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E.E. Лях 
ЦЕЛЬС П Р О Т И В ХРИСТА 

В первые века распространения христианства появляются произведе
ния античных авторов, критикующих новое учение. Объектами критики 
являются образ жизни христиан, их вера и, конечно, основатель учения 
Иисус Христос. 

Одним из первых серьезных антихристианских сочинений является 
произведение Цельса «Правдивое слово», написанное во второй половине 
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II в. Для написания своей работы Цельс изучил не только христианские, 
но и иудейские писания, поэтому критика христианства ведется им не толь
ко с точки зрения античной традиции, но и с позиций иудаизма. 

Произведение Цельса сохранилось не полностью. Оно дошло до нас во 
фрагментах в работе его оппонента Оригена «Против Цельса». Таким обра
зом, исследователи располагают не изначальным текстом, а его пересказом с 
возможными изменениями и неточностями. В этом специфика источника. 

Какое место в общей критике учения христиан занимал образ Иисуса 
Христа, каким изображал Христа Цельс, какие наиболее важные черты 
характеризовали Его, с точки зрения Цельса? Эти вопросы будут рассмот
рены в данной работе. 

Цельс, обращается к образу Иисуса Христа в пяти из шести предпола
гаемых глав произведения, что свидетельствует о значительной роли, от
водимой критике Иисуса Христа, в общей системе критики христианства. 
Наиболее подробно образ основателя христианства рассмотрен в I, II, и III 
главах «Правдивого слова»1. Интересно, что Цельс часто видит своим оп
понентом самого Христа, он ведет диалог именно с Ним, обращается к 
Христу на «ты». «Когда Иоанн тебя купал, на тебя с небес спустился образ 
птицы, утверждаешь ты. Только то, что ты об этом говоришь и приводишь 
(в качестве свидетеля) одного какого-то из тех, которые были казнены 
вместе с тобою». (1; 275). Образ Христа с точки зрения иудея и с точки 
зрения представителя античной культуры в произведении Цельса почти 
совпадают. Христос признается основоположником христианского учения, 
которое называется «бесчестным» и которое «портит жизнь человека» ( 1 ; 
274). Цельс отрицает божественное происхождение Христа. В защиту своей 
точки зрения он приводит множество аргументов. «У Бога не может быть 
тела, которое питается, (1; 277), «он не может терпеть жажду» (1; 280), 
«испытывать боли» ( 1 ; 279), быть бедным и «бродяжничать», «его не мог
ли убить» ( 1 ; 276). Бог не может быть рожден женщиной, потому, что Он 
не мог «заключить свой дух в такую нечисть» (1; 315-316) и «послать его 
жалкому народу евреям, которым вскоре предстоит погибнуть» ( 1 ; 317). 
Важными аргументами, отрицающими божественное происхождение Хри
ста, является непроявление Христом своей «божественной силы», то, что 
он не карает «оскорбляющих его самого и отца его» ( 1 ; 280). Христос даже 
не вестник, так как вестник не скрывается (1; 283). Христос не объяснил, 
для чего он сошел, «не мог никого убедить, внушить крепкую веру» ( 1 ; 
283). Он не исполнил того, чего обещал, не подтвердил своими делами, 
что Он - Бог (1 ; 278), не явил чудеса «даже на столбе» (1; 283), был нака
зан иудеями как преступник (1; 277, 322), и не наказал казнивших Его (1; 
327). «Умный бог или демон или человек избежал бы такой участи». (1; 
278). Его ученики, «отпетые люди самых низких мытарей и лодочников» 
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(1; 276), «видя ero казнь и смерть, не умерли ни вместе с ним, ни за него, 
но стали отрицать, то они его ученики» (1; 281). Аргументами, отрицаю
щими божественное происхождение Христа является и то, что Иисуса 
Христа «никак не признают те, кто давно его ждет» (1; 283), т.е. иудеи, 
противоречия в рассказах о Христе иудеев и христиан, противоречие в 
законах Моисея и Христа. Его восстания из мертвых во плоти, могло бы 
«внушить твердую веру» (1; 283), если бы «он явился тем, кто его оскор
бил, а не полубезумной женщине или кому-либо из той же шарлатанской 
компании» ( 1 ; 282). Но Он этого не сделал, да и не мог сделать, по мнению 
Цельса. Все это неоспоримо показывает (свидетельствует), что Иисус Хри
стос человек. «Итак Иисус был человеком, притом таким, каким Его рису
ет истина и показывает разум» (1; 283). 

Итак, важнейшие аргументы, отрицающие божественное происхож
дение Христа, коренятся в ментальное™ Цельса как представителя ан
тичной культуры. В его глазах Бог не может быть физически слабым, ис
пытывать страх, жажду, подвергнуть себя позорной пытке и казни. Цельс 
говорит об это прямо: Раз в теле Иисуса Христа был дух божий, то оно 
должно было бы резко отличаться от других ростом, красотой, силой, го
лосом, способностью подражать и убеждать ( I ; 316). «Подобно тому как 
солнце, все освещая, обнаруживает, прежде всего себя, точно так же сле
довало проявить себя сыну божьему» ( 1 ; 280). Бог вообще не имеет фигу
ры или цвета. «От него все исходит, а он ни из чего, бог не доступен сло
ву... его нельзя обозначать именем... он вне всякого восприятия» (1; 315). 
Отрицая возможность вмешательства бога в дела людей, Цельс пишет, что 
«бог не вносит поправок во вселенную, очищая ее посредством потопа 
или пожара, он не похож на человека, неудачно построившего или неуме
ло смастерившего, что-либо» (1; 295). 

Убедив читателя, что Иисус Христос - человек, Цельс создает Его об
раз. Он рисуется самыми мрачными тонами. Иисус Христос «не свободен 
от пророков и небезупречен» ( 1 ; 280). Вначале, своего сочинения Цельс, 
опираясь на Талмуд, излагает свою версию рождения Иисуса. Он утверж
дает, что Христос - обманщик, так как сам выдумал свое рождение от девы, 
сам объявил себя Богом. Далее сообщается, что матерью Христа была «ни
щая пряха», а отцом «какой-то солдат по имени Пантера». (1; 274). Ули
ченная в прелюбодеянии, его мать была отвергнута своим мужем-плотни
ком и выгнана. «Она, позорно скитаясь, родила в тайне Иисуса». ( 1 ; 274) 
Он, нанявшись по бедности поденщиком в Египте, «стал искусен в спо
собностях, которыми египтяне славятся», возгордился ими и объявил себя 
богом. (1; 275). Христос, по мнению Цельса, «дурной человек» (1; 272), 
знающий имена «неких демонов и применяющий заклинания» (1; 271). 

Анализ «Правдивого слова» позволяет выявит наиболее важные для 
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Цельса черты, характеризующие образ Иисуса Христа. Чаще всего Хрис
тос называется «колдуном» (1; 271), «негодным колдуном, ненавистным 
богу» (1 ; 277), «хвастуном и колдуном» (1 ; 280), чудеса которого подобны 
тем, что совершают люди, «выученные египтянами, отдающими посреди 
рынка за несколько оболов свои замечательные знания» (1; 277). Своими 
ложными чудесами Иисус Христос ввел множество людей в заблуждения, 
поэтому Цельс называет Христа «соблазнителем» (1; 277), «хвастуном, 
грубым лжецом и нечестивцем» (1; 277). Еще двумя важными характери
стиками Иисуса Христа является утверждение о том, что Он «безумец» ( 1 ; 
290) и «мятежник» (1; 285). Представление Цельса о «безумии» Христа и 
христиан происходит из веры христиан в возможность сошествия Бога к 
людям и из проповеди христиан среди «невежд, неразумных, несовершен
ных, грешников и негодяев» (1; 288, 289). Очень интересны причины от
несения Христа к мятежникам. Они связанны с Его происхождением, т.е. 
с тем, что Он - иудей, а иудеями, на протяжении всей их истории, начиная 
от исхода из Египта руководит дух мятежа. «Евреи, будучи египтянами, 
получили начало путем мятежа, а будучи (уже) иудеями, они во времена 
Иисуса восстали против государства иудейского и последовали за Иису
сом (ими руководит всегда дух мятежа), и если бы все люди пожелали 
стать христианами, то эти не пожелали бы уже (остаться христианами) (1 ; 
285). Этот фрагмент ярко показывает мнение части греческого и римского 
общества об иудеях и объясняет отношение к христианам. 

Итак, образ Христа в сочинении Цельса создается на основе критики 
и противопоставления его образу Христа, существующему у христиан. 
«Чародей», «обманщик», «соблазнитель», «мятежник» - таковы важней
шие черты образа Иисуса Христа, с точки зрения Цельса. Цельс неоднок
ратно подчеркивает «предвзятость» веры христиан. Он считает, что вмес
то Христа они могли было почитать людей более достойных, например, 
Геракла (1; 287), Орфея, Анаксарха, Эпиктета, Сократа, Платона (1; С321-
322). Поклонение Иисусу Христу Цельс приравнивает к поклонению егип
тян козлу, собаке и др. животным (1 ; 286), что в глазах образованного рим-
ляна или грека глупо и бессмысленно. В своих аргументах Цельс апелли
рует к логике, здравому смыслу. Это были обращения к образованным сло
ям, интеллектуалам римского общества, и часть интеллектуалов его услы
шала. Произведение Цельса было первым, но не единственным антихрис
тианским сочинением. Его последователями являются Гиерокл, Цецилий, 
император Юлиан и др. Последователи Цельса много заимствовали из его 
сочинения. Поэтому Цельса можно назвать основоположником традиции 
негативного изображения Иисуса Христа на общем фоне негативного изоб
ражения христиан. Эта традиция начинает меняться только в III веке. 
1 См.: Ранович А. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. 
М.: Политиздат. 1990. 
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