияние на 
выражения его речи и формулировки его мыслей. Когда мы более внимательно 
исследуем непосредственные религиозные влияния, которые вызвали его 
экстатическое переживания возрождения  и привели его к более 
проработанному теоретизированию по этому поводу, естественно обнаружится, 
что искать их нужно в том же самом религиозном окружении. 

Характерным вкладом места, где жил Филон  в религиозный синкретизм 
римской империи, был культ Исиды. Мы видели, как этот культ дал отдельным 
проповедникам заверения в духовном возрождении и уверенность  в 
бессмертии, даже когда они жили на земле. Посредством определенных 
ритуалов инициации, обладающих великой духовной силой, неофит, который 
играл роль Осириса, умирал для старой жизни на земле и возрождался к новой 
жизни, вновь рождался для вечности. Эти почтенные египетские ритуалы, 
которые с глубокой древности выполнялись на земле Нила, для блага мертвых 
и некоторых особенно почитаемых живых людей, во времена Филона 
исполнялись простым народом, который стремился к инициации в культ. 

В ритуальном возрождении этой мистериальной религии, несомненно, мы 
имеем важный и прямой источник теории Филона об умственном возрождении. 
Ему были знакомы все действенные культовые практики почитателей Исиды—
по крайней мере, в общем. Самому ему были известны мистические стремления 
к контакту с незримым, близости с божеством  и преображению эфемерной 
человеческой природы в нечто более стойкое  и божественное—желания, 
которые был предназначен удовлетворить культ Исиды своим тщательно 
проработанным и впечатляющим ритуалом. Как истинный иудей, однако, 
будучи свободным иудеем диаспоры, Филон и не мог помыслить о том, чтобы 
принять участие в этих ритуалах. Такчтоонсделалнаилучшее. Он 
рационализировал и интеллектуализировал их  и нашел в переживаниях своей 
умственной и эмоциональной жизни  то удовлетворение и те заверения, что 
другие находили в культовых практиках. 

В рациональной части человеческой природы он обособил  тот элемент, 
который, как он верил, был способен к возвышению преображению и к 
конечной близости к божественному. В качестве предварительных условий 
этого процесса, он предъявлял требования о глубинном отторжении всего 
чувственного, великой вере в Бога и прочие подобные  наставления. Эти 
занятия соответствовали строгим физическим и моральным ограничениями, 
предписанным для инициации в мистерии Исиды. В упорном уединенном 
созерцании  божественного совершенства, процесс, который возвышал душу 
над земными рассуждениями и завершался экстатическим видением Бога, он 



видел процесс возрождения, во время которого человеческий разум заменял 
 божественный дух и человек становился божественным существом. Намного 
более реалистично почитателю Исиды в ритуалах его культа даровалось 
видение вещей божественных и, играя роль умирающего и воскресающего бога, 
он верил, что он сам преображался в божественную сущность. Ритуал 
обожествления и прочие иные празднества  не оставляли для его сомнения в 
том, что процесс возрождения был завершен.  И для Филона существовали 
подобные заверения. Его видение Бога выливалось в эмоциональную 
экзальтацию, чувство, что он возносится высоко над всем земным и им 
овладевает божественной силой. Филон верил, что он сам в этом состоянии 
экстаза становится одержимым Богом, более не человеческим существом, но 
божественным. 

Для каждого важного этапа этого процесса возрождения в мистериях 
Исиды, в мистической религии Филона существовала параллель. Только он во 
всем не зависел от внешних стимулов культовых практик. Возрождение Филона 
большей частью было самоиндуцированным и обычно переживалось в 
одиночестве. Во всяком случае, следовательно, возможно,  что в своей теории 
умственного возрождения Филон  был прямо обязан религии Исиды и прочим 
религиям мистерий  его непосредственного египетского окружения, и его 
собственный в высшей степени личный культ был рационализацией  на 
основании его личного переживания мистериальных практик 

Египетское происхождение теории Филона об умственном возрождении 
становится все более очевидным, когда труды иудейского мыслителя 
сравниваются с герметическими трактатами. В обоих литературных трудах 
переживание описывается как духовное, включающее явления умственной и 
эмоциональной жизни. Для ученика Гермеса внешние обряды были 
малозначительны   и также для Филона они вообще ничего не значили. То, что 
требовалось для самоподготовки  с целью достижения этого  переживания, в 
обоих случаях было одним и тем же: нужно было упражняться в том, чтобы 
считать весь мир иллюзорным, отвергнуть чувства, и тело. В этом процессе 
самообуздания  пророк Трисмегиста и иудейский учитель особенно 
подчеркивали волевой элемент в человеке. «Имей волю, отрицай чувства, 
очисти себя!»-  приказывали они. Но с акцентом на воле сам по себе   этот 
преображающий опыт в последнем анализе постигался  как то, что было 
вызвано сверхъестественными силами. Филон и герметист пришли к 
постижению этого возрождения во время периода почтительного молчания и 
молчаливого размышления. Оба они описывали опыт в пылких выражениях, 
как свет величайшего умственного озарения, в котором перед ними сияло 
видение самого Бога. Прямым же результатом как для иудея, так и для 
египтянина,  был экстаз, который каждый толковал как одержимость 
божеством. В этот кульминационный момент божественный дух наполнял 
человеческую душу и на время или постоянно преображал ее в божественную 
сущность. Следовательно, от начала и до конца герметическое возрождение и 
видение Бога у Филона  имели множество параллелей. 



Во всяком случае, возможно, что эти два типа мистического опыта были 
и генетически и прочим образом тесно связаны. Хотя герметические труды 
относились к более позднему времени, чем труды Филона, они сохранили 
древние элементы, которые были включены в них, тем самым датируя время 
этого движения периодом задолго до эпохи эллинизма. Поэтому, если два этих 
интеллектуальных культа были непосредственно вязаны друг с другом, 
герметизм должен считаться оригинальной, а филонизм- производной 
системой. Однако если даже не рассматривать вопрос о непосредственной 
родственно связи, ясно, что оба культа произошли от одного египетского 
окружения и на оба культа подобным образом повлияло  эллинистические - 
египетские рассуждения о мистериях. 

Таким образом, исследование мистицизма Филона в соотношении с его 
непосредственным александрийским окружением открывает то, что  в 
значительных особенностях  на мышление и переживания этого иудея влияли 
окружающие его языческие религии. Сознательно он оставался в 
исключительной степени верным религии своих отцов. Но он был человеком 
эллинистической культуры и придерживался широких взглядов. Поэтому его 
труды показывали сочетание иудейской верности и эллинистического духа. 
Подвлияниемэллинистическихрелигийоннаучилсявыделятьиндивидуальность. 
 Он пришел к пониманию общего для всех язычников стремления к личному 
спасению, и в особенности, стремления многих из них к мистическому 
переживанию. Последнее желание было также его собственным, и в какой-то 
степени в усиленном виде. Наученный египетскими мистериями рассуждениям 
и культовым практикам, в дальнейшем он выучился толковать свой 
собственный религиозный опыт подобным образом, чтобы допустить 
умственное возрождение, которое могло бы привести человека в прямой 
контакт с Богом. Литература Филона, как и герметическая, показывает, 
настолько сильным было влияние религий мистерий и насколько широко оно 
распространилось  даже среди тех, кто не был членом братств мистерий. Из 
этих двух собраний сочинений литература Филона в особенности более важна, 
так как она показывает воздействие языческих практик мистерий на 
религиозное мышление этого иудея. 

 

X. Социальное значение инициаций в мистерии 

Все религиозные системы должны быть оценены испытанием с точки 
зрения пользы  на их роль в человеческом обществе. Степень, с которой они 
удовлетворяют актуальные потребности людей и их групп в данный период, и 
есть тот критерий, который должен быть использован при оценке их 
значимости. Современное изучение истории учит нас смотреть на религиозные 
явления в отношении к  эволюции рода человеческого и связи со всеми 
религиозными системами  без исключения на как социально обусловленные 
явления. Это применимо как к христианским, так и нехристианским системам, 
и к религиям достижения, и к религиям искупления, таким как мистерии. 



Каждый рассматриваемый культ в данном отношении  развивает свои 
особенные черты  в ответ на некие  жизненно важные требования, которые к 
нему предъявляет общество, и  эти требования в свою очередь есть более или 
менее отчетливое выражение неких основополагающих социальных 
потребностей, которые преобладают в этот конкретный период. Потому, чтобы 
понять эти потребности и желания, которые находят удовлетворения в 
инициациях в мистерии, необходимо сделать обзор общей социальной 
ситуации в греко-римском мире и определить, если это возможно, основные 
религиозные потребности жителей Средиземноморья в первом веке нашей эры. 

I 

Греко-римское общество со всей его сложностью было туго сплетенной 
социальной материей,  унифицированной  в больших и значительных вещах. 
Политически же Средиземноморье эпохи Августа  в первые века истории было 
единым, спаянным вместе тремя веками военных завоеваний, 
предшествовавших нашей эре. Чтобы держать этот мир Средиземноморья в 
имперском единстве, Рим раскинул огромную сеть военных «магистралей», 
достигающих самых дальних провинций, а их центр находился в самом Риме. 
Для того чтобы объединить людей Средиземноморья, культурные и торговые 
процессы действовали даже более эффективно, чем военные завоевания и 
политическая организация. Общество в ранней империи продолжало быть в 
высшей степени эллинизированным, как  это было и за три столетия до того. 
Греческий язык все еще существовал    как язык  культуры и торговли вместе с 
латинским как linguaFrancaдипломатии. Море, очищенное от пиратов, было 
величайшим торговым путем для всего римского мира, а военные магистрали 
обеспечивали необходимые сухопутные пути. Из-за доступных путей 
сообщения, в центрах, где жило большое количество людей, свободно 
смешивались народности и сословия. В каждом важном средиземноморском 
городе можно было встретить как римских чиновников, так и местных рабочих, 
фригийских рабов и греческих учеников, сирийских купцов и египетских 
моряков, всех занятых одной борьбой за существование в  пределах одной 
обширной империи. 

Это свободное состязание в мировом масштабе давало личности 
определенные возможности. До дней Александра интересы личности были 
полностью принижены по сравнению с интересами народности или 
государства. В большей социальной группе заключалась вся цель 
существования, и ей были подчинены все частные интересы. В одном из 
городов-государств Греции для граждан петь в хоре во время публичного 
празднества или снарядить трирему для защиты государства было предметом 
гордости. Но в меняющихся условиях периода империи все было совершенно 
иным. Личные интересы вышли  на первый план, а государственные отступили. 
Римская империя означала для гражданина меньше, чем некогда означал 
греческий полис. Она была слишком велика и слишком далека, чтобы зависеть 
от его поддержки или  даровать ему процветание. В безжалостности 
завоеваний  и напряженности состязаний местные обычаи игнорировались, 



традиции отметались прочь, и лишенная поддержки личность отбрасывалась к 
своим собственным ресурсам, но с миром открывающихся перед ней 
возможностей.  Счастье и благополучие, если их и завоевывать полностью, 
должны быть завоеваны только лишь им и только лишь для себя одного. 
Этобылаэпохакрайнегоиндивидуализма. 

Почти в каждой сфере жизни, измененный взгляд на жизнь ощущался и 
оставался в памяти. Искусство отличалось реалистической скульптурой и 
портретными бюстами. Латинская литература стала отличаться самосознанием 
и личным характером, политика в значительной степени пострадала от 
личностей, которые пытались  использовать государство для достижения 
личных целей. 

Религия, как и другие сферы греко-римской жизни ощутила последствия 
этих изменившихся социальных условий. Для огромного количества людей 
ранее существовавшие религиозные постановления и заверения больше не 
действовали. В старые времена, до империи, человек в достаточной мере 
 удовлетворялся общими заверениями, что предлагались местными и 
националистическими религиями. Надо отметить, что его отношения с 
государственным божеством были опосредованными—через группу, к которой 
он принадлежал. Стоит сказать, что искомые блага были главным образом 
социальными, которые он разделял со своими согражданами. Но пока боги 
защищали государство, а государство защищало его, был он доволен. Однако 
последующие завоевания иностранных государств, грубо разрушили его 
спокойствие,  победа македонских и римских армий уничтожили авторитет 
исключительно местных и национальных божеств. Были снесены 
национальные преграды, и человек почувствовал, что он обладает свободой 
путешествовать и торговать в огромном мире, ему стали ведомы потребности и 
желания, о которых он до того и не знал. С практической же стороны 
 почитаемые долгими веками обычаи его отцов не могли соблюдаться в 
дальних странах. Требовались новые предписания и новые обещания, более 
личного характера. То, что находилось в одном ряду с новыми общественными 
движениями времени, произошло - полный распад традиционных религий, и 
национальные культы, популярные в эллинистический период, канули в Лету. 

Но народ никоим образом не стал чужд религии. Напротив, он обратился 
к религии другого типа  и искал разнообразные заверения. Люди более 
стремились не к богу, достаточно сильному, чтобы спасти государство,  но все 
же скорее к тому, кто был достаточно благосклонен, чтобы спасти личность. 
Люди обращались к оракулам, однако часто не в интересах общественных, а 
скорее для руководства человеком в го личных делах. В большей степени, чем 
раньше дом стал храмом,  и ежедневная жизнь семьи была наполнена 
атрибутами благочестия. Святилища богов-целителей были наводнены людьми, 
aмаги, которые считались основными посредниками в общении с 
божественными силами, продолжали преуспевать. 



Люди в особенности для удовлетворения личных желаний обращались к 
религиям мистерий, которые в действительности были очень древними 
культами, но до того времени были сравнительно малозначительны. Большая 
их часть пришла в греко-римский мир с Востока, с авторитетом почтенного 
прошлого, с ореолом глубокой тайны, и с обрядами, которые были в высшей 
степени впечатляющими. Но главной причиной их популярности в это время 
было то, что они полностью отвечали потребностям личности. Полностью 
денационализированные и свободные от этнических предрассудков, они в 
качестве своих членов тепло принимали представителей всех народов. Они 
были истинно демократическими братствами,  в которых богач и бедняк, раб и 
хозяин, грек и варвар, были равны. Более того, они тесно и разнообразным 
образом были связаны с общей жизнью людей. Чтение указаний на эти на эти 
культы в светской литературе  производит впечатление, видно, насколько была 
вера простого народа в богов мистерий была близка к совершенству и как он 
искали божественной помощи в том, что касалось здоровья, любви и ведения 
дел и прочих разнообразных сферах ежедневной жизни. 

Главным из личных заверений, которые должны были предложить эти 
культы, был дар нового рождения для личности. Когда неофит был 
инициирован в культ, он становился новым человеком—так верили язычники. 
Ранее, когда в религии основной акцент делался на родовом или национальном, 
такое особенное преимущество отсутствовало. Тогда человек чувствовал 
уверенность в своем спасении в силу ого, что он принадлежал определенному  
роду или народности. Например, афинянин не сомневался, что богиня-дева 
Акрополя особенно покровительствует как ему, так и его родному городу. 
Иудей, даже во время продолжительной трагической и тщетной борьбы за 
национальное существование, продолжал с гордостью верить в 
 предопределенность его рождения в этом народе. Но большинство людей 
римского мира  более не надеялись на этнические связи или  возможности 
самой человеческой природы. Для того спасения, которое желал язычник в 
первом веке--спасения, которое включало в себя как бессмертие души, так и 
благоденствие тела в настоящем—ощущалось необходимость существенного 
изменения, а это обещали религии мистерий посредством своих ритуалов 
инициации. Среди основных религиозных потребностей, которые 
удовлетворяла инициация в мистерии, следовательно, эту нужно упомянуть 
первой. Она отвечала текущим в требованиям в индивидуальном в 
противоположность этническим заверениям  в религии. 

II 

Однако можно более подробно охарактеризовать тип индивидуальных 
религий, переживаниям которых благоприятствовали греко-восточные культы 
мистериального типа. Мистическое переживание были для них общим 
знаменателем, и оно выделялось как в одном культе, так и в другом. Этот факт 
не может не производить впечатления чего-то из ряда вон выходящего,  так как 
мистицизм, в сущности, был чужд большинству людей римского мира. 
Конечно, разум иудея был недружелюбно настроен к этому весьма 



субъективному типу  личного религиозного опыта. Со своим стойким 
монотеизмом иудей  особенно подчеркивали индивидуальность, как 
человеческую, так и божественную. Более того, так как он размышлял о 
религии преимущественно в выражениях действия, его внимание было 
обращено к внешней стороне предписанных установлений. Латинская религия, 
кроме того, характеризовалась как легалистическая и объективная, как и 
иудейская, хотя ей не хватало детальной скрупулезности в описании 
практического применения. Для типичного римлянина религия была 
коммерческой сделкой между ним  самим и его богами, и мистицизму 
оставалось мало места для вдохновения в подобном торговом предприятии. Для 
эллинистического ума, однако, мистицизм имел незначительную 
привлекательность из-за сбалансированной греческой оценки и ничтожности, и 
достоинства человека. Мыслители классической Греции полностью доверяли 
физическим способностям человека сражаться с окружающей средой  и его 
умственным способностям раскрыть ее тайны. 

Это все сделало короткую человеческую жизнь чем-то наполненным 
славой и энергией. Но даже при всем при этом судьба человека согласно мысли 
эпохи эллинизма отличалась от судьбы богов. В греческой трагедии 
повторялась следующая тема: Можешь ли ты обрести счастье? Затем 
напоминали о конечности существования, о необходимости умерить желания и 
стремления; иначе зависть богов навлечет несчастья из-за дерзкой гордости. 
«Познай себя»- таковы были слова учения Сократа, и это было в одно и то же 
время предупреждение с почтением относиться к ограничениям и обещание 
того, что в пределах ограничений человеческой природы человек может найти 
полный простор для развития своих сил. Со своей разумной умеренностью 
эллинизм отчетливо едва ли нуждался в мистицизме. 

Несмотря на все эти исторические предубеждения, унаследованные от 
более раннего национального периода, ученый находит мистические явления 
повсюду в греко-римском мире. Имперский период был временем, когда 
религия обратилась к душе человека и стала более эмоциональной,  в то время 
как философия, превратившись в религию, следовала тому же самому 
направлению. Здесь был воссозданный искусственно антагонизм духа и 
материи и сознательное желание оторваться от последнего посредством 
аскетических практик. Это был период усталости от мира и стремления к иным 
мирам. Существовала потребность в свежем эмоциональном переживании, и 
кульминационное усилие заключалось в попытке преодолеть путы природы и 
получить единение с божественном в  таинственной области потустороннего. 
Таковые были некоторые течения, которые указывали на главное направление 
 религиозной мысли и чувства в начале нашей эры. 

Они находили культовое выражение главным образом в народных 
религиях искупления, в мистериях Элевсин, Аттиса, Исиды и прочих. Даже в 
аскетических братствах иудаизма эти элементы практически были 
продемонстрированы  среди ессеев Палестины и  «терапевтов»  Египта—
насколько дух того времени проник в суровую атмосферу самого иудаизма. 



Болеезначительнымбылофилософскоевыражениетойжесамойпотребности. Это 
вышло на поверхность, например, в герметизме Египта и возрожденном 
пифагорействе Италии, последний же характеризовался любопытным 
математическим мистицизмом,  которому сопутствовал физический и 
моральный аскетизм. Даже во времена Платона религиозно-философское 
движение, названное по имени Пифагора,  продолжало свое тайное 
существование в связи с мистериями Диониса и Орфея. Оно почти разоблачило 
себя в 181 г до н.э. грубой подделкой « Книга Нумы». Но в следующем веке оно 
энергично проявилось перед общественностью в Александрии и в Риме с новой 
религиозной литературой  и обрело искреннего римского сторонника в друге 
Цицерона, сенаторе Нигидиусе Фигулусе. Во времена начала христианства оно 
имело более широко известного  представителя в странствующем повсюду 
Аполлонии Тианском. Более того, такие выдающиеся мыслители, как иудей 
Филон из Александрии, грек Плутарх из Херонеи, испанец Сенека из Рима,  
лично сами высоко оценивали этот типа религиозного переживания. Каждый из 
этих писателей, выказывая благосклонное отношение к религиозному 
мистицизму, не только раскрывал традиции своего народа, но и самым 
искренним образом пытался привести свои мистические устремления  в 
соответствие со своим собственным религиозным и философским наследием. 

Современные ученые должны признать наличие общего элемента, 
явственно мистического, прослеживающегося повсюду в трудах этих 
философов, и приписать этот элемент одной выдающейся личности, 
Посидонию из Апамеи, который родился в Оронте в Сирии около 135 года до 
н.э.  Невозможно было бы найти одну личность, которая бы так совершенно 
воплощала интеллектуальные и религиозные стремления этой эпохи, чем 
Посидоний. Он знал римский мир как немногие, потому что он путешествовал 
даже за Геркулесовы столпы,  и его любопытство простиралось даже туда, где 
он лично не был. В том мире он был влиятелен—учитель Цицерона, который 
послал его  за счет своего консульства, и Помпея, который дважды оставлял 
свои восточные предприятия, чтобы навестить своего учителя на Родосе. В 
философии и религии Посидоний придерживался популярного эклектизма, 
находясь посередине между Западом и Востоком, между астрологией и 
стоицизмом. Более чем другой человек его эпохи, он собирал массы 
популярных верований  и давал им удовлетворительно литературное 
выражение. Дитя своего времени в этом, как и во всем остальном, он ощущал 
потребности современности в большей полноте жизни  и пытался умиротворить 
их мистицизмом, связанным со звездами. Так что он был главным образом 
понят как «созерцатель и толкователь небес», который находил в приводящем в 
восторг созвездии небосвода уверенность в существовании божественного. 
Подобно астроному Птолемею он мог сказать: «Смертен я, знаю, что рожден 
лишь на день, но я следую густой россыпи звезд на их круговых орбитах, мои 
стопы более не касаются земли; я восхожу к самому Зевсу на пир амброзии, 
пищи богов». В Посидонии можно увидеть высшую точку мистического 
вдохновения; но он был всего лишь одним выдающимся мистиком во 
множестве прочих, которого языческий мир знал во время,  когда Римская 
республика распалась, чтобы быть воссозданной в Римскую империю. 



Только трудно определить, почему постоянно возникающее стремление 
человека к  более полной жизни выразилось в это время в вещах мистических. 
Однако имеется некие общие соображения, что в этом случае имеют особенный 
смысл. На первом месте  стоит то, что образ мысли среднего человека быстро 
прогрессировал до пугающих размеров. Кругозор сирийского торговца во 
времена Нерона был намного обширнее,  чем у македонского аристократа, 
который вместе с Филиппом начал завоевание Греции, и его кругозор включал 
намного большее количество фактов, которое нужно было классифицировать и 
учитывать,  и постоянно увеличивалось число проблем и трудностей, с 
которыми необходимо было считаться. Этот расширяющийся охват мысли в 
середине первого века нашей веры был в хаотичном состоянии. Социальная 
структура более раннего времени была полностью разрушена. Как греческая 
демократия, так и восточный деспотизм были уничтожены имперской силой. 
Национальные и расовые различия, которые некогда считались очень важными, 
уже были забыты. Целые классы общества прекратили существовать. Все 
старое ушло и тем, что больше всего впечатляло обычного человека, был новый 
порядок вещей, установленный Римом, даже не своей упорядоченностью, 
сколько своей новизной. Действительно, трудно вообразить все смятение и всю 
растерянность, которая существовала в сознании народа, когда человек 
обнаруживал себя оторванным от всех своих старых связей, но еще не 
привыкшим к новому социальному окружению. Гражданин греческого полиса 
жил в дружелюбном городе, который был его собственным; но римский 
гражданин обнаруживал себя заблудившимся в наводненных толпами улицах 
странного города, что был миром обычного человека. 

Во-вторых, житель ранней империи ощущал, что окончательный 
контроль над всей этой разрозненной Вселенной не находился полностью в его 
собственных руках, но оставались также сверхъестественные силы вовне. Хотя 
жители Римской империи были неплохо снабжены старыми и новыми 
социальными институтами для удовлетворения своих желаний, но особенно 
этим средствам они не доверяли. В конце концов, это  были всего лишь 
человеческие инструменты, которые регулировали  отношения человека с его 
земляками, в то время как согласно мировоззрению первого века самыми 
важными отношениями в жизни были те, что относились к контролю сил сферы 
сверхъестественного. Были ли эти силы дружелюбными или недружелюбными, 
или сразу и теми и другими, или  их суть зависела от обстоятельств - по этому 
поводу существовало разнообразное множество мнений, но они сходились в 
одном - никто не сомневался в их могуществе. Эпикурейцы, несомненно, 
считали, что сверхъестественное затеняет радость жизни и вредно для 
общества. Но обычного человека применительно к этому не одолевал 
скептицизм. Он был слишком занят тем, чтобы установить прочные отношения 
с тайными силами, чтобы обсуждать социальную проблематику веры в 
сверхъестественное. Одним из путей, посредством которого он мог этого 
достигнуть, был путь мистицизма, когда он мог бы воплотить себя 
эмоционально в сфере сверхъестественного и так войти в контакт с божеством, 
или посредством магии и таинств привести бога в человеческую сферу и этим 
менее возвышенным способом достигнуть желаемого единения. Когда это 



 uniomysticaдостигалось, множество людей чувствовали уверенность  перед 
лицом трудностей жизни. 

В таком ужасном мире как этот, полном благоговейного смирения перед 
сверхъестественными силами, мистериальные религии пришли с посланием 
спасения посредством единения с  главным божеством культа. Поистине это 
была благая весть, поскольку такое единение  лишало неизведанный духовный 
мир его ужасов и уверяло инициата в особенном преимуществе по отношению 
к могучим существам, что управляли судьбами людей. Практически же 
верховные божества мистерий были самыми могущественными духовными 
сущностями, которые были известны языческим проповедникам Греко-
римского мира. На заднем фоне каждой из мистерий виднелся величественный 
облик самой высшей силы: анатолийской MagnaMaterDeumили Ахура- Мазды 
персидской системы. Спереди, готовый к действию, находился посредник, 
который главным образом заставлял проявляться божественную силу в жизни и 
природе: юного Аттиса или непобедимого Митру. Боги мистерий были так же 
могущественны, как и божества преисподней. Персефона правила как царица 
мертвых, а Осирис руководил судом над душами усопших. Посредством 
инициации в их культы почитатель мог разделить со всеми чувствами 
переживания этих божеств и даже получить  реалистичное единение с ними. 
Так, соединившись с самими богами, был в контакте с потоками 
сверхъестественных сил,  которые не только действовали так, что преображали 
его сущность, но также делало его неуязвимым для зла, как в этой жизни, так и 
в следующей. Таким образом, религии мистерий, посредством инициации 
отвечали на второе важное требование эпохи - стремление к мистическому типу 
религиозного опыта. 

II 

Следует сразу же отметить, что мистицизм культов не был того 
интеллектуализированного типа, что можно обнаружить в трудах Плутарха или 
Сенеки, даже не того утонченного субъективного типа, что можно встретить в 
герметических писаниях  и у Филона. Он был, скорее, более реалистичным, 
экстатическим и отличался большим разнообразием эмоций. Эмоциональный 
характер культового мистицизма не был  никоим образом случаен,  но прямо 
откликался на другую  проницательно прочувственную социальную 
потребность эпохи. Первый век был временем, когда у большого количества 
людей была просто необыкновенная склонность к эмоциональной стимуляции. 
Можно понять это ненормальное желание, даже если признать его 
 патологический характер. Прямо или опосредованно оно было обусловлено, 
более чем нечто иное, ужасным угнетающим переживаниям, через которых 
прошло общество  во время войн, что наводнили столетия, прямо 
предшествующие нашей эре. 

Четыреста лет войны не прекращались. Греция еще не завершила 
выдающиеся персидские войны, как начались бесславные междоусобные 
столкновения, что закончились сразу же всеобщим истощением и итоговым 



попранием греческой свободы Филиппом у Херонеи. За поразительным 
завоеванием мира Александром  последовали незначительные конфликты 
диадохов и эпигонов, и из-за этого восточный мир наводнили междоусобицы, 
которые не прекратились до всемирных завоеваний Рима. Сами римляне 
постепенно распространили свое господство на Италию посредством процесса 
долгой борьбы. Они сделали Средиземноморье римским водоемом посредством 
завершения борьбы с Карфагеном, и в своих собственных гражданских войнах 
они затопили весь мир кровью. Прямо же эти военные действия принесли 
ужасные страдания всем сословиям. Помимо убийств или нанесения увечий 
сражающимся  имели место также прискорбные последствия для тех, кто не 
участвовал в битвах. Кормильцы были призваны на службу. Посевы на 
обширных площадях были уничтожены. Покоренные земли увязли в долгах и 
разорились, в то время как тысячи мужчин, женщин и детей, ранее свободных, 
были проданы как рабы. Мир Средиземноморья узнал войну с ее худшей 
стороны, и эта долгая череда завоеваний, гражданских войн, изгнаний и 
восстаний произвела несказанное количество страданий. 

Косвенные последствия этих военных действий были так же пагубны для 
благосостояния большого количества людей, как и непосредственные 
результаты. Одним из самых прискорбных итогов было фактическое 
уничтожение среднего класса, который представлял собой основу общества. 
Это создало негативное социальное расслоение между состоятельными и 
аристократическими классами с одной, стороны, и народом, включая рабов, с 
другой. Условия были таковы, что у одних сословий была возможность стать 
более богатыми и преуспевающими, в то время как рабочие сословия 
становились все более нуждающимися и  обездоленными. Невероятное 
количество золота и серебра, все богатство Востока, вливалось в империю. Это 
создало потребность в роскоши, подняв жизненные стандарты, и увеличило 
страдания бедняков. Во время этого периода количество рабов постоянно 
возрастало. Снизились заработки толпы работников, стекающихся в праздные 
города,  они постоянно стремились к тому, чтобы их включили в число тех, 
кого кормило государство. 

С таким неравномерным распределением жизненных благ стало 
неизбежным, что оба крайних сословия римского общества ощутили 
необходимость  в особенном эмоциональном подъеме и стимуляции. 
Аристократ чувствовал в этом необходимость, так как у него было слишком 
много удовольствий, а свободный бедняк - потому что у него их было слишком 
мало. В литературе того времени полностью отражены обе эти различные точки 
зрения. С одной стороны было отвращение к жизни, taediumvitae, 
разновидность потакания своим слабостям, что была рождена 
пресыщенностью. Это была та усталость, которая приходит, когда 
удовольствия уже чрезмерны,   способы развлечения кажутся истощившимися. 
«Постоянно питать неблагодарную натуру ума .... хотя после всего мы никогда 
не удовлетворяемся жизненными наслаждениями .... это то же самое, что 
делают девушки, нося воду в решете»,-  говорил Лукреций, описывая 
настроение многих, кого он знал. 



С другой стороны в ту эпоху была неподдельная чувствительность к 
страданиям, рожденная сочувственным пониманием боли  и искренней 
попыткой даровать облегчение. Потребность в утешении во времена бедствий 
была так велика, что занятие утешителя стало практически профессией, и в  
конце республики можно было увидеть развитие любопытного литературного 
жанра, известного как литература утешения. Крантор, который породил эту 
литературу, написал книгу для лишенного ребенка родителя, которую Цицерон 
провозгласил «золотой книгой, которую нужно выучить наизусть», а последний 
при смерти дочери сам для себя составил утешения. Плутарх написал подобное 
утешение для своей жены, в то время как Сенека, глава утешителей, пошел еще 
дальше, сделав искусство наукой  посредством психологического изучения 
отдельных случаев. Формулировки, выражающие соучастие, развивались для 
разнообразных бедствий: болезнь, старость, финансовые проблемы, 
конфискация имущества,  ссылка и больше всего - по случаю самой смерти. Это 
был период, во время которого все сословия были чувствительны к 
эмоциональным потребностям, но главным образом это был бессловесный 
народ, который был самым несчастным  и не знал, как выразить свое отчаяние. 

И в этом заключалась возможность для религии. Некоторые культы 
стремились ее удовлетворить, в то время как другие - нет. Если говорить о 
служителях официальной религии, то они оставались безучастными, и у 
мраморных богов Греции Рима не находилось слов для страдающих людей. 
Иудаизм, который сам по себе прошел через долгое мученичество, страдания 
должны были научить управлять личными потребностями, но этого не 
произошло. Его надежда была национальной, но не личной. 

Но религии искупления, что пришли с востока  предоставили как раз то 
эмоциональное удовлетворение, которого требовала эпоха. 
Поэтомуониибылипопулярны. Они говорили людям о богах-спасителях, 
которые были в высшей степени человечны, которые пришли на землю, тяжко 
трудились и страдали с людьми, испытывая усиленные страдания, которые 
унаследованы плотью. Этим богам спасителям были известны муки разлуки с 
возлюбленным, преследования, увечья, самой смерти. Таким тяжким путем они 
достигли спасения для своих почитателей и сейчас они были готовы помочь 
тем, кто в них нуждался. Ритуалы этих мистериальных религий были 
впечатляюще поставлены, чтобы изобразить страдания и триумф  богов-
спасителей. Так для инициата было возможно почувствовать то, что чувствовал 
его бог, и иногда более реалистично повторить переживания своего господина. 
Его инициация была временем величайшего возвышения, что поднимало его 
над обыденными невзгодами и даровало ему восторженное чувство 
уверенности. И впоследствии с ним оставалась память об этом великом 
событии, чтобы ободрять его среди трудностей его обычной участи, или в 
особые невзгоды, что могли к нему придти. Третья величайшая потребность 
современности, что удовлетворяла инициация, была  эмоциональная 
стимуляция посредством мистического опыта контакта с сострадающим 
спасителем. 



IV 

Большинство языческих проповедников, однако, не удовлетворялись  
простым эмоциональным заверением в том, что мистическое единение имело 
место. Требовалось нечто более материальное и объективное в дополнение к 
свидетельству, предоставленному личным опытом. Это согласовалось с ясным 
реализмом современного мышления относительно божественных сущностей и 
духовных процессов. Греки и римляне представляли своих богов вполне 
определенным образом и весьма человечными. Они даровали им превосходное 
скульптурное выражение и пытались добиться их милости посредством 
обрядов, которые были соответствующим образом реалистичны. В начале 
периода империи, когда от жизненных невзгод   человек сделался даже более 
зависимым, чем от сверхъестественного содействия, то, чем стремились 
уверить себя   в достижении желаемой цели, стало еще более реалистичным, 
чем ранее. 

Записи о пережитках эпохи Августа в религии иллюстрируют эту 
тенденцию сотнями различных способов. Мы читаем о статуях, чьи губы, руки 
и стопы были стерты до гладкости  постоянными и почтительными касаниями 
верующих. Для наивной мысли необразованных людей эти статуи были ни чем 
иным, как божественными существами они их соответственно изображали и 
толковали. В таком реалистичном образе мышления и аристократы, и народ 
сходились. У императора Гальбы было ожерелье из жемчужин и драгоценных 
камней, предназначенное, чтобы украсить свою любимую богиню  Фортуну в 
своем тускуланском имении. Когда неожиданно было решено вместо того 
отдать его Венере, Фортуна явилась ему во сне и напугала его тем, что лишит 
его своих милостей. В языческом ужасе Гальба ринулся в Тускул, чтобы 
 умилостивить Фортуну чем-то взамен. Сенеку,  который случайно посетил 
столицу, охватило негодование, когда он увидел, что к статуям трех главных 
римских божеств относились так, как будто они были людьми, и он обнаружил, 
что женщины ожидали, что Юпитер дарует им наслаждения, так как верили, 
что он их любит.   Философы в целом были так же нетерпимы к этим 
практикам, как и Сенека; но был лишь Максим из Тира, который отличался 
толерантностью, говоря об этих бесхитростных выражениях религиозного 
чувства. 

В такую эпоху и среди таких людей, которые размышляли так страстно, 
ритуалы религии, чтобы приносит удовлетворение, должны были быть столь же 
живописны. Они должны были дать реалистичное и драматическое 
изображение процессов, которые они были  намерены олицетворять и 
вызывать. Это ритуалы мистериальных культов сделали, и это было иной 
причиной столь большой привлекательности культов. Большая часть их 
ритуалов произошла от традиционных форм незапамятной древности. Они 
изначально выполнялись среди первобытных людей, чтобы заверить их в том, 
что весной растительная жизнь оживет, в последние дни империи они 
действовали с высокой целью уверения в возрождении человеческого духа. И, 



по крайней мере, среди народа в действенности этих ритуалов не сомневались, 
 как это было в их изначальном окружении. 

В частности, ритуал крещения, посредством воды или крови, считался 
отмечающим ключевой момент в языческом процессе возрождения. Однажды 
возрожденные инициаты считались таковыми; праздновался их день рождения  
и их кормили той пищей, которая подобает новорожденным. Ритуалы казались 
детскими, но необразованных и простодушных людей первого века они пугали 
своим духовным значением. Подобие мистического бракосочетания, вкушение 
освященных яств  были другими реалистическими таинствами, в которых 
индивид находил заверения в том, что он действительно и поистине соединен 
со своим господином и наделен божественным духом. Искреннее убеждение 
языческих инициатов, что их духовное возрождение не только лишь 
изображалось, но и поистине совершалось  этими драматическими 
церемониями, останавливает современного ученого, когда он желает 
улыбнуться наивности этих обрядов.  Посредством весьма впечатляющих 
ритуалов инициации культы мистерий были способны удовлетворить другое 
важное требование эпохи -  желание реалистичных заверений  в религии. 

V 

Личная трансформация, которая была основной чертой культового 
мистицизма имела как этическую, так и религиозную сторону, и, 
следовательно, отвечала на требования эпохи смешением этики и религии. 
Трудно определить этические цели языческих проповедников первого века, так 
как в период ранней империи в области морали царили беспорядок и сумятица, 
вместе с напряжением и волнениями в остальных сферах жизни.   Эта 
моральная анархия понятна, так как она происходит из тех же самых 
социальных условий,  что определяли религиозное развитие в этот период. В 
полисе в эпоху эллинизма политические, моральные и религиозные 
обязанности были все связаны, и гражданин находил удовлетворительные 
наставления для исполнения своих обязательств в социальных установлениях, 
обычаях, связанных с предками, и государственных законах. Для него это 
имело божественную санкцию, и в другом авторитете он не нуждался. С 
разрушением жизни в рамках сообществ мораль разошлась с политикой,  и 
личность была покинута, оставшись без внешнего авторитета, который бы 
руководил ее поведением. Постоянные социальные бунты времен эллинизма и 
ранней республики, свободное смешение народа в ходе торговли  и  при 
завоеваниях, необычайное разрастание рабства  способствовали тому, что 
тысячи человек лишились моральных ограничений. Неудивительно, что люди 
собирались вокруг новых норм, чтобы управлять своим поведением в это 
время! 

Обычно считается, что обществу в середине первого века существенно 
недоставало этических целей, и оно опустилось до нижайшей точки моральной 
деградации. Этому впечатлению мы обязаны главным образом двум 
источникам , с одной стороны, иудейским и христианским писателям, с другой 



стороны, римским сатирикам. Однако очевидно, что первые были изначально 
предвзятыми свидетелями, а последние ограничивались односторонним 
взглядом только на одно сословие римского общества. Когда ученый отходит 
от таких необъективных и ограниченных взглядов, чтобы понять общую 
тенденцию в целом в обществе, он обнаруживает, что это был не только период 
моральной анархии, но и этического возрождения. В моральных вопросах 
имела место живая заинтересованность. Она переместилась из политики в 
этику. Философия вышла из своего теоретического сосуда, полного туманных 
рассуждений,  и еще раз ступила на твердую почву.  Она совершила для людей 
то, чего часто для них не делала религия: дала указания в проблемах поведения. 
Было множество моралистов, которые наказывали порок и предоставляли 
образцы добродетелей для подражания. 

Почти каждый характерный порок римского общества встречал самые 
энергичные протесты,  и иногда имели место активные меры исправления. 
Рабство было проклятием того общества, оно взращивало жестокий дух 
безразличия к человеческим страданиям. Но бесчеловечные хозяева были в 
меньшинстве, и у рабов было право приобрести себе свободу. Принятие 
законов гарантировало им защиту от жестокостей, и все в большей степени 
гуманное общественное мнение предотвращало  особые злоупотребления. 
Действительно, римские развлечения были низменными. Театр был 
непристойным, а амфитеатр с его гладиаторскими играми был, по сути, 
зверством; но Цицерон свидетельствует, что многие считали амфитеатр 
жестоким и негуманным, в то время как Плутарх, Сенека и даже Петроний 
присоединялись к числу тех, кто лично осуждал гладиаторские бои. 
Действительно, в то время браки беспечно заключались и легко 
аннулировались, но литература и надписи свидетельствуют о том, что в то 
время браки по любви были так же распространены, как и браки по расчету - 
 если рассматривать ласковые любовные письма Плиния его Кальпурнии  и 
LaudatioTuriae, которые говорят о сорок одном годе счастливой семейной 
жизни. Более того, было впечатляющее и единодушное требование со стороны 
моралистов и философов, что от мужчины и женщины нужно требовать 
одинаковой добродетели. Правда то, что в римском обществе было множество 
случаев убийства детей. Детейоставляли, свободнопрактиковалиаборты. Но 
Павел, юрист, считал все это убийством,  «против голоса природы и голоса 
сознания». Более того, одним из основных вопросов у моралистов был вопрос, 
относящийся к  образцовому воспитанию детей. Правда, что римляне знали 
невиданные грехи. Но философы, не колеблясь, выражали порицание тем, кто 
был вовлечен в них, и  Дион Хризостом был первым, кто напал на проституцию 
как узаконенный порок. Следовательно, взвешенный взгляд на социальную 
ситуацию в  целом  показывает наличие высоких идеалов и исключительной 
заинтересованности в  моральных проблемах. 

В это время была потребность в максимальной определенности 
этического учения. Абстрактные наставления популярны не были, напротив, 
вместо этого желанными были конкретные формулировки правил поведения; 
поэтому учителя того времени изучали писания философов и моралистов, 



чтобы найти тексты и максимы для использования своих учеников. Некоторым 
же идеалы казались полезнее особых предписаний. Созданы были весьма 
тщательные классификации добродетелей и пороков, и первые были собраны в 
некие  важнейшие качества, которые особенно были желаемы. Однако эти 
идеалы показали, что они весьма неуловимы, и потребовались живые примеры, 
на которые можно было сослаться, чтобы показать возможность практического 
использования идеалов. Так, одним из излюбленных способов обучения в эту 
эпоху стала демонстрация примеров. У каждой системы был свой особенный 
герой, Орфей или Пифагор; но по поводу Сократа, в большей степени, чем по 
поводу кого-либо еще, пришли к тому, чтобы считать его воплощением 
человечности. Сенека призывал своего друга Луцилия постоянно держать в уме 
образ некого возвышенного человека и  всегда жить, будто бы в его 
присутствии. Практический римлянин считал это наилучшим методом 
образования, и его сыновья обучались посредством обращения к примерам 
прошлого. С этой назидательной целью писались и биографии. Примечателен 
был случай с Варроном и Плутархом, которые проводили параллели между 
греками и римлянами. Первый век нашей эры был эпохой поклонения героям, 
когда взывали к конкретным, живым примерам. 

Стоицизм, основная философия империи, находился в стратегически 
важном положении, чтобы удовлетворять самые важные этические потребности 
времени. Сначала он развился в Греции после того, как ключевые места 
эллинистической морали погибли; в 320 г. до н.э. киник Зенон прибыл в 
Афины,  где он окончил свои дни, читая лекции в Стоа Пойкиле. Он появился в 
Риме как полностью эллинизированная система, где он был распространен 
Паетием через круг Сципиона. Его семитская серьезность хорошо подходила к 
непреклонной суровости древнего римского характера. Сенека, главный 
посланник из Испании и Эпиктет, фригийский раб, были выдающимися 
фигурами, которые показывали, какое место занял стоицизм во всех сословиях 
римского общества в то время. Снабженный такой космополитичной основой, 
стоицизм был вполне хорошо вооружен, чтобы предложить римскому  миру 
 новые этические нормы, созвучные духу и потребностям эпохи. 

Итак, это пытались сделать исключительно на природной основе, 
предоставленной самой природой человека. Согласно учению стоиков 
основной целью существования была добродетельная  жизнь, которая далее 
определялась как жизнь согласно велениям разума. Это приводило все 
разумные существа к одному этическому стандарту, одновременно 
индивидуалистическому, и универсальному в целом. Это сделало всех людей 
гражданами одного мира. Так благо всякого создания становилось благом 
личности, и их страдание становилось его собственным. Призыв к ясным 
требованиям морального характера был встречен руководствами стоиков, 
которые считались самыми ценными. Идеал добродетели стоиков был 
проанализирован с точки зрения составных элементов, мудрости, 
справедливости, мужества и терпения, и они, в свою очередь, были разделены 
на множество иных элементов. Стоицизм не испытывал недостатка в идеалах. 
Его идеалом был мудрец, который действовал, не испытывая желаний, и не 



совершал ошибок; но Эпиктет и его современники постоянно скорее ссылались 
на пример Сократа—такими недвусмысленными были они в своих учениях. 

Стоики, более чем кто-либо другой, были искренними в своем 
 порицании социальных пороков. Их средством против рабства было 
освобождение посредством праведного мышления и полного безразличия к 
внешним обстоятельствам. Свободен лишь тот, кто добродетелен, а раб лишь 
тот, кто связан дурными привычками - таково было учение стоиков. Именно 
стоик Сенека ясно высказался,  указывая на двойные моральные стандарты: 
«Вам известно, что несправедливо требовать верности от жены, когда ты сам 
соблазняешь жену другого человека»,  и другие высказывания стоиков,  такие, 
как указанное выше, можно процитировать  применительно к сражениям 
гладиаторов, проституции, педерастии и прочих порокам эпохи Нерона. 
Учителя-стоики, которые были наставниками в сфере морали богачей и 
 миссионерами для народа, знали лучше, чем кто-либо иной, в те дни,  как 
морально слабы были их соотечественники. 

Того, кто имел силу воли, чтобы выносить эти суровые ограничения, 
идеал стоицизма удовлетворял. Но этот идеал требовал напряженных усилий, 
он был практически недостижим и нечеловечески возвышен. Истинный стоик 
должен был всегда следовать за истинным светом разума и быть ведомым 
долгом, но не желаниями. Страсти должны быть уничтожены, а эмоции 
искоренены как то, что рождает раздор, что может препятствовать достижению 
искомой цели. Чтобы достигнуть идеала, человек должен полагаться лишь на 
самого себя, так как стоик не знал никакой внешней силы, которая могла бы 
ему помочь. В борьбе за благосостояние он должен был быть своим 
собственным спасителем. Этика стоицизма была полностью рациональной и 
натуралистической. Ей не хватало авторитета откровения, и она не имела иной 
санкции кроме той, что предлагали человеческая природа и опыт. В 
грандиозной силе и скрывалась роковая слабость стоицизма; он не имел дела со 
сверхъестественным, а это был единственная идея, которая был повсеместно 
распространен в мире в первом веке. 

Условия жизни в то время были таковы, что большинство людей не 
доверяли   своей собственной способности без посторонней помощи 
выработать характер. Они  «"потеряли самообладание», если перефразировать 
выражение Гилберта Мюррея, и они обратились к сфере сверхъестественного в 
поисках сил, что руководили бы человеческим поведением и самыми важными 
стремлениями человечества. Тем, чего желали люди первого века, были не 
столько сами идеалы, но сила достигнуть этих идеалов; не моральный кодекс, 
но сверхъестественное одобрение морали. Если рассмотреть последнее,  
именно  божественная воля, а не человеческое благосостояние было 
повсеместно принятым критерием  для оценки действенности этической 
системы. Соответственно этому, религия, которая могла бы предоставить 
сверхъестественные заверения вместе с этическими идеалами,  была 
предпочтительна для веры первого века. 



Суровая моральность иудаизма, как и стоическая, не была 
непривлекательной для многих язычников; но тем, что приводило их в восторг, 
не было исконно присущее превосходство иудейских правил поведения  для 
живущих,  им был тот факт, что  они имели почтенные  санкции, носящие 
отпечаток божественной власти. Законы иудеев цитировались как 
 ipsedixitсамого Яхве и писания отсылали к аутентичным документам, 
доказывающим оригинальный характер изображения. Такое подтверждение 
впечатляло людей,  которые стремились к божественному авторитету, чтобы 
сделать соответствующее морали поведение обязательным. Религия 
египетского Гермеса была также одной из тех религий, что предоставляла 
 сверхъестественную опору этических идеалов. В процессе герметического 
возрождения сила Бога изгоняла сонмы пороков  и оставляла возрожденную 
личность наделенной божественными силами для праведной жизни. Это было 
также и сильной стороной митраизма, и большой популярностью он 
пользовался также некоторое время после начала нашей эры.  Верили, что 
«заповеди» митраизма были предписаны божеством; разве не само божество 
открылось древним магам? Одной из основных причин, почему  высокие 
идеалы  чистоты, истины и праведности митраизма были по-настоящему 
привлекательны, заключалась в том, что  сам Митра был непобедимыми 
военачальником  этих идеалов, и он был готов помогать людям, которые 
желали присоединиться к нему в его вечной борьбе  праведного с неправедным, 
добра со злом. Митраизм был замечательным примером религии мистерий, 
которая даровала сверхъестественное  одобрение требованиям чистой морали. 

Мистицизм мистерий практически начал действовать там, где  к этике 
братства присоединилось реалистическое содержание и утверждение 
божеством. Идеал этой группы религий нашел персонификацию и воплощение  
в божественном господине или госпоже, которые были объектами культа. 
Осирис был образцом праведника, который в обожествленном состоянии 
исполнял роль судьи усопших. Поэтому инициала в мистерии Исиды, 
возрожденного  как новый Осирис, самого считали представляющий тип 
праведности, как у Осириса. Так, аналогично в других  мистериальных 
системах, инициал соединялся со своим господином и действительно 
преображался посредством благодетельной силы этого единения, и он в себе 
получал идеальное воплощение как часть божественной сущности. Таким 
образом, в итоге мистическое переживание становилось  теоретической 
основой и практическим стимулом к хорошим поступкам. В тесном соединении 
мистицизма и морали культы сделались несоизмеримо важным и выдающимся 
вкладом в этическую жизнь эпохи. 

Среди христианских писателей, как античности, так и современности 
было принято  этическое значение мистериальных религий и подчеркивать их 
церемониализм и литургию, что было характерными чертами их культовых 
практик. Эта привычка изначально развилась из апологетической тенденции 
возвышать христианство  посредством порицания его соперников настолько 
сильно, насколько возможно. При более честном взгляде на все это 
обнаруживается тот факт, что в первом веке  высокоразвитые мистериальные 



религии,  как и зарождающееся христианство,  энергично реагировали на 
пробуждающееся сознание эпохи  и соответственным образом истолковывали 
свои ритуалы. Омовениям и очистительным ритуалам приписывалась цель как 
морального, так и духовного очищения, и как этическое, так и сущностное 
возрождение было целью купели  тавроболия. Согласно Цельсу - и у Оригена 
не нашлось слов возразить ему—элевсинский вестник требовал от кандидатов 
для инициации не только лишь чистые руки понятную речь, но также и чистоту 
сознания, и добродетельную жизнь. Это красноречивая современная награда за 
моральное влияние мистерий. Но это только лишь один из примеров, которые 
можно привести. 

Когда мистериальные религии рассматриваются в современных им 
соотношениях, возможно в каждом случае выделить вклад отдельной религии 
 в моральное развитие жителей Средиземноморья.  Орфизм, как религиозное 
движение, верный своей сущности, связанной с инициацией, морализовал 
процесс метемпсихоза и сильнее всего возвысил идею вознаграждения в 
будущем. У митраизма, со своим идеалом агрессивной, воинствующей 
добродетели, был мощный призыв к людям практического склада ума в 
римском мире. Братства Исиды, со своим строгим аскетизмом, оставили 
заметный протест против аморальных обычаев того периода. Каждый культ по-
своему даровал одобрение древней религиозной системы  требованиям 
современной морали  и, делая это, согласовывался с этическими требованиями 
эпохи. 

VI 

Последний дар, переданный религиями мистерий языческим 
проповедникам,  относился не только к настоящему, но и к будущему. Это 
было заверение в счастливом бессмертии. Это было как раз то, в чем весь мир 
первого века был искренне заинтересован. Какого бы мнения не придерживался 
человек по поводу посмертного существования, он не мог уклониться от этого 
вопроса. Неизбежный факт смерти вместе с осязаемыми несправедливостями 
первого века вынуждал его обратить на это внимание. Одним из показателей  
широко распространяющейся заинтересованности в решении таких вопросов 
 великое разнообразие мнений, существовавших в образованных кругах, 
которые могут быть процитированы. Некоторые из них были теми, кто 
постоянно упорно абсолютно отрицательно отвечали на вопрос. Другие ответы 
были положительными, утверждая бессмертие. Оставшиеся располагались 
между этими двумя. 

Были философские секты, которые окончательно и определенно 
отвергали будущую надежду. Перипатетики, верные скептическому духу 
своего основателя, отказывались рассуждать о существовании души, что разум 
их не был способен понять или определить. Скептики, верные своему 
названию, и члены Академии, в то время обратившись к скептицизму, либо в 
целом сомневались в возможности будущей жизни, либо уклонялись от 
высказывания мнения по этому вопросу. Но эти школы в ранней империи 



большого значения не имели. Однако эпикурейская философия была более 
влиятельна, и ее приверженцы были искренними и  бескомпромиссными 
противниками всякой веры в бессмертие. Постоянно придерживаясь 
материалистического атомизма Демокрита и Эпикура, они настаивали на том, 
что душа начинает существовать с момента  зачатия, что она растет вместе с 
телом, со смертью тела она переходит в небытие, распадаясь, как и другие 
элементы, составляющие тело. Этого распада эпикурейцы не боялись, так как 
смерть также  уничтожала всякую способность чувствовать. Напротив, они 
тепло приветствовали своего учителя за избавление от страха перед будущим 
наказанием и учение о том, что смерть есть не нечто ужасное, но 
благословенное. Лукреций в исключительно эпикурейском настроении, 
восторгался тем, что от сердец людей возможно отвратить  «страх Ахерона, что 
потрясает человеческую жизнь до самых глубин, распространяет повсюду тьму 
смерти, и не дает ни одному удовольствию быть чистым и ничем не 
омраченным». 

Было немало людей среди знати и простого народа, которых привлекал 
именно этот постулат эпикурейской веры,  и она стала их собственной. 
Согласно Саллюстию не менее возвышенная личность, чем сам Юлий Цезарь, 
понтифик римской религии, возражал против смертной казни для заговорщиков 
во главе с Катилиной,  сказав: «Со смертью прекращаются все человеческие 
недуги, и за могилой нет возможности не тосковать, не радоваться».  Плиний 
Старший, самый полезный и трудолюбивый гражданин,  у которого судьба 
сложилась весьма удачно, энергично отвергал идею будущей жизни. Для него 
это было выдумкой человеческого тщеславия, которая лишала смерть ее 
ценности  и умножала боль умирания. Латинские поэты предоставили  
привлекательное и запоминающееся выражение подобных взглядов. 
Carpediemбыло девизом, которого советовал придерживаться Гораций. Катулл 
на могиле своего брата навечно попрощался с ним, и он предчувствовал, что 
ночь приблизится также к его любви с Лесбией: «Солнце восходит и садится 
снова, но мы, когда наш недолгий свет погаснет, должны будем упокоиться для 
вечной ночи». 

Идеи эпикурейцев распространились среди низших слоев общества, что 
показывают грубые и простые надписи на могилах, многие из которых 
отражают отсутствие веры в будущее существование. «Мы смертны, мы не 
бессмертны»,-  таково было немногословное признание на одной. Эта идея 
повторялась в развернутой форме, подчеркивая ту мысль, что человек 
возвращается в ту же разновидность небытия, откуда он пришел: «Некогда не 
существовал я, и теперь не существую я. Мне то неведомо, меня оно не 
беспокоит». «Мы есть, и мы были ничем. Узри, читающий, как быстро 
переходим мы от небытия к небытию». В некоторых примерах состояние 
небытия противопоставлялось условиям земной жизни не в пользу последних. 
Вот шутливый пример: «То, что осталось от человека, мои кости, сладко 
покоится здесь. Я больше не боюсь внезапного голода, я освободился от 
приступов подагры; мое тело больше не сдано в найм; я наслаждаюсь вечным и 
бесплатным гостеприимством». В других, примерах, однако, сравнение было в 



пользу сей жизни; например, совет:  «Давай ешь, пей, веселись!» повторяется 
множество раз среди надгробных надписей. Такие эпиграфы свидетельствовали 
о деградации эпикурейства в этот период до вульгарного и чувственного. Но 
самой патетической максимой из них была та, что так часто повторялось, что 
иногда ее изображали только начальными буквами: «Меня не было я был; я не 
беспокоюсь». (прим.пер.- Non fui, fui, non sum, non curo).  Это была 
эпиграфическая формулировка, которая часто использовалась для рабов и 
гладиаторов, к которым смерть должна была приходить как благословенное 
избавление. Надписи в столь общем виде указывали на принятие такого 
эпикурейского решения немалым количеством простого народа. Конечно, 
количество таких надписей было невелико по сравнению с количеством тех, 
которые выражали надежду на будущее. 

Но среди людей образованных и среди простого народа было много тех, 
 кого отрицательный ответ эпикурейства не удовлетворял. Те, кто был настроен 
философски, обратился к прошлому для утверждения  своей веры, к доводам 
"божественного Платона", того, кто совершил первую великую попытку 
рационализировать веру в бессмертие. Катон Утический, который в силу своей 
смерти стал идеальным представителем позднего стоицизма, провел ночь перед 
самоубийством в чтении «Федона» Платона. Та же самая книга стала 
последним утешением многих тех, кто пал жертвой проскрипций имперской 
тирании. Цицерон свидетельствовал о том, что в его дни Платон продолжал 
сохранять влияние. Было много таких людей, кто, подобно Цицерону, 
предпочитал вместе с греческим идеалистом заблуждаться в вопросе 
бессмертия, чем оставаться правым с теми, кто его критиковал. 

В особенности одна секта, неопифагорейцы, с величайшим почтением 
относилась к Платону, и у них он занимал место, близкое к тому, что занимал 
основатель их общества. Эти странные сектанты  приводили доводы в пользу 
веры в бессмертие посредством откровения в определенной письменной форме, 
чьими авторами были Пифагор и Платон. Подробности их верований и практик 
были подобны тем, которые были у их предшественников, пифагорейцев 
Южной Италии и орфиков Греции. Ониверили, 
чтодушабожественнаипотомубессмертна. Посредством рождения душа 
заключается в тело, и сколько она остается там, существует опасность 
развращения и  последовательно новых сроков пребывания в мире зла. Всей 
целью их обрядов было обеспечение освобождения души от тела  и от цикла 
физических перерождений. Они верили, что могут достигнуть этого 
ритуальными очищениями, моральной дисциплиной и набожной жизнью; так 
что, когда в момент смерти душа освобождалась,  она могла вознестись через 
небесные сферы к обители блаженных богов. Для неопифагорейцев сама смерть 
была духовным возрождением к бессмертию. В одном из самых известных 
документальных памятников религии Августа, шестой книги Энеиды, 
придворный поэт Римской империи приводит подробное литературное 
выражение ожившей пифагорейской надежды. Это языческое откровение было 
интересной смесью орфических и пифагорейских верований с добавлением 
платонических и стоических идей и разнообразных иных элементов, более 



примитивных; но оно дает живое и полное красок представление о надеждах   и 
убеждениях, которых придерживались в большей или меньшей степени 
современники Вергилия. 

Однако большое количество мыслителей первого века не 
удовлетворялось ни фантастическими верованиями неопифагорейской секты, 
ни нигилизмом эпикурейства. Многие из самых серьезных личностей того 
времени, колебались, испытывая сомнения, склоняясь к вере и находя в разных 
 неопределенных утверждения стоицизма тихую гавань. В одном вопросе 
стоики соглашались с эпикурейцами. Они не боялись ада. «Нет ни темницы, ни 
огненного озера, ни реки забвения, ни судилища, ни возобновления правления 
тиранов». С другой стороны, в целом, они были согласны друг с другом, что 
конечная участь души после смерти заключалась в растворении в 
первоначальной божественной субстанции, откуда она пришла. В памятной 
фразе Эпиктета душа была названа «частицей бога». Она была «огненным 
духом» (pneumapuroses), и в силу самого своего происхождения и строения  у 
нее не могло быть иного конца, кроме как вернуться к божественному 
источнику. Можно процитировать стоическую надгробную надпись: «Святой 
дух, в котором ты был рожден, вышел из твоего тела. Тело остается здесь, 
оноподобноземле. Дух же есть не что иное, как бог».  Большинство же стоиков 
придерживались того мнения, что когда-нибудь вся Вселенная, сгорев в 
величественном пламени, вернется к изначальному огненному состоянию, и 
начнется новый цикл существования. Вопрос заключался в том, каковы были 
удел и состояние душ между ними? Здесь большинство их учителей во мнениях 
расходились. Старые стоики практически ничего не могли  сказать по этому 
поводу. Под влиянием пифагорейства и мистицизма, связанного со звездами, 
однако, поздние стоики высказывались более определенно. Посидоний, 
например, был уверен, что они (прим. пер.- т.е. души) проходят через очищение 
 и  восходят к  небесной выси, наслаждаются созерцанием звезд, двигаясь по 
кругу. В целом же стоики допускали ограниченное существование в будущем, 
 перед тем как душа растворится в Боге. 

Среди образованных людей первого века, следовательно, можно было 
обнаружить все оттенки веры и неверия, но почти всех занимал вопрос 
будущего. Было много тех, кто, как Цицерон или Сенека включали в свой 
собственный опыт постоянно меняющиеся верования. В те дни, когда они были 
счастливы, никто из этих философов не размышлял об этом. Но по мере того, 
как года приносили им обширные контакты и то одни, то другие невзгоды, они 
оба выработали более позитивное отношение. В 45 г. до н.э., когда Цицерон 
испытывал трудности в общественных делах, он пережил жестокое потрясение, 
потеряв свою единственную дочь Туллию. Горечь этого личного переживания 
убедила его в том, что дочь его живет среди богов, и он решил воздвигнуть в 
честь ее не гробницу, но святилище. Когда он писал своему другу  из мрачной 
Астурии на берегах  Помптинских болот, он признавал это предназначение 
наполовину апологетически: «Я желаю построить святилище, и это желание 
нельзя вывести из моего сердца. Я стремлюсь избежать любого подобия 
гробницы .... чтобы, насколько возможно, достигнуть обожествления. Это я 



могу сделать, если ее построю на вилле, но я боюсь смены владельцев. Где бы 
на берегу я бы ни построил ее, я мог бы быть уверен,  что будущее поколение 
будет чтить ее святость». 

В  Consolatio, обращенном к самому себе приблизительно в это же время 
он остановился на божественной и вечной природе души в выражениях, 
предполагающих пифагорейские наклонности. Таким образом, Цицерон был 
типом образованного человека, который не стыдился находиться в числе тех, 
кто «протягивал руки в желании достигнуть родного берега». 

Если у образованных людей и были сомнения относительно будущей 
жизни, простой народ не сомневался в этом. Насколько мы можем понять, у 
него было куда больше веры в бессмертие, чем были склонны иметь те, кто им 
управлял. Плутарх  много раз высказывался о том, что эпикурейское отрицание 
(прим. пер.- бессмертия) было невыносимым для большинства. Контрастируя 
со скептическими и материалистическими эпитафиями, уже 
процитированными, было множество надписей, выражающих уверенность в 
бессмертии и единении. Одна из них на могиле женатой пары изображала, как 
жена говорит: «Я жду своего мужа».  Говоря в общем, более традиционные 
греческие и римские идеи, казалось, продолжали существовать среди простых 
людей. Можно в качестве примера взять простое выражение популярной веры, 
Харона, «мрачного перевозчика через мутные воды», которому каждый должен 
был платить обол в качестве платы за перевозку. Лукиан писал об этой вере 
так: «Народ так волновала эта идея, что когда человек умирал, его 
родственники торопились положить обол ему в рот, чтобы заплатить 
перевозчику через Стикс за переправу, даже не разобравшись сначала, какие 
деньги в  ходу в мире мертвых». Совершались дальнейшие приготовления для 
будущего счастья усопшего посредством того, что им давались вещи, которые 
были нужны больше всего им в жизни или которые больше всего их радовали. 
Поэтому имущество мертвых часто хоронили или кремировали вместе с ними , 
и иногда в первом веке в завещаниях по поводу этого делались особые 
указания. С принятием идеи, что душа продолжает существовать после смерти 
тела, человек жаждал уверенности, что его будущее существование будет 
счастливым, а не несчастным. 

Какие религии в первом веке давали людям уверенность  относительно 
будущего личности?  Не культ императора, конечно; он касался спасения в 
настоящее время в рамках империи. Не иудаизм, так как иудеи стойко 
придерживались своего этнического самосознания, и их будущая надежда была 
преимущественно национальной и мессианской. 

Одной из групп религий первого века, которая особенно была связана с 
заверениями в будущем существовании,  были религии мистерий из Греции и 
Востока. Изначально они были направлены на то, чтобы обеспечить чудо 
возрождения растительной жизни весной, но затем они полностью 
использовались, чтобы заверить в чуде бессмертия духа после смерти. Были 
культы, которые в форме дионисийских и орфических братств  сначала 



принесли обещание будущей счастливой жизни в Грецию в религиозном 
возрождении шестого века до н.э. Но греки в то время были удовлетворены 
жизнью со спасением в текущий момент, чтобы еще задумываться о будущем. 
Орфические учения о бессмертия, однако, были восприняты пифагорейцами, 
морализованы Пиндаром  рационализованы Платоном. Во времена эллинизма 
греческие культы смешивались с подобными религиями,  которые давали 
равнозначные обещания, ив  этой синтезированной форме они пришли к  
власти. В период ранней империи они  были даже еще популярнее, чем когда-
либо еще, так как они давали утвердительный и определенный ответ на вопрос 
простого человека о будущем. Их ответ имел авторитет откровения и включал в 
себя заверения в божественной помощи в достижении посмертной блаженной 
жизни, которую они живо изображали своим почитателям. Все мистерии 
необычайным образом обладали всем тем, чтобы удовлетворить современные 
потребности  в уверениях относительно будущего. 

Ели сделать общий вывод об интересах, представленных религиями 
мистерий, можно полностью понять причину их популярности в греко-римском 
мире. В эпоху индивидуализма, когда люди более не желали от религий 
обеспечения этнического или национального порядка, культы мистерий 
предложили дар личной трансформации  посредством участия в ритуалах 
инициации. В то время, когда люди искали лучшей жизни посредством 
контакта со сверхъестественными силами, мистерии гарантировали абсолютное 
единение с божественными сущностями, которые правили вселенной. В эпоху, 
когда люди жаждали эмоционального подъема, инициации в мистерии давали 
им такое вдохновение, которое они едва ли могли найти где-либо еще. В тот 
период, когда реализм был характерной чертой мышления во всех сферах 
жизни, религии искупления даровали людям реалистичные ритуалы, чтобы 
обеспечить действительность духовных процессов. Когда стремились к 
одобрению сверхъестественным, чтобы обосновать этические идеи, культы 
мистерий предоставляли уникальное соединение мистицизма и морали, которое 
было практически действенным. Когда, как никогда до того, люди вопрошали 
об участи души каждого, мистерии посредством инициации, даровали 
заверения в счастливом бессмертии. В каждой из этих позиций  языческие 
религии искупления  практически полностью удовлетворяли потребности 
людей в греко-римском обществе. 
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