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Гонение при имп. Адриане (117-138)
Вероятно, провинциальная власть в очередной раз столкнулась с требованиями черни
преследовать без соблюдения юридических формальностей представителей чуждой ей религии,
отрицавших ее богов. В ответ Адриан предписывал: «Если жители провинции могут подтвердить
свое обвинение против христиан и отвечать перед судом, то пусть этим путем и действуют, но не
требованиями и воплями. Весьма приличествует в случае обвинения произвести расследование.
Если кто может доказать свое обвинение, а именно - что они (христиане.- А. Х.) поступают
противозаконно, тогда в соответствии с преступлением установи наказание. Если кто сделал из
доносов занятие, положи предел этому безобразию» (Euseb. Hist. eccl. IV 9. 2-3). Т. о. новый
рескрипт Адриана подтверждал норму, установленную его предшественником: анонимные
доносы запрещены, судебное разбирательство против христиан возбуждалось только при
наличии обвинителя. В силу такого обстоятельства христиане приобрели некоторую защиту, т. к.,
если вина ответчика оказывалась недоказанной, обвинителя как клеветника ждала суровая
участь. Кроме того, процесс в отношении христиан требовал определенных материальных затрат
со стороны доносчика, поскольку обвинение мог принять только правитель провинции,
наделенный властью выносить смертный приговор, и поэтому не каждый готов был решиться на
поездку в отдаленный город, где должен был вести долгую, стоившую немалых денег судебную
тяжбу.
Многим христианам II в. казалось, что рескрипт Адриана предоставлял им защиту. Однако,
несмотря на то, что на практике рескрипт Адриана был близок к терпимости, христианство попрежнему оставалось вне закона, и христиан продолжали казнить.
При Адриане христианам в Палестине, отказавшимся присоединиться к антирим. восстанию
иудеев в 132-135 гг., пришлось испытать серьезное преследование и от них. Мч. Иустин сообщает,
что предводитель иудеев Бар-Кохба «велел одних только христиан предавать ужасным мучениям,
если они не отрекутся от Иисуса Христа и не будут хулить Его».
Гонение при имп. Антонине Пии (138-161)
При имп. Антонине Пии продолжилась религиозная политика Адриана. Не отменяя строгого
законодательства против христиан, он не допускал выступлений черни.
При Антонине Пии в Риме ок. 152-155 гг. жертвой язычников оказались пресв. Птолемей и 2
мирянина, носившие имя Лукий. Некий знатный римлянин, раздраженный переходом в
христианство его супруги, обвинил в ее обращении Птолемея перед префектом Рима Лоллием
Урбиком, к-рый вынес по этому делу смертный приговор. За ходом судебного заседания
наблюдали 2 молодых христианина. Они попытались опротестовать такое решение перед
префектом, поскольку, по их мнению, осужденный не совершил никакого преступления, а вся его
вина заключалась лишь в том, что он был христианином. Оба молодых человека после краткого
суда были также казнены.
В царствование Антонина Пия из-за злобы взбунтовавшейся черни пострадал о много христиан.
В г. Филадельфия (М. Азия) были арестованы и отправлены на ежегодные игры в Смирну 12
христиан, где их бросили для развлечения народа в цирке на съедение зверям. Один из
осужденных, фригиец Квинт, в последний момент испугался и принес жертву языческим богам.

Разъяренная толпа не удовлетворилась зрелищем, требовала разыскать «учителя Асии» и «отца
христиан» еп. Поликарпа. Власти были вынуждены пойти на уступки, нашли его и привели в
амфитеатр. Несмотря на преклонный возраст, сщмч. Поликарп твердо держался: во время
допроса он отказался поклясться фортуной императора и произнести проклятие Христу, на чем
настаивал проконсул Асии Стаций Квадрат. «86 лет я служу Ему,- ответил престарелый епископ,- и
ничем Он меня не обидел. Могу ли я хулить Царя моего, спасшего меня?» Поликарп исповедал
себя христианином и после назойливых уговоров и угроз проконсула был осужден на сожжение
заживо.
С середины II в. римским властям в различных провинциях все более приходилось считаться с
фактором распространения христианства. К этому времени из малоизвестной иудейской секты,
какими христиане представлялись современникам в кон. I в., Церковь превратилась во
влиятельную организацию, игнорировать которую уже было невозможно. Христианские общины
возникали в самых отдаленных уголках империи, активно занимались миссионерской
деятельностью, привлекая новых членов почти исключительно из числа язычников.
Римская власть в этот период не брала на себя инициативу в гонениях на Церковь и с трудом
сдерживала вспышки народного гнева против христиан. К традиционным обвинениям в черной
магии, каннибализме, кровосмешении и безбожии прибавлялось обвинение в разнообразных
природных бедствиях, в которых, по мнению язычников, выражался гнев богов на присутствие
христиан в империи. Как писал Тертуллиан, «если Тибр разольется или Нил не выйдет из берегов,
если засуха, землетрясение, голод, чума, сразу же кричат: «Христиан ко льву!»»
Чернь требовала от властей и порой добивалась преследований христиан без соблюдения к.-л.
правовых формальностей. Образованные язычники также выступали против христианства, но
большинство образованных римлян не разделяли предубеждений толпы. Однако, воспринимая
новую религию как угрозу традиционной греко-римской культуре, ее социальному и
религиозному порядку, они считали христиан членами тайного незаконного сообщества или
участниками «восстания против общественного строя». Недовольные тем фактом, что их
провинции «наполнялись безбожниками и христианами», они открыто оправдывали суровые
антихристианские меры правительства. Представители интеллектуальной элиты империи не
ограничивались, высмеиванием учения или социального состава Церкви, представляя верующих
сборищем «старух, вдов, детей-сирот», но последовательно подвергали нападкам многие аспекты
богословия и общественного поведения христиан, отказывая представителям христианской
религии в возможности принадлежать к интеллектуальной элите греко-римского общества.

