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Гонение при имп. Марке Аврелии (161-180) 

При имп. Марке Аврелии правовое положение Церкви не изменилось. По-прежнему действовали 

нормы антихристианского законодательства, кровавые гонения происходили не регулярно во 

многих местах империи. Свт. Мелитон Сардский в апологии, обращенной к этому императору, 

сообщает, что в Асии происходит неслыханное: «...по новым эдиктам гонят и преследуют людей 

благочестивых; бесстыдные доносчики и любители чужого, исходя из этих распоряжений, открыто 

разбойничают, ночью и днем грабя людей, ни в чем не повинных». Апологет призывает 

императора поступить по справедливости и даже выражает сомнение, по его ли распоряжению 

появился «новый эдикт, издать который не пристало бы даже против врагов - варваров». 

Источники подтверждают в этот период активизацию антихрист. выступлений народа, отмечают 

факты упрощения судебного разбирательства, розыска и принятия анонимных доносов, но 

сохранение прежнего характера наказаний. 

Этот император считал христианство опасным суеверием, борьба с которым должна была быть 

последовательной, но находиться в рамках строгой законности. В философском труде Марк 

Аврелий отвергал фанатизм идущих на смерть христиан, видя в этом проявление «слепого 

упорства». Император на всем протяжении его царствования не отходил от установленных его 

предшественниками принципов и всякий раз жестоко преследовал христиан. 

В целом число известных по именам и почитаемых Церковью мучеников, подвергшихся Г. при 

Марке Аврелии, приблизительно такое же, как и при его предшественниках.  

 

Гонения происходили на фоне усиления враждебности черни. Свт. Феофил Антиохийский отмечал, 

что христиан язычники «преследовали и преследуют ежедневно, иных побивали камнями, иных 

умерщвляли…». На Западе империи в 2 городах Галлии, Вьенне (совр. Вьен) и Лугдуне (совр. 

Лион), летом 177 г. произошло одно из самых свирепых гонений. В обоих городах по неясным 

причинам христианам было запрещено появляться в общественных местах - в банях, на рынках и 

т. д., а также в домах граждан. Чернь нападала на них «скопом и толпами». Муниципальные 

власти до прибытия наместника пров. Лугдунская Галлия произвели среди христиан аресты без 

различия их возраста, пола и социального положения, заключая их в тюрьму после 

предварительного допроса под пыткой. Приезд наместника стал началом судебной расправы, 

сопровождаемой пытками и истязаниями. Даже отпавших от веры арестованных продолжали 

удерживать в заключении вместе со стойкими исповедниками. Наместник «римским гражданам 

велел отрубить головы, а остальных бросить зверям». Те отступники, кто, находясь в тюрьме, 

вновь обратились ко Христу, были подвергнуты истязаниям, а затем казнены. Всего жертвами 

этого гонения в Галлии, согласно традиции, стали 48 чел. Тела мучеников были сожжены, а пепел 

брошен в р. Родан (Рону). 

При имп. Коммоде (180-192) 

При имп. Коммоде (180-192) для Церкви наступили более спокойные времена. В римской истории 

этот император оставил после смерти дурную славу, поскольку в отличие от своего отца Марка 

Аврелия мало интересовался государственными делами. Проявляя равнодушие к политике, он 

оказался менее непреклонным гонителем христиан, чем иные представители династии 

Антонинов. Кроме того, на Коммода оказывала сильное влияние его конкубина Марция, 



христианка, хотя и не принявшая крещения. При дворе императора появились и др. христиане. 

Благожелательное отношение к христианам при дворе не могло долго оставаться незамеченным в 

провинциях. Хотя антихристианское законодательство сохранялось в силе, центральная власть не 

призывала магистраты к гонениям и они не могли не считаться с такими переменами. Напр., в 

Африке ок. 190 г. проконсул Цинций Север по секрету сообщал приведенным к нему христианам, 

как они должны отвечать перед ним на суде, чтобы быть отпущенными, а его преемник 

Веспроний Кандид вообще отказывался судить христиан, к-рых к нему приводила разъяренная 

толпа. В Риме Марции удалось добиться от имп. Коммода прощения исповедников, осужденных 

на каторжные работы в рудниках острова Сардиния. Папа Виктор через близкого к Марции пресв. 

Иакинфа представил список исповедников, которые и были освобождены (среди них числился и 

буд. Римский еп. Каллист). 

Тем не менее сцены безжалостных преследований христиан можно было наблюдать и при 

Коммоде.  

Новый этап во взаимоотношениях между Церковью и Римским государством  приходится на 

время правления династии Северов (193-235), представители которой, мало заботясь о 

сохранении и утверждении старого римперского религиозного порядка. При императорах этой 

династии восточные культы приобретают широкое распространение на всей территории империи, 

проникая в различные классы и социальные группы ее населения. Христиане, особенно при 

последних 3 императорах династии Северов, жили относительно спокойно, иногда даже 

пользовались личной благосклонностью правителя. 


