
она смертна; но та же душа способна и не умирать. Она умирает и распадается вместе с 
телом, если она не познала истину, но она воскреснет при конце мира, чтобы получить 
вместе с телом наказание смертью в бессмертии; и, с другой стороны, она не умирает, 
хотя и распадается на какое-то время, если просвещена познанием Бога». Можно сколько 
угодно толковать подобный текст на досуге, но как можно быть уверенным, что не 
искажаешь мысль автора? Очевидно, единственный ясный пункт — это то, что 
платоновское учение о природном бессмертии души, ставшее ныне неотъемлемой частью 
христианского учения, отнюдь не казалось столь необходимым первым христианским 
мыслителям. Самым важным было для них не утверждение бессмертия души как 
такового, но уверенность в ее воскресении, даже если бы она была смертной; если же она 
бессмертна, то не по своей природе, а по свободной воле Бога. 

Именно из такого понимания бессмертия Души, по-видимому, извлек Татиан принципы 
своей морали. Сама по себе душа—только мрак, а свет и жизнь она получила от Слова. 
Из-за мятежа против Бога жизнь была отнята у нее, и отныне она должна предпринимать 
усилия, чтобы соединиться со своим началом. К счастью для человеческого рода, Слово 
само стремится снизойти к нему посредством вдохновенных людей, в которых 
господствует «пневма», — в противоположность тем, в которых господствует «псюхе». 
Во всей душе в целом совершается преображение («метанойя»), и она вновь принимает в 
себя божественный Дух, который изгоняет грех. Такое преображение, или раскаяние, 
побуждает душу отдаляться от материи и ведет ее к аскезе, дающей ей настолько полное 
освобождение, насколько это вообще возможно. 

Здесь уже просматриваются гностические настроения, в конце концов приведшие Татиана 
к энкратитам, — секте, главой которой он впоследствии стал. Из произведения, где он 
изложил эту свою последнюю доктрину («О совершенствовании по образу Спасителя»), 
до нас дошло, к сожалению, только одно название; однако общая направленность его 
творчества проявилась достаточно четко, чтобы увидеть в Татиане тип христианского 
темперамента, противоположный темпераменту Юстина. Вся «Речь, обращенная к 
грекам» — это произведение варвара, сражающегося против эллинского натурализма, не 
делающего никакого различия между здоровыми и нездоровыми его элементами и, 
следовательно, не пытающегося что-либо из него воспринять. Нельзя не увидеть глубокий 
исторический смысл в том, на первый взгляд парадоксальном, факте, что неумолимый 
противник греческого натурализма окончил жизнь еретиком, а тот, кто любую красоту, 
пусть даже греческую, считал озаренной Словом, и сегодня почитается Церковью как 
святой Юстин. 

Из «Апологии» Мелитона, епископа Сар-дийского, обращенной к Марку Аврелию, 
осталось очень немногое, но это немногое заставляет глубоко сожалеть о том, что 
«Апология» не сохранилась. Все, что от нее осталось, — четыре цитаты, и три из них 
приведены в «Церковной истории» Евсевия*. Э. Пюш подчеркивал, что особый интерес 
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представляет третий отрывок: по-видимому, Мелитон был первым, кто, идя дальше Юс-
тина по пути согласования античной и христианской мыслей, «в появлении христианства 
в недрах империи увидел провиденциальный смысл». Вот самое существенное место из 
этого отрывка; оно замечательно во многих отношениях, но прежде всего тем, что 
Мелитон, как до него Юстин, называет христианство философией христиан: «Наша 


