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54. Утѣшь же, государь, оскорбленнаго, дѣло къ кото
рому ты ревностень и которое тебѣ въ привычку, благодаря 
чему ты немало рыданій превратилъ въ восторги, и заяви 
сенату, что было бы достойпѣе съ его стороны не такъ 
отнестись къ этому дѣлу, a болѣе правильно, справедливо и 
благоразумно, и такъ, чтобы не подвергать безчестію поклон
ника сената. Они, можетъ быть, исправить свой образъ дѣй-
ствій, а ты, государь, съ увѣренностью пользуйся его природ
ными даровапіями для правительственныхъ должностей, за
хочешь ли горучить ему одну или нѣсколько провинцій. Ты 
найдешь его и въ низшей, и въ высшей должности такимъ, 
что станешь считать государство въ убыткѣ за прошлое время. 

К ъ императору Ѳеодоеію въ защиту х р а м о в ъ , 
огаѣ. X X X ( F = X X V m R). 

1. Послѣ того, государь, какъ неоднократно прежде ты 
признавалъ, что въ своихъ совѣтахъ я мѣтко опредѣлялъ по-
требныя мѣропріятія, и я превосходствомъ своего мнѣнія 
одерживалъ верхъ надъ тѣми, кто желалъ и внушалъ против
ное, я и теперь являюсь съ тѣмъ же, одушевляемый тою же 
надеждою. Ты же послушайся моего совѣта, и теперь въ 
особенности. Если нѣтъ, то не считай все же врагомъ твоимъ 
интересамъ того, кто высказываетъ свое мнѣніе, принимая во 
внимапіе, помимо прочаго, ту степень почета, какой ты меня 
удостоилъ, и соображая, какъ мало правдоподобно, чтобы чело-
вѣкъ, щедро облагодѣтельствованпый, не любилъ того, кто 
его облагодѣтельствовалъ. Это самое чувство и заставляетъ 
меня считать своимъ долгомъ давать совѣты всюду тамъ, гдѣ, 
я разсчитываю, предложепіе будетъ заключать нѣчто полезное. 
Вѣдь иначе не могъ бы я отплатить признательностью госу
дарю, какъ только, можетъ быть, рѣчами и посредствомъ ихъ 
воздѣйствія. 

2. Многимъ, конечно, покажется, что я пускаюсь въ 
нѣчто очень рискованное, намѣреваясь вести съ тобой бесѣду 
въ защиту храмовъ и того убѣжденія, что не слѣдуетъ ихъ 
подвергать той участи, какой они теперь подвергаются, но, 
мнѣ кажется, тѣ, кто этого боятся, жестоко ошибаются въ 
твоемъ характера. Гнѣвливому и суровому человѣку свойст-
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веапо, полагаю, въ случаѣ, если говорятъ что либо ему но 
по нраву, тотчасъ приступать къ возмездію за сказанное, чело-
вЬку же кроткому, сострадательному и мягкому, а таковы твои 
свойства,—только не принимать совѣта, имъ не одобряемаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, тамъ, гдѣ слушатель рѣчи властенъ послѣ-
довать ей или пѣтъ, не пристало ни уклоняться отъ ея вы-
слушапія, такъ какъ никакого отъ того вреда пѣтъ, ни въ 
случаѣ, если предложеніе не по сердцу, гнѣваться и изыски
вать наказаніе за то, что человѣкъ, руководимый въ своемъ 
совѣтѣ наилучшими намѣреніями, дерзнулъ высказать его. 
Итакъ прошу тебя, государь, обратить на мепя, держащаго 
рѣчь, свой взоръ и не оглядываться на тѣхъ, кто захогятъ 
разными средствами сбить съ толку и тебя, и меня. Не разъ 
внушительность жестовъ одерживала верхъ падъ силою правды. 
Я заявляю, что они должны, спокойно и безъ злобы предо-
ставивъ мнѣ довести докопца мою рѣчь, послѣ, въ свою оче
редь, и сами попытаться одержать побѣду падъ моимъ сло-
вомъ своею рѣчью. 

4. Первые люди, явившіеся на землѣ, государь, эанявъ 
возвышенныя мѣста, укрываясь въ пещерахъ и хижинахъ, 
тотчасъ усвоили себѣ мысль о богахъ и, проникшись созна-
ніемъ, какъ много значитъ для людей ихъ благоволепіе, 
воздвигли себѣ храмы, такіе, понятно, какіе могли воздвигать 
первородные люди, и статуи. A послѣ того, какъ развитіе 
политической жизни привело къ основанію городовъ, въ пору, 
когда уже успѣхъ ремесла могъ удовлетворить этой потреб
ности, явилось пе мало городовъ у подошвъ горъ, пе мало и 
на равнинахъ, въ каждомъ послѣ стѣны началомъ прочаго 
организма святилища и храмы. Черезъ такихъ именно кормчихъ, 
разсчитываіи опи, будетъ обезпечена имъ самая вѣрная без
опасность. 5. Если даже ты пройдешь по всей землѣ, какую 
населяютъ римляне, всюду встрѣтишь ты эти святыни, такъ 
какъ и въ первомъ послѣ величайшаго городѣ остаются 
еще нѣкоторые храмы; если они и лишены почитанія, ne мно-
гіе изъ очень мпогихъ, тѣмъ не менѣе не всѣ по крайней 
мѣрѣ памятники этого рода пропали. Съ помощью этихъ бо-
говъ римляне, нападая па противпиковъ и сражаясь, побѣ-
ждали, a побѣдивъ, создавали для побѣжденныхъ послѣ пора
жения лучшія времена, чѣмъ раньше его, страхъ усгранивъ и 
сдѣлавъ ихъ причастными своей гражданской жизни. 
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6. Такъ, въ дѣтство мое, разбиваетъ того, ETO надругался 
надъ Римомъ вождь, приведшій на него войско галатовъ, 
которые совершили походъ, предварительно помолившись бо-
гамъ. A побѣдивъ вслѣдъ за нимъ человѣка *}, способствовав
ш а я процвѣтанію городовъ, признавъ для себя полезнымъ 
чтить иного какого то бога, для постройки города, па кото
рый положилъ много усердія, воспользовался священной каз
ною, но ничего не тронулъ изъ законами утвержденная 
культа, и въ храмахъ было оскудѣніе 3 ) , но все прочее, какъ 
это замѣчалось, выполнялось. 7. Когда же власть перешла 
къ его преемнику, a скорѣе внѣшность власти, такъ какъ 
распоряжение принадлежало другимъ, кому первоначальное 
воспитаніе дало на всю жизнь одинаковую силу, итакъ онъ, 
будучи въ царствование свое исполнителемъ ихъ повелѣній, 
склоняется подъ ихъ вліяніемъ какъ къ другимъ зловреднымъ 
мѣропріятіямъ, такъ и къ запрещенію жертвоприношеній 4 ) . 
Ихъ возстановляетъ его двоюродный брать 6 ) , стяжавшій вся-
вія достоинства, и по смерти его,—о его дѣяніяхъ, о тѣхъ 
ожиданіяхъ, какія онъ возбуждаль, говорить теперь не стану 6 ) , 
нѣкоторое время жертвоприношенія продолжались, но когда 
наступили новыя перемѣны, чета братьевъ запретила ихъ, 
кромѣ возженія ладана. Это послѣднее подтвердилъ и твой 
ваконъ, такъ что мы не столько скорбѣли о томъ, что было 
у насъ отнято, чѣмъ были признательны за разрѣшенное 
намъ. 8. Такъ ты не отдавалъ приказа о закрытіи храмовъ, 
не воспрещалъ доступа въ нихъ, не устранилъ изъ храмовъ 
и съ жертвенниковъ ни огня, ни ладана, пи обрядовъ по-

ł ) Максѳнцій, срв. Zosirn. II 10. 
-) Лицинія, срв. Zosim. II 28. Jul., Conv. p. 328 D sq. 
3 ) Срв. orat. LXII F Contra institutionis irrisores § 8, vol. IV pg. 350, 9 

«Одинъ (Константііпъ) лдшплъ боговъ богатства, другой разрушилъ до осно
вания храмы и, уничтолсивъ великій священный законъ, нрѳдался извѣст-
ному намъ направленно, распространяя безчестіе отъ святынь и на красно-
рѣчіе». 

4) Cod. Theodos. XVI 10, 3 «quamquam omnis superstitio penitus emenda 
sit, tarnen volumus ut acdos tcmpiorum quae extra muros sunt positae intactae 
incorruptaequo consistant. 

ò ) 0 Юліаиѣ, срв. oiMt. ХѴШ, § 11, vol. II pg. 240, IG sqq. 
Ci) При чтеніи òè οεόρακώς // μέλλων необходимо бы было воспол-

иеніе<Beiòke απέϋανεν. 
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читанія другими воскуреніями. Но люди, что восятъ черныя 
одежды, которые прожорливы больше слоповъ и изводятъ не
скончаемой чередой кубковъ тѣхъ, которые сопровождают 
ихъ попойку пЬснями, а между тѣмъ стараются скрыть эту 
свою невоздержность путемъ искусственно наводимой блѣд-
ности, не смотря на то, что законъ остается въ силѣ, спѣ-
шатъ къ храмамъ, вооружившись бревнами, камнями, ломами, 
иные, за неимѣніемъ орудій, готовые дѣйствовать голыми ру
ками и ногами. Затѣмъ для нихъ („добыча мисійцевъ") ! ) ни
чего не стоитъ η крыши срывать, и валить стѣпы, выдерги
вать изъ земли жертвенники, а жрецамъ приходится молчать 
или умирать. Когда повергнуть первый храмъ, спѣшатъ по-
ходомъ на второй, на третіи, π рядъ трофеевъ идетъ одни за 
другими, вопреки закону. 9. Дерзаютъ па это и въ городахъ, 
но большею частью по деревпямх. И много есть враговъ въ 
каждой, во это разбросанное паселеніе собирается чтобъ при
чинить неисчислимыя бѣды, требуютъ другъ съ друга отчета 
въ своихъ подвигахъ, и стыдомъ считается пе причинить какъ 
можно больше насилій. И вотъ они проносятся по деревнямъ, 
подобно бурнымъ потовамъ, упося съ храмами и селенія. В ъ 
самомъ дѣлѣ, всюду, гдѣ они уничтожать въ деревнѣ храмъ, 
послѣдпяя ослѣплепа, повергнута, умерла. Вѣдь храмы душа 
деревнямъ, бывъ вступленіемъ къ первому заселенію деревень 
и черезъ много поколѣпій дошедши до нынѣшпяго. 10. И для 
земледѣльцевъ въ нихъ всѣ надежды, что касается и мужей, 
и женъ, и дѣтей, и быковъ, и посѣвовъ, и насаждепій. А 
деревня, потерпѣвшая это, погибла, погибло съ надеждами и 
рвеніе земледѣльцевъ къ труду. Они считаютъ, что, будучи 
лишены ведущихъ труды къ должной цѣли боговъ, попусту 
будутъ трудиться. А когда къ землѣ не прилагается уже 
трудъ въ той же степени, какъ раньше, и урожай пе можетъ 
выйти равнымъ съ прежнимъ, при такихъ обстоятельствахъ 
земледѣлецъ становится бѣднѣе, и страдаетъ подать. Если 
кто и сильно желаетъ внести, отсутстьіе средствъ его оста
навливаешь. 

11. Такъ на предметъ первой важности направлены дерз-
кія покушенія, на какія отваживаются въ своей наглости 

Μνσών λεία, пословично. Salzmann, Sprichwörter bei Libamos, S. 41. 
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противъ деревень эти люди, которые утверждаютъ, что борются 
съ храмами, а война эта служитъ источникомъ дохода, такъ 
какъ, пока одни пападаютъ на храмы, другіе похищаютъ у 
бѣднягъ ихъ имущество, какъ сбережепія съ дохода съ земли, 
такъ и насущный хлѣбъ Такъ напавшіе уходятъ съ добромъ, 
паграбленпымъ у взятыхъ ими приступомъ. Λ имъ этого не
достаточно, но и землю они присвоиваютъ себѣ, заявляя, что 
она посвящена, и многіе лишаются отцовскихъ помѣстій изъ-
за ложнаго наименовапія. Между тѣмъ па счетъ чужихъ бѣд-
ствій роскошествуютъ тѣ, которые, какъ они утверждаютъ, 
умилостивляютъ своего бога голоданьемъ. Если же разорен
ные, явившись въ городъ къ пастырю,—такъ они называютъ 
человѣка, далеко не безупречнаго, станутъ плакаться, сообщая 
о иасиліяхъ, какимъ подверглись, пастырь этотъ обидчиковъ 
похваляетъ, а обиженныхъ прогоняетъ, считая ихъ въ выиг
рыша и въ томъ, что еще мало пострадали. 12. Между тѣмъ 
и они твои подданные, государь, и люди настолько болѣе 
пригодные, чѣмъ ихъ обидчики, насколько работящіе люди 
долезнѣе тунеядцевъ. Первые напоминаютъ пчелъ, вторые 
трутней. Только прослышатъ они, что въ деревнѣ есть, чѣмъ 
поживиться, тотчасъ она у нихъ, оказывается, и жертвы при-
посптъ, и творитъ не позволительный вещи, и нуженъ противъ 
нея походъ, и „исправители" тутъ какъ тутъ—это названіе при-
лагаютъ они къ своему, выражаясь мягко, грабительству. Одни, 
правда, пытаются скрыть свою работу и отпираются отъ своихъ 
дерзкихъ /поступковъ,—если назовешь его разбойникомъ, ос
корбляешь,—но другіе тщеславятся и гордятся ими, тѣмъ, кто 
не знаетъ, разсказываютъ о нихъ и объявляютъ себя достой
ными почестей. 13. А между тѣмъ, что это иное, какъ не 
война съ земледѣльцами въ мирное^ время? Вѣдь отъ того 
бѣда ихъ не меньше, что они страдаютъ отъ соотечественпи-
ковъ, если даже не болѣе возмутительно, что люди, которые 
въ смутную пору были бы, конечно, ихъ защитниками, пре-
терпѣваютъ отъ нихъ въ спокойное время тѣ насилія, о ка
кихъ я разсказалъ. 

14. Однако, какія вѣсти заставили тебя, государь, соби
рать военныя силы, подготовлять вооруженіе, совѣщаться съ 
военачальниками, однихъ посылать, куда требуется, другимъ 
посылать приказы по дѣламъ, нетребующимъ отлагательства, 
третьимъ отвѣчать па запросы? Эти новыя укрѣпленія и дѣт-
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віе труды, что значить все это и какую цѣль имѣетъ въ 
виду? Что даетъ городамъ и деревнямъ возможность жить въ 
безопасности, спать крѣпко и пе тревожиться ожиданіемъ 
ужасовъ войны, но быть всѣмъ увѣренпыми, что, если какой 
врагъ и явится, онъ уйдетъ, скорѣе самъ пострадавъ, чѣмъ 
причинивъ зло? Поэтому, вогда при томъ отпорѣ, какой ты 
оказываешь внѣшнимъ врагамъ, одни изъ твоихъ подданныхъ 
ополчаются на другихъ, не давая имъ участвовать въ общихъ 
благахъ, развѣ они не упижаютъ, государь, твоей предусмо
трительности твоихъ заботъ и трудовъ? Какъ же своими по
ступками опи не вступаютъ въ борьбѵ и съ собственной твоей 
волею? 

15. „Мы, говорить, наказывали парушителей закона, не 
дозволяющаго приносить жертвы, и тѣхъ, кто ихъ приносить". 
Лгутъ они, государь, когда такъ говорятъ. Никто изъ этихъ 
людей, неопытныхъ въ судебномъ дѣлѣ, не дерзокъ до такой 
степени, чтобы претендовать стать выше закона, говоря за
коны, разумѣю законодателя. Неужто ты повѣришь, чтобы тѣ, 
которые трусятъ и передъ хламидой сборщика податей, смѣли 
ставить ни во что царскую власть? Съ ихъ стороны это именно 
завѣрялось не разъ у Флавіапа, но изобличено ниразу >не 
было. Такъ и сейчасъ. 16. Вотъ я вызываю этихъ печальни-
ковъ о законѣ. Кто видалъ кого л. изъ этихъ людей, ра-
зоренпыхъ вами, за совершеніемъ жертвы па адтаряхъ, чего 
пе дозволяетъ законъ? Какой юноша, какой старпкъ, какой 
мужчина, какая женщина 1 ) , кто изъ жителей той же деревни, 
пе согласпый съ приносившими жертву въ религіозныхъ убѣж-
деніяхъ, кто изъ окрестпыхъ жителей? И вражда, и зависть 
внушаетъ сосѣдямъ ne,мало побуждений къ тому, чтобы сь 
охотой выступить съ обличеніемъ, по однако никто не высту-
палъ ни изъ тѣхъ, ни изъ другихъ, дай не выступить, боясь 
ложной клятвы, пе говоря о плетяхъ. Въ чемъ же доказа
тельство вины, кромѣ заявленія этихъ госгюдъ, что тѣ при
носили недозволенные жертвы? По государю этого пе будетъ 
достаточно. 

17. „Значить, они пе закалали?" спросить кто ниб. 
Конечно, закалали, по для трапезы, завтрака, пріема гостей, 
причемъ быки закалались въ особомъ мѣстѣ, но пролитія 

ł ) Срв. стр. 192. 
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крови на какой л. жертвенникъ не происходило, ни одна 
часть мяса не сжигалась, игра на флейтахъ не служила 
сигналомъ, возліянія ne слѣдовало. Если же нѣсколько лицъ, 
собравшись въ какой либо веселой мѣстности, заколовъ те
ленка или барашка, или того и другого, съѣдали, разлег
шись на землѣ, одно въ вареномъ, другое въ жареномъ видѣ> 
сомнѣваюсь, чтобы они нарушали какіе ниб. изъ законовъ. 
18. Вѣдь ты π не запрещалъ этого, государь, закономъ, по. 
заявивъ. что одного не слѣдуетъ дѣлать, все прочее позво
л и л а Потому, если бы они пили и со всякими воскуреніями, 
опи не нарушали закона, и также если бы всѣ пѣли во время 
здравицъ и призывали боговъ, разъ не станешь ты оговари
вать и ежедневный домашній бытъ каждаго. 

19. Былъ обычай многимъ поселянамъ собираться къ 
знакомынъ вовремя праздниковъ и,принесши жертву, устраи
вать пиоъ. Пока это дозволялось дѣлать, они дѣлали. Послѣ г 

за исклшеніемъ жертвы, все прочее осталось дозволенными 
И вотъ они внимали зову привычнаго дня и чтили его и 
мѣстопребываніе божества *) тѣми обрядами, которые не были 
всвбрапены. Но чтобы и жертву приносить слѣдовало, того 
ни говорилъ никто, ни слышалъ, пи уговаривалъ къ тому, 
ни поддавался уговору. Никто изъ ихъ враговъ не можетъ 
также сказать, чтобы былъ очевидцемъ жертвы или можетъ 
сослаться на чье л. о томъ показаніе. Если бы было то или 
по крайней мѣрѣ другое, не стало бы терпѣнья, какъ бы 
опи таскали къ отвѣту, кричали и обличали, да не въ суди-
лищѣ Флавіана, по въ форыенныхъ судахъ. Тавъ разсчеть съ 
ихъ стороны былъ бы вѣрнѣе: казнью нѣкоторыхъ изъ при-
несшихъ жертвы искоренить жертвоприношеніе. 20. Но опи 
скажутъ, предавать человѣка палачамъ, даже въ случаѣ, если 
бы онъ совершилъ самое страшное преступление, не ихъдѣло 
Ilo опускаю то, сколько народу перебили они въ междуусо-
бицахъ, не принимая въ уваженіе даже общности наименова
ния, чтобы кто ниб. не отнесъ такихъ дѣйствій къ неосторож
ности. Но если вы изгнали тѣхъ, которые собственными по-
печеніями приходили на помощь бѣднотѣ въ средѣ старухъ, 

!) 'Έδος, «статуя бога». По толкованию Scliol. В2 ad orat. XVIII $ 126, 
vol. II pg. 290, 2 F, νδη «не только постамент, но и статуи боговъ*. Въ 
указаиномъ мѣстѣ ХУШ-ой рѣчи такое именно зиачепіе несомнѣнно. 
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сгариковъ, сиротъ—дѣтей, при томъ въ болыпипствѣ стр:ідаю-
щихъ всякими увѣчьями, то развѣ это пе убійство? Развѣ 
это ne смерть? Развѣ это не значить убивать, да еще самою 
мучительною смертью, голодомъ? Разъ пропадало для нихъ 
средство получать иропитапіе, оставалось, конечно, умереть. 
Значить, тѣхъ губя, вы губили безъ всякой вины съ ихъ сто
роны, а этихъ, законъ преступившихъ, не стали бы губить? 
Такъ самый фактъ, что они изоѣжали судовъ, обличаетъ, что 
люди эти жертвъ пе приносили. Такимъ образомъ тѣмъ, что 
убивали безъ суда, они приводятся къ сознанію въ неимѣніи 
поводовъ къ осужденію. 

2 1 . Если же они ссылаются мнѣ на писанія въ тѣхъ 
книгахъ, которыхъ, по ихъ словамъ, они держатся, я противо
поставлю имъ тѣ дѣйствія противъ этихъ людей, какія они 
дозволяли себѣ съ такой легкостью. Вѣдь если бы это пе 
было такъ, они не стали бы вести и роскошной жизни. Па 
самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, какъ они проводятъ дни, какъ про-
водятъ ночи. Правдоподобно ли, чтобы люди, не останавли-
вающіеся передъ этимъ, стали бы остерегаться и тѣхъ по
ступков!? Но столько святилищъ во столькихъ деревняхъ 
уничтожено жертвою издѣвательства, наглости, корыстолюбія, 
нежеланія совладать съ собою. 22. Вотъ тому свидѣтельство: 
въ городѣ Бероѣ была мѣдная статуя, Асклепій въ образѣ 
красиваго сына Клинія, гдѣ искусство воспроизводило при
роду. Въ немъ было столько красоты, что даже тѣ, кому пред
ставлялась возможность видѣть его ежедневно, не могли на
сытиться его созерцаніемъ. Нѣтъ столь безсовѣстпаго чело-
вѣка, который дерзнулъ бы сказать, что ему приносились 
жертвы. И вотъ такое произведение, отдѣланное съ такой за
тратой труда, съ такой талантливостью, разрублено въ куски 
и пропало, и руки Фидія подѣлило между собою множество 
рукъ. Изъ-за какой крови? Изъ-за какого ножа? Изъ за ка
кого обряда, закономъ исключенная? 23. Какъ въ этомъ слу-
чаѣ, не будучи въ состоявіи заявить о какой л. жертвѣ, они 
всеже розняли Алкивіада, a вѣрнѣе Асклепія, на нѣсколько 
частей, лишая городъ статуи, служившей ему украшеніемъ, 
такъ, нужно думать, обстояло у нихъ дѣло и съ деревнями. 
Жертвы не приноси.іъ никто, а храмы, гдѣ жители отдыхали 
послѣ труда, разрушены, большіе и малые одинаково. И люди, 
тому подвергшееся, напоминаютъ потерпѣвшихъ крушеніе, 
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которые попадали съ кораблей, на коихъ плыли. 24. Какая 
л^е изъ двухъ сторонъ заслуживаете наказанія: тѣ ли, кто 
соблюли законы, или тѣ, кто противопоставили имъ соб
ственную волю? Если недопустимо, государь, неповиновеніе 
твоимъ указамъ, и тЬ, кто жертвы не приносили, оказыва
ются послушными имъ, а противно имъ поступили тѣ, кто 
погубили имущество, которое, по твоему рѣшэыію, должно 
было оставаться за его владѣльцами, то люди, подвергшіе 
наказанію, самымъ этимъ себя подводятъ подъ отвѣть. Вѣдь 
они подвергли возмездію, какому не надлежало, оставивъ 
жизнь тѣмъ, кого обвиняли, а постройки, которыя, какъ пред-
метъ неодушевленный, обвинить нельзя было, срывъ до ос
нования. 

25. Но какъ бы несомненно не было тутъ состава пре-
ступленія, ихъ дѣломъ было доказать, что эти люди заслу
ж и в а ю т возмездія, а наложить наказаніе, то было дѣломъ 
судьи. А въ судьѣ недостатка быть не могло, такъ какъ всѣ 
провинціи подчинены имъ. Такъ и родственники убитыхъ 
наказываютъ убійцъ рѣчами съ своей стороны, а пригово-
ромъ судей. Никто, схвативъ мечъ на убійцу, ne опускаетъ 
его на его шею, прибѣгая, вмѣсто судилища, къ собственно
ручной расправѣ, не поступаютъ такъ даже ни съ грабите-
лемъ могилъ, ни съ измѣнникомъ, ни съ иного рода пре-
ступнскомъ, ни раньше, ни послѣ, но вмѣсто мечей служатъ 
доносы, жалобы, иски. 26. И я полагаю, судью удовлетворяетъ, 
если наказаніе соотвѣтствуетъ требованію закона. Но эти 
господа одни изъ всѣхъ творили судъ надъ тѣми, кого обви
няли, и, постановивъ приговоръ, сами исполняли обязанности 
палачей. Чего же добивались они при этомъ? Чтобы почита
тели боговъ, педопускаемые къ своимъ обряіамъ, склонились 
къ ихъ вѣрованіямъ. Но это крайняя наивность. Кто не зна-
етъ, что подъ вліяніемъ самыхъ прптѣсненій, коимъ они, 
подверглись, они больше, чѣмъ въ прежнихъ условіяхъ, пре
клоняются предъ богами? Такъ поклонники физической кра
соты отъ помѣхи въ любви сильнѣе увлекаются ею и ста
новятся поклонниками болѣе упорными. 27. А если бы раз-
рушеніемъ достигались перемѣны убѣжденія въ этой области, 
давно бы храмы были разрушены по твоему приговору. Ты 
бы давно охотно увидалъ такую перемѣну. Но ты зналъ, что 
не сможешь этого достигнуть. Вотъ почему ты воздерживался 
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отъ разрушенія этихъ храмовъ. Л этимъ людямъ, если они 
надѣялись на что либо подобное, слѣдовало приступить къ 
этому при твоемъ содѣйствіи и дать владыкѣ участіе въ этомъ 
рвеніи. Возможно было бы, полагаю, безъ нарушенія законовъ 
успѣть въ томъ, чего они желали, болѣе правильнымъ путемъ,. 
чѣмъ прегрѣшая противъ нихъ. 

28. Если же они скажутъ тебѣ, что нѣкоторые стано
вились иными подъ вліяніемъ этой ихъ дѣятельности и при
соединились къ ихъ вѣрованію въ божество, то да не ус-
кользнетъ отъ твоего вниманія, что они называютъ людей, ко
торые стали таковыми по видимости, а не на самомъ дѣлѣ. 
Послѣдніе нимало не отказываются отъ своихъ убѣжденій, а за-
являютъ такъ. Это значитъ, что не эти стали чтить вмѣсто од
ного другое, но что тѣлюди вдались въ обманъ. Они, дѣйстви-
тельно, являются для участія во внѣшней сторонѣ культа и 
на сборища этихъ людей и продѣлываютъ всѣ тѣ церемоніи, 
что и они, но, ставъ въ позу молящихся, или не призываютъ 
никого, или боговъ, какъ не слѣдовало бы въ такомъ мѣстѣ, 
а всеже призываютъ. Такимъ образомъ, подобно тому, какъ 
въ трагедіи, взявшій па себя роль тиранна, не тираннъ, но 
остается тѣмъ, чѣмъ былъ до маски, такъ и каждый изъ 
нихъ соблюдаетъ себя неизмѣннымъ, а имъ представляется 
перемѣпившимъ вѣрованія. 

29. А между тѣмъ, чѣмъ станетъ для нихъ лучше, если 
со стороны тѣхъ слово будетъ, a дѣла нѣтъ? Въ такомъ пред
мета надо дѣйствовать не силою, a убѣжденіемъ. А если кто, 
будучи безсиленъ въ этомъ послѣднемъ, лрибѣгнетъ къ пер
вой, тотъ ничего пе достигнетъ, а только воображаетъ такъ. 
Говорятъ, что π въ законахъ самихъ противниковъ нашихъ 
нѣтъ такого правила, но убѣжденіе одобряется, а принужде-
ніе порицается. Такъ зачѣмъ же вы неистовствуете противъ 
храмовъ, если убѣдить вамъ не удается и приходится дѣй-
ствовать насиліемъ? Ясно, что при такихъ условіяхъ вы спо
собны преступить π ваши собственные законы. 

30. Но говорятъ, будто польза π землѣ, и ея обитате-
лямъ отъ того, чтобы храмовъ и пе было. Здѣсь мнѣ нужно, 
государь, много откровенности, и боюсь, какъ бы не затронуть 
кого л. изъ людей болѣе значительныхъ, чѣмъ я. Но пускай, 
тѣмъ не менѣе, рѣчь моя идетъ впередъ, требуя одной только 
правды. 
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3 1 . Пусть скажешь мпѣ кто ниб. изъ тѣхъ, кто щипцы, 
молоты и наковальни оставили, a захотѣли разсуждать о небѣ 
и небожителяхъ, поклоняясь кому изъ двухъ римляне, достиг-
шіе отъ сперва малыхъ и скромныхъ началъ величайшаго 
могущества, пріобрѣли таковое, богу ли этихъ людей или 
тѣмъ богамъ, кому воздвигнуты храмы и жертвенники, и отъ 
кого черезъ посредство предвѣщателей люди узнавали, что 
надо дѣлать и чего не дѣлать? А Агамемнона приношеніе 
имъ повсюду на пути въ Иліонъ жертвъ вернуло домой съ 
позоромъ или съ побѣдой, при чемъ Аеина снискала ему 
этотъ конецъ предпріятія? Развѣ не жертвами, вавъ мы 
знаемъ, пріобрѣтши благосклонность боговъ, раньше его раз
рушили этотъ городъ Гераклъ? 32. Далѣе, Мараѳонъ славенъ, 
благодаря Гераклу и П а н у х ) , Саламинъ божественъ 3 ) , не 
менѣе, чѣмъ благодаря тремъ стамъ греческимъ кораблямъ, 
благодаря союзникамъ изъ Блевзина, которые съ пѣснью 
своею явились на морское сраженіе 3 ) . Можно назвать тысячи 
случаевъ, гдѣ успѣхъ лойнъ направляла благосклонность бо
говъ, и, клянусь Зевсомъ, то же относится и къ порѣ мира 
и спокойствія. 33 . А сами тѣ, которые, какъ представляется, 
наиболѣе унизили эту область культа, и противъ воли почтили 
ее. Кто же это? Тѣ, кто не дервнули отнять у Рима право 
приносить жертвы 4 ) . А между тѣмъ, если всѣ эти обряды съ 
жертвами безцѣльны, почему не были воспрещены безцѣль-
пыя дѣйствія? А если они, сверхъ того, и вредны, почему не 
были они воспрещены тѣмъ болѣе? Если же на жертвахъ, 
тамъ приносимыхъ, зиждется прочность власти, всюду, нужно 
полагать, жертвоприношеніе полезно и божества въ Римѣ 

г ) Срв. orat. XVII § 65, vol. II pg. 264, 12 «и аоинянамъ, полагаю, 
больше къ славѣ послужило, что они совершили славный подвигъ при Ма-
раѳонѣ при содт.йствіи Геракла и Пана, чѣмъ если бы въ силахъ были его 
совершить безъ нихъ». Herod. VI 105 Polem, dcclam I 36. II 41. 62. 

2 ) «Морское сражепіе, благодаря коему Саламипъ пареченъ былъ Пи-
оіей божественнымъ» orat. XV ^ 40, vol. I lpg . 135. 12F. Herod. VII 141—143. 

8 ) Polem., déclamât I § 35. II § 41. Herod. VIII 65. Plut,, Them. 15 
«Звуки и голоса.... какъ будто бы большой толпы людей, выводящихъ ми-
стическаго Іакха». 

4 ) Срв. cod. Theodosian. XVI IO, 10, съ комментаріемъ Годофреда, vol. 
VI pg. 307, со ссылкою на нашу рѣчь 

14 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 210 — 

даютъ милости болѣе важныя, божества въ деревпяхъ и дру
гихъ городахъ болѣе скромпыя, здравомыслящій человѣкъ 
готовъ принять и такія. Si. ВЬдь и въ войскахъ не равна 
роль каждаго, но всеже въ битвѣ каждый приносить свою 
долю въ успѣхѣ ея. Подобное бываетъ и на греблѣ Не всѣ 
руки одинаково сильны, по содѣйствуетъ работѣ въ извѣстной 
степени и тотъ, кто отстаетъ отъ перваго. Одинъ соревнуетъ 
общему труду скипетромъ Рима, другой этой властью охра-
няетъ подвластный городъ, третій поддерживаетъ селенія, со-
дѣйствуя его благополучію. Итакъ пусть всюду будутъ храмы 
или пусть эти люди признаютъ, что вы враждебно относитесь 
къ Риму, предоставивъ ему исполнять тѣ обряды, которые 
принесутъ ему вредъ. 

35. Далѣе не Риму только сохранепо право приносить 
жертвы, но и городу Сараписа, пространному, и большому, 
владѣющему множествомъ храмовъ, біагодаря коимъ онъ дѣ-
лаетъ урожай Египта общимъ для удовлетворения нуждъ всего 
человѣчества. Самъ онъ дѣло Нила, а Нилъ побуждаютъ подни · 
маться на пашни трапезы, безъ совершения коихъ въ должное 
время и тѣми лицами, какимъ надлежитъ то дѣлать, и онъ 
не пожелалъ бы подняться. Зная это, мнѣ кажется, тѣ, кото
рые съ охотою отмѣнили бы и эти обряды, не отмѣнили ихъ, 
но предоставили рѣкѣ получать угощенія по древнимъ обы-
чаямъ, чтобы получить привычную отплату. 36. Что же отсюда 
слѣдуетъ? Если въ каждомъ селеніи нѣтъ рѣки, доставляю
щей землѣ дары Нила, ужь не слѣдуетъ храмамъ и быть въ 
нихъ, но подвергаться тому, что заблагоразсудится этимъ 
храбрецамъ? Охотно задалъ бы имъ вопросъ, дерзнуть ли они 
выступить съ заявленіемъ, что прекратились подъемы воды въ 
Нилѣ, земля не получаетъ отъ него своей доли, не засѣва-
ется, жатва съ нея не снимается, не даетъ она пшеницы и 
въ томъ количествѣ, какъ она даетъ, и не вывозится оттуда 
по всей землѣ то, что дѣйсгвительно вывозится. А если они 
и рта раскрывать пе стали бы для подоэпаго угверждеаія, 
то тѣмъ, чего не говорятъ, они изобличаютъ свои слова. А 
именно тѣ, которые не могутъ сказать, чтобы Нилъ должно 
лишить почитапія, признаютъ, что почитаніе храмовъ полезно 
для людей. 

37 , Итакъ, когда они помянуть того, кто ограбилъ ихъ, 
пе будемъ говорить о томъ, что онъ до запрещенія жертвъ 
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не дошелъ, но кто поаесъ столь сильную кару за отобраніе 
храмовой казны, частью самъ себя подвергиувъ наказанію 1 ) , 
частью нретерпѣвая ее и но смерти, такъ какъ члены его 
рода пошли другъ на друга войною и никого изъ нихъ не 
осталось? А между тѣмъ было бы для него гораздо лучше, 
чтобы правили какіе л. его потомки, чѣмъ чтобы возросталъ 
постройками городъ, получившій названіе по его имени, изъ 
за котораго какъ разъ, кромѣ тѣхъ людей, что тамъ пре
даются позорной роскоши, всѣ люди проклинаютъ его, цѣною 
собственной нужды доставляя ему богатство. 

38. Когда, далѣе, станутъ говорить о его преемникѣ, 
чшнѣ и о томъ, что онъ разрушилъ храмы, при чемъ раз
рушавшее не менѣе потрудились надъ этимъ, чѣмъ строи
тели,—такъ трудно было отдѣлить другъ отъ друга камни, 
вдѣланпые при помощи самыхъ прочныхъ скрѣпъ,—когда, 
повторяю, станутъ они говорить объ этомъ, я прибавлю нѣчто 
болѣе важное, что именно онъ отдавалі храмы своимъ при-
-ближеннымъ*) также въ подарокъ, какъ коня, или раба, 
или пса, или золотую чашу, дары на горе обоимъ, и даю
щему, и получающимъ. Первый всю жизнь свою прожилъ въ 
трепетѣ и страхѣ передъ персами, пугаясь каждой весны, 
поры похода, какъ дѣти Мормонъ 8 ) , а изъ тѣхъ одни уми
рали бездетными, несчастные, не успѣвъ написать завѣщаніе, 
другимъ лучше бъ было не родить дѣтей. 

г ) Здѣсь Либаній могъ пмЬть въ виду казнь Копстантиномъ Криспа 
Ή причинѳніѳ насильственной смерти Фавстѣ, Zosim. 1. II cap. 29, pg, 85, 
15 sqq. Mendelssohn. 

2 ) Срв. orat. XYII (Монодія на смерть Юліана) § 7, vol. II pg. 209, 44, 
гдѣ, сѣтуя на тщету сдужонія богамъ, возстаповденнаго Юліаномъ, Либаній 
восклицаѳтъ: «Видно, пригоднѣѳ былъ тотъ разумъ, до сихъ иоръ подвер
гавшейся осмѣяніго, который, поднявъ на васъ (боговъ) долгую, сильную и 
нескончаемую войну, погасилъ священный огонь, прекратилъ утѣху жѳртво-
приношеній, предоставилъ опрокидывать жертвенники тѣмъ, кто пинали 
ихъ ногой, святилцща и храмы одни ваперъ, другіе срылъ до основанія, 
третьи профанировалъ, предоставивъ жить въ нііхъ развратникамъ, и пре
кратилъ всѣ обряди, вамъ посвящаемые, ваше достояніе обратилъ какъ бы 
въ гробницу мертвеца». 

8 ) Срв. orat. XVIII § 91, vol. II pg. 275, 14 «Полагаю, ему не нужно 
было на пѳрсовъ войска больше того, что у него было. Достаточно было и 
части его и, неоднократно сбирая одно u то же, онъ ни разу не вступалъ 

14* 
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39. Въ такомъ безславіи, въ такой войнѣ другъ съ дру
гомъ живутъ потомки ихъ, которые расхаживаютъ среди 
портиковъ, построенныхъ изъ матеріала священвыхъ колоннъ 
за которыя, полагаю, это и поствгаетъ ихъ. Вотъ какія сред
ства къ благополучію оставили своимъ дѣтямъ эти люди, 
умѣющіе богатѣть. И теперь кого гонятъ въ Киликію болѣзни, 
требующія руки Асклепія, а надругательства, какимъ под
верглось священное мѣсто, отправляютъ обратно безъ успѣха, 
какъ же возможно такимъ людямъ возвращаться безъ попре-
ковъ виновнику этого униженія? 

40. Пусть жизнь царя проходитъ такъ, чтобы и по 
смерти онъ жилъ въ хвалахъ ему, какъ это было съ преем-
никомъ его на престолѣ. который сокрушилъ бы господства 
персовъ, если бы измѣна не воспрепятствовала ему завершить 
свое дѣло. Однако все же онъ великъ и по смерти. Вѣдь онъ 
погибъ жертвою коварства, какъ Ахиллъ, а за подвиги, свер
шенные раньше смерти, его славятъ, подобно послѣднему. 
4 1 . И это даровано ему богами, которымъ онъ вернулъ свя
тыни и почести, священные участки, жертвенники, кровь 
жертвъ. Отъ нихъ услыхавъ, что, смиривъ гордыню персовъ, 
умретъ затѣмъ, цѣною жизни онъ купилъ славу, много городовъ 
взявъ, много земли опустошивъ, пріучивъ тѣхъ, кто прежде 
преслѣдовалъ, бѣжать, собираясь, какъ всѣ зпають, принять 
посольство, приносящее съ собою покорепіе враговъ. Вотъ 
почему онъ привѣтствовалъ свою рапу и, взирая на нее, тор-
жествовалъ и не проливалъ и самъ слезъ, и тѣмъ, кто такъ 
дѣлалъ, выговаривалъ за то, что не считаютъ для него рану 
выгодвѣе всякой старости. Такъ и многочисленпыя посоль-

въ битву, рѣшивъ всегда медлить», § 206, pg. 326, 14 «Выступая походомъ 
ежегодно въ пачалѣ теплаго времени года, съ наступденіемъ весны, во 
время осады ими (персами) городовъ, переправившись за Евфратъ и окру-
живъ себя такимъ болыпимъ войскомъ, въ мысляхъ бѣжать, лишь пока 
жутся враги» 

") Срв. orat. YII § 10, vol. I pg. 375, 17 «Иные обращали въ личную-
собственность священные участки и храмы, потомъ, безъ всякаго кодебанія 
выбросивъ статуи, наполняли храмы дровами или мякиной, болѣе смѣлые, 
разрушивъ ихъ селились въ домахъ, выстроенныхъ изъ ихъ камня, orat. 
ΧΥΠ § 126, pg. 290, 3 «Выплачивали деньги (при Юліанѣ) тѣ, кто построила 
себѣ дома изъ камня храмовъ». 
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<;тва, цослѣ него являвшіяся, всѣ—его дѣло и что Ахемениды 
вмѣсто оружія прибѣгаютъ къ переговорами дѣло его, вло-
жившаго въ души ихъ такой страхъ. Таковъ у насъ царь, 
возстановлявшій святыни богамъ^—свершавшій подвиги, не 
поддающіеся забвепію, личность, какая не позволяетъ забыть 
о себѣ *). 

42. Я бы желалъ, чтобы его предшественникъ разру-
шалъ, срываіъ, сжигалъ храмы противниковъ, такъ какъ р ѣ -
шилъ пренебрегать богами, хотя дѣльнѣе тотъ, кто щадитъ 
и храмы враговъ, за собственные же храмы, построенные съ 
большой затратой труда, времени, руками множества людей, 
на большую сумму талаптовъ, стоитъ, полагаю, даже под
вергаться опасности. Вѣдь если города надо спасать всѣми 
средствами, а городамъ больше, чѣмъ прочія здапія, придаютъ 

l ) Къ характеристика отнопіеніа Лябапія къ ІОліану, кромѣ монодіи 
на смерть Юліана, orat. XVII, посольскаго привѣтствія къ Юдіану, orat. 
XY (о СВЯ8И съ него ер. 736 см. Förster, pg. 114 u. 2), привѣтствеппой къ 
нему же, orat. XII, за Аристофана, orat. XIY, къ антіохійцамъ о гнѣвѣцаря, 
orat. ΧΥΙ, Эпитафія Юліану, orat. ΧΥΙΙΓ, orat. XXIY, 0 карѣ Юліана, orat. 
XXXVII Къ Полтлу, § 4 слѣд., см. многія письма Либанія, частью обращен-
ныя къ Юліану: ер. 13, радость Либанія о поправленіи здоровья Юліана: 
«Что можетъ мнѣ быть мило, когда ты страдаешь?», ср. 33, по поводу земде-
трясенія въ Никомедіи, причемъ Либаній говоритъ о частыхъ бѳсѣдахъ 
своихъ о Юдіапѣ съ Ельпидіемъ; ер. 372, по поводу побѣды Юліана надъ 
аламаннами въ Галліи, (мартъ 358, Seech, S. 345), гдѣ Либаній говоритъ о 
томъ, что власть не измѣнила Юліана, и о его щедрости къ друзьямъ; ер. 
525; ер. 670, по поводу милости ІОліана Аристофану (срв. orat XIY), гдѣ 
Либаній говоритъ о привязанности къ себѣ Юліана, ср. 1588 (о редакціи 
его cod. Vossian., Seech, S. 33), ер. 712, гдѣ упоминается объ оскорбленіи 
ІОліану антіохійцевъ и Либапій говоритъ о своей бесѣдѣ о немъ съ Алки* 
момъ и о мыслепномъ ея продолжепіп, послѣ того, какъ остается наединѣ 
(363-го г., Seech, S. 396), ср. 722, по поводу назначенія ІОліаномъ при отъ-
ѣздѣ его изъ Антіохіи коисуляромъ Сиріи Александра геліопольца, ер. 1035, 
гдѣ Либаній упоминаетъ о томъ, какъ ІОліапъ принимаетъ къ сердцу обиды 
другу. О письмахъ своихъ къ императору и осторожности въ ихъ публика-
щи говоритъ Либаній ер. 13jO (364 го г.). Характерно для';отношеній между 
Либаніемъ и ІОліаиомъ описаніе ихъ встрѣчн посдѣ долгой разлуки ер. 648 
(362-го г.).—Хвала царству ІОліана, какъ царству правды, ер. 701.—Тоска и 
память по умершемъ, высокая оцѣнка покойпаго Юліана въ рядѣ писемъ, 
см. ерр. 866. 1474. 1475. 1061. Особенно это послѣднее письмо, къ Оемистію. 
1062. 1218. 148S. 1489. 1186. 1351. 1294. 
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блеску храмы, и послѣдніе лучшая краса ихъ послѣ царскихъ 
дворцовъ, какъ же не должио удѣлять и имъ попеченіе и 
стараться, чтобы они входили въ цѣлое городовъ? Конечно, 
есть постройки и помимо храмовъ. Но, полагаю, для подати 
нужно зданіе, куда она поступаетъ. Пусть же принимаетъ ее 
храмъ, стоящій на своемъ мѣстѣ, пусть его не сносятъ. Вѣдь 
мы считаемъ возмутительнымъ отрубать руку человѣку, ne 
станемъ же считать, чѣмъ то обычнымъ вырывать глаза горо-
дамъ, и разрушеніе землетрясеніемъ оплакивать, а сами, когда 
землетрясеній и вреда, какимъ они сопровождаются, нѣтъ, 
причинять то же, что они, 

43 . Храмы, конечно, какъ и все прочее, владѣніе царей г 

такъ смотри, благоразумно ли губить собственное достояніе. 
Такъ, бросающій въ море мачту—не въ здравомъ умѣ, не 
менѣе и кормчій, если онъ обрѣзываетъ канатъ, который 
нуженъ для корабля, и если прикажетъ матросу бросить въ 
море весло, это будетъ сочтено за поступокъ неладный. Если 
же какой ниб. правитель ослабляетъ городъ въ столь значи
тельной части его, развѣ онъ приносить ему высокую пользу? 
Къ чему губить то, чему примѣненіе можно дать иное? Развѣ 
не постыдно войску воевать съ собственными камнями и по
ставленному вождемъ призывать противъ съ великимъ усер-
діемъ возведенныхъ въ высоту въ древнія времена зданій, 
окончаніе коихъ тогдашнимъ царямъ послужило основаніемъ 
къ праздненству. 

44. И пусть никто не считаетъ, что это обвиненіе тебѣ т 

государь: на границахъ съ Персіей 1 ) есть храмъ, подобная 
коему, какъ можно слышать отъ всѣхъ, вйдѣвшихъ его, нѣтъ 
ничего. Такъ онъ огроменъ, построенный изъ огромныхъ 
камней, занимая такое пространство, какъ цѣлый городъ. Такъ 
для жителей города во время ужасовъ войнъ онъ служилъ 
такимъ оплотомъ, что врагамъ не было толку отъ взятія го
рода, если они не могли овладѣть сверхъ того и храмомъ, 

*) Gothofredus разумѣлъ здѣсь Едессу, ad cod. Theodos, XVI 10, 8, vol. 
VI pg. 301 sq., и храмъ, здтсь названный. То же Förster, pg. 80 η. 3. Совре
менное сосгояніе мѣстности u частыя землетрясенія, которымъ подверга
лась Едесса въ III—IV вв., нспліочаготъ возможность, по общему описан ів> 
Либанія, отожествить съ нею мѣстоположеніс храма. 
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потому что крѣпость ограды дѣлала тщетной всякую осадную 
машину. Можно было также, взошедши на крышу, видѣть 
на большое разстоявіе неприятельское расположение, не малое 
преимущество для осаждаемыхъ. Слыхалъ я, какъ нѣкоторые 
спорили, въ которомъ изъ двухъ храмовъ большее чудо, этомъ, 
котораго уже нѣтъ, или томъ, съ которымъ да не приклю
чится когда л. то же самое, гдѣ Сараписъ. 45, Но этотъ, 
столь достопримѣчательный и столь огромный храмъ,—о тайнѣ 
крыши и о томъ, сколько статуй, сдѣланныхъ изъ желѣза, 
скрывалось въ сумракѣ, избѣгая солнца, говорить не стану, 
исчезъ и погибъ, предметъ плача тѣмъ, кто видѣли, удоволь-
ствія тѣмъ, кто не видали, вѣдь въ такихъ кещахъ глаза и 
уши не одно и то же, a скорѣе тѣмъ, кто не видали то и 
другое вмѣстѣ, печаль и удовольствіе, первое о разрушеніи, 
второе, что не узрѣли его сами. 

46. Но всеже, если кто точно вникнетъ въ дѣло, не 
твоя это вина, ачеловѣка, введшаго тебя въ обманъ *), сквер-
наго, ненавистнаго богамъ, трусливаго и ворыстолюбиваго, 
гаклятаго врага земли, принявшей его на свое лоно при 
его рожденіи, воспользовавшагося повровительствомъ слѣпой 
судьбы, но впавшаго въ незавидную участь мужа, рабски под
чиняющегося женщинѣ, во всемъ ей потакающаго, для кото
раго она—все. А ей необходимо во всемъ повиноваться тѣмъ, 
кто даютъ эти приказы, чьей добродѣтели показаніемъ слу
жить ношеніе всю жизнь траурныхъ плащей, а еще боль
ше мъ ношеніе тѣхъ одеждъ, которыя ткутъ ткачи и мѣш-
ковъ. 47. Вотъ какая шайка тебя обманула, перехитрила, 
провела, сбила съ толку, а мы знаемъ отъ сыповъ боговъ 2 ) , 

ł) Gothofrcdiis, ad cod. Theodos. XVI 10, 8, vol. VI pg. 302, разумѣдъ 
вдѣсь или комита Востока Прокула, или Кинегія, котораго Ѳеодосій поста
вить распорядителе мъ заврытія храмовъ Востока и Египта, см. Zosim. IV, 
cap. 37, 3, pg. 103, 18 ed. Mendelssohn, Gothofrediis, pg. 305. 

Förster, отказываясь опредѣлпть, кого разумѣетъ въ данномъ мѣстѣ 
Либаній, pg. 80—81 not., обрашаетъ впимаглѳ {на другое мѣсто рѣчи, § 53, 
отпося это указаніе на советник ι паря, «человека, который клянется (язы
ческими) богами», къ Гихомеру, консулу 384-го г. Къ παρέζ?νξας срв. δμόζνξ 
orat. XII § 9G, orat, XVII §22, оСалуетіи, товарищѣ по консулату императора 
ІОліана. 

2) Förster, вводя здѣсь поправку παρά των {παίδων των) dtcovt 

отмѣчаетъ параллель у Платопа, rep. p. 360 В. 
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что и боги многіе поддавались обману. Заявляя, будто они 
приносили жертвы, и такъ близко, что дымъ отъ нихъ дости-
галъ ихъ обонянія, что они грозили, отъ малыхъ переходя къ 
большему, хвастались, выражали уверенность, что ничего ни
когда не могло явиться могущественнѣе ихъ, такими вымыс
лами, хитростями и лукавыми рѣчами, способными внушать 
гяѣвъ, они съумѣли вывести изъ себя самого вроткаго изъ 
царей, тогда какъ дѣйствительныя качества его: человѣко-
любіе, состраданіе, кротость, мягкость, готовность спасать 
скорѣе, чѣмъ губить. Но такъ какъ есть люди, которые гово-
рятъ болѣе безпристрастно, что, если было что л. подобное, 
надлежитъ наказать sa дерзость, а этому человѣку самому 
озаботиться будущимъ, тотъ, кто считалъ нужнымъ всячески 
одержать Кадмову побѣду, одержалъ ее. 

48 . Но ему слѣдовало бы не послѣ собственныхъ удо-
вольствій служить твоему дѣлу и не къ тому стремиться, 
чтобы въ глазахъ тѣхъ, которые бѣжали отъ труда вемле-
дѣльца, представляться важной персоной, и имЬть общеиіе 
съ тѣми, кто бесѣдуютъ въ горахъ съ творцомъ всего міра, 
но чтобы твои дѣла въ глазахъ всѣхъ людей являлись пре
красными и достойными похвалы. Въ дѣйствительносги, какъ 
брать и опустошать твои сокровища, тутъ много друзей и 
знакомыхъ и царство твое имъ дороже жизни, а когда по-
дойдетъ пора и нуженъ совѣтъ, требующій преданности, этотъ 
долгъ забывается, a преслѣдуются собственные интересы. 49 . 
А если кто пиб. подойдетъ и спросить ихъ: „Что это зна
чить?" себя они выгораживаютъ и отвѣчаютъ, что поступили 
какъ разъ по рѣшенію царя, и говорятъ, что онъ обязанъ 
оправдываться, и тому подобное. А обязаны были къ тому 
эги люди, которые никогда и ни въ чемъ пе будутъ привле
чены къ отвѣту за свои дѣянія. Да и какіе, въ самомъ дѣлѣ, 
могутъ быть представлены доводы въ пользу такихъ злоупо
треблений? Они между тЬмъ предъ прочими отпираются, что 
это не ихъ дѣло, а на аудіенціи у тебя утверждаютъ, что 
пичѣмъ другимъ такъ не способствовали благосостоянію твоего 
дома. Да избавятъ отъ нихъ домъ твой тѣ, что твою главу 
поставили владыкою надъ землею и моремъ. Нѣтъ ничего 
важнѣе, что могъ бы ты получить отъ нихъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, тѣмъ, кто подъ именемъ друзей и попечителей внушаютъ 
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вредныя мѣропріятія, пользуясь довѣріемъ къ себѣ какъ сред-
ствомъ вредить, не трудно надѣлать бѣды. 

50. Но перехожу къ этимъ людямъ, съ намѣреніемъ 
изъ сказаннаго сейчасъ извлечь доказательство ихъ неправоты. 

Посмотримъ, почему, по вашимъ словамъ, былъ разру-
шенъ тотъ большой храмъ? Не по рѣшенію ли императора? 
Прекрасно. Итакъ разрушители были правы, разъ они испол
няли волю царя. А кто дѣлаетъ то, что государю не угодно, 
значить, неправъ? Слѣдовательно, вы какъ разъ таковы, т*къ 
какъ вамъ нельзя привести никакого подобнаго оправданія 
своего поступка. 5 1 . Отвѣть мнѣ, почему не тронутъ ЭіОгъ 
храмъ Судьбы, храмъ Зевса, храмъ Аѳины, Діониса? Развѣ 
потому, что вы желали бы ихъ сохранения? Нѣтъ, но потому, 
что никто не далъ вамъ воли ихъ уничтожить. A р*звѣ полу
чили вы разрѣшеніе па тѣ храмы, которые вы разрушили? 
Нѣтъ. Какъ же не подлежите вы отвѣтственности? Или какъ 
вы называете свой поступокъ паказаніемъ тѣхъ, кто постра-
далъ, въ то время какъ они ни въ чемъ пе сдѣлали ничего 
такого, что допускало бы обвипеніе? 

52. Тебѣ, государь, можно было оповѣстить: „ Пусть 
никто изъ моихъ подданныхъ не признаетъ и не чтить бо-
говъ, пусть не просить огъ нихъ ничего благого ни себѣ, 
ни дѣтямъ, развѣ только про себя и скрытно, но пусть вся-
кій будетъ на сторонѣ чтимаго мною и шествуетъ принять 
участіе въ обрядахъ ему и свершаеть мольбы, какъ полага
ется свершать ихъ ему, и преклоняетъ голову свою подъ дес
ницу того, кто наставляетъ народъ. Кто ослушается, тотъ 
безповоротно подлежитъ смертной казни". 

53 . Легко было тебѣ обнародовать такой указъ, но ты 
не пожелалъ же того и пе положилъ тѣмъ ярма на душ/ 
людей, но считаешь это вѣровавіе лучше того, однако послѣднее 
не считаешь нечестіемъ π чѣмъ то такимъ, за что человѣка 
справедливо покарать. Но ты даже не преградилъ людямъ 
такихъ убѣжденій пути къ почестямъ, нанротивъ, и предост?в-
лялъ имъ правительственныя мѣста, и допускалъ къ своей 
трапезѣ, при томъ неоднократво и пилъ за ихъ здоровье, и 
сейчасъ, рядомъ съ нѣкоторыми другими, сдѣлалъсебѣ сотова-
рищемъ по должности, призпавъ, что онъ для царства полезенъ, 
человѣка, который даетъ клятвы имеыемъ боговъ какъ про-
чихъ, такъ и твоимъ, и не гаѣваешься па то, и не думаешь, 
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чтобы подобныя клятвы тебя оскорбляли и чтобы человѣкъ г 

полагающій надежду свою въ богахъ, былъ непремѣнно не-
годнымъ. 

о4. Итакъ когда ты ве подвергаешь насъ гоненію, какъ 
не преслѣдовалъ и тотъ, кто оружіемъ обратилъ въ бѣгство 
персовъ, подданныхъ, державшихся въ области вѣрованій 
противоположнаго ему образа мыслей, какъ же гонятъ ихъ 
эти люди? По какому праву предпринимаютъ ови свои напа-
денія? Какъ смѣютъ въ гнѣвѣ покушаться на чужія помѣстья? 
Какъ разрушаютъ одно, забираютъ и уносятъ другое, къ обидѣ 
такого образа дѣйствій, прибавляя новую, тѣмъ, что гордятся 
своимъ дѣломъ? 

55. Если, государь, ты одобряешь и дозволяешь эти дѣй-
ствія, мы снесемъ ихъ безъ печали и покажемъ, что привыкли 
повиноваться. Но если и безъ твоего дозволенія эти люди 
будутъ нападать или на тѣхъ, кто отъ нихъ спаслись, или 
тѣхъ, что спѣшно покидаютъ свое мѣстопребываніе, знай, 
владельцы селеній отстоятъ и себя, и ваконъ. 

Рѣчь к ъ антіох ійцамъ, з а риторовъ (orât. 
X X X I F = X X I X R). 

1. Всѣ вы готовы согласиться, антіохійскіе граждане, 
что я не изъ тѣхъ, кто не разъ докучалъ городу, и что иэъ 
за моихъ рѣчей вамъ до сегодня не приходилось произвести 
никакой траты на учителей, ни большой, ни малой. Я пред-
почиталъ такъ поступать не потому, чтобы не разсчитывалъ 
имѣть успѣхъ даже въ случаѣ, если бы просьба моя была 
немаловажва, но чѣмъ охотнѣе, какъ я зналъ, вы присоедини
тесь къ моему мнѣнію, тѣмъ больше считалъ я для себяобя-
зательвымъ проявлять осмотрительность. Но теперь, когда уже 
невозможно молчать, какъ бы я того ни желалъ, я выступаю. 
чтоТ5ы высказать то, о чемъ, съ моей стороны, не заявить 
было бы несправедливым^ и въ чемъ съ вашей стороны слѣ-
дуетъ внять моему совѣту. Выйдетъ такъ, что кажущіеся 
жертвователи ничего не теряя, пріобрѣтутъ славу величайшей 
щедрости. 

2. Если бы, далѣе, у меня была такая масса денегъ, 
чтобы ихъ хватало и себѣ, и къ устройству положения этихъ 
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