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Я.М. Чехановец
«Marnas victus est a Christo»
К вопросу о христианизации древней Газы

История обращения Газы, одного из древнейших средиземномор-
ских городов, долга и трудна. Ни апостольское служение, ни му-
ченики, принявшие смерть за веру, ни подвижничество монахов-
пустынников, ни даже знаменитое конное состязание, так просто
доказавшее превосходство христианской веры над язычеством, –
ничто не могло поколебать искренней убежденности газийцев в
том, что их древние боги превосходят новых богов. Газу удалось
отлучить от ее древних богов только применив силу. Упорство,
проявленное этим городом при защите отеческих святынь, уни-
кально и достойно внимательного рассмотрения.

В центре нашего повествования находятся две истории, два тен-
денциозных источника и два разрушенных до основания здания:
ипподром города Газы и ее главный храм, Марнейон. Материаль-
ных свидетельств, касающихся истории античной Газы почти нет.
Тем не менее, мы постараемся определить, какими факторами
определялась история христианизации этого города и по крупицам
восстановить тот реальный городской контекст, те пейзажи, со-
бытия и переживания, на фоне которых развивались описанные
древними авторами судьбоносные события.

История долгого обращения Газы – своего рода опытный об-
разец христианизации – полунасильственной, полудобровольной, –
процветающего восточного города эпохи поздней античности. Го-
рода, которому было что терять и который далеко не сразу сми-
рился с потерей своего лица.

Исследование Газы: археология и история
Во времена поздней Империи, когда христианство начинает свой

триумфальный марш по землям Средиземноморья, Газа стано-
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вится одним из самых процветающих городов Палестины. Одна-
ко несмотря на значительные размеры и важную роль в средизем-
номорской торговле, глобальные исторические события, сотряса-
ющие Святую Землю, обходят Газу стороной. Великолепные
постройки древней Газы давно разрушены, а археологические сви-
детельства о ее прошлом весьма скупы. Место, где стояла древ-
няя Газа, занято сегодня арабским городом и считается самым
густозаселенным на планете.

Мы располагаем рядом античных литературных памятников,
могущих пролить свет на жизнь города во времена воцарения хри-
стианства. За последние 30 лет достоянием ученых стал целый
ряд археологических и эпиграфических свидетельств, дающих
серьезный материал для исследования. Однако же сделано было
для изучения древней Газы ничтожно мало.

Пионерами в исследовании древнего портового города следу-
ет считать европейских путешественников и антикваров ХIX века.
В 1838 г. Газу посетил Э. Робинсон (E. Robinson), в 1863 г. – В.
Герен (V. Guerin). Первый серьезный обзор древностей города Газы
был составлен Ш. Клермон-Ганно (C. Clermont-Ganneau) в 1874 г.1

Ему удалось исследовать и зарисовать главные постройки города,
в том числе главную мечеть и церкви и собрать значительное ко-
личество древних надписей. Собранная Клермон-Ганно коллекция
византийских эпитафий позволила установить начало летосчисле-
ния города. Год спустя район Газы был детально изучен британс-
кими офицерами Кондером и Китчнером (Conder, Kitchner), дей-
ствовавшими по заданию Королевского Фонда по изучению
Палестины (PEF)2 .

В ХХ веке Газа практически не привлекала внимания исследо-
вателей. Да и самому городу было не до археологии. В 1948 г. в
связи с созданием государства Израиль, в Газу хлынул поток спа-
савшихся от войны палестинских беженцев. Сектор Газы несколько
раз переходил из рук в руки, египетская оккупационная власть
сменялась на израильскую. Население в городе и его окрестнос-
тях постоянно росло. На сегодняшний день город находится под
контролем правительства Палестинской Автономии, однако ни

1 Clermont-Ganneau C. Archeological Researches in Palestine, 1873-1874.
London, 1896. P. 379-437.

2 Conder C.R., Kitchener H.H. The Survey of Western Palestine. Vol.III:
Judea. London, 1883. P. 234-235, 248-251.



421Marnas victus est a Christo

политическая, ни демографическая ситуация по прежнему не по-
зволяет приступить к планомерному изучению газийских древно-
стей3.

Таким образом, археологические свидетельства о прошлом
Газы крайне немногочисленны. В 1922 г. британский ученый У.
Фитиан-Адамс (W.H. Phythian-Adams) произвел два пробных тран-
шейных раскопа в районе древнего городища. Им было обнаруже-
но несколько стен и керамический материал, датированный ис-
следователем как относящийся к бронзовому и железному веку и
к римскому периоду. Составленный им отчет4, к сожалению, че-
резчур краток и неполон: эллинистической керамики ему обнару-
жить не удалось.

В 1965 г. на окраине Газы, у моря, случайно был обнаружен
великолепный мозаичный пол. Египетские исследователи опреде-
лили его как пол византийской церкви. Израильские исследовтели
настаивали, что находка является полом древней синагоги. После
Шестидневной войны 1967 года спасательные раскопки, проведен-
ные группой израильских археологов во главе с А. Овадией (A.
Ovadiah) продемонстрировали, что обнаруженная мозаика действи-
тельно является частью синагоги V-VI вв. Дальнейшие исследо-
вания позволили определить местоположение соседствующего с
Газой в древности порта Маюма и выявить ряд античных про-
мышленных построек. Газийская экспедиция опубликовала ряд
отчетов и статей по отдельным вопросам5, однако с тех пор ника-
ких раскопок в городе Газа не проводилось.

Исторические труды, посвященные Газе, можно пересчитать
по пальцам. «Gaza und die Philistaische Kuste» (1852) немецкого
исследователя К. Старка (K.B. Stark) – великолепная для своего
времени книга, поистине монументальный труд, –  к сожалению,
безнадежно устарела. «A History of the City of Gaza» (1907) – на-

3 С подобными проблемами ученым приходится сталкиваться и при
изучении других древних городов Восточного Средиземноморья: Тира,
Сидона, Библоса, Иерусалима.

4 Phythian-Adams W.H. Reports on Soundings at Gaza // PEF Quarterly
Statement Vol. 55. 1923. P. 11-36.

5 Ovadiah A. Excavations in the Area of the Ancient Synagogue at Gaza //
Israel Exploration Journal. Vol. 19. 1969. P. 193-198; Les mosaïstes de Gaza dans
l’antiquité chrétienne // Revue Biblique. Vol. 82. 1975. P. 552-557; Gaza Maiumas //
Israel Exploration Journal. Vol. 27. 1977. P. 176-178; Art and Archaeology in Israel
and Neighboring Countries. London, 2002. P. 459-480.
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писанная М. Мейером (M.A. Meyer), специалистом по древне-се-
митской литературе, грешит массой неточностей и несообразнос-
тей во всем, что касается античной эпохи. Популярное сочинение
Т. Доулинга (T.E. Dowling) «Gaza. City of Many Battles» (1913) и
вовсе не имеет никакой научной ценности. Первая мировая война,
снова превратившая Газу в поле сражений, фактически заверши-
ла некий период в исследовании Газы. Следующий труд, посвя-
щенный античному городу, вышел только в 1987 г.: это работа
К. Глюкер (C.A. M.Glucker) «The City of Gaza in the Roman and
Byzantine Periods». На сегодняшний день это блестящее научное
исследование является практически единственным актуальным
разбором истории Газы классических эпох. Исследовательница
использует обширный исторический и эпиграфический материал,
подробно разбирает вопросы, касающиеся административной, по-
литической и экономической жизни города.

Не так давно газийская библиография пополнилась еще одной
работой, изданной властями Палестинской Автономии совместно
с Доминиканской Библейской  Школой  Иерусалима: «Gaza
Mediterraneene. Histoire et archéologie au Palestine» (2000). В пре-
красно иллюстрированной книге подводится итог археологическо-
го исследования Газы за последние 150 лет и публикуется отчет о
новых раскопках на юге сектора, прерванных в 2000 году очеред-
ными политическими и военными пертрубациями.

Ряд аспектов истории античной Газы освящен в нескольких
отдельных публикациях. Так, о геополитическом значении Газы в
древней истории написана небольшая работа М. Гихона (M.
Gichon)6, о нумизматике Газы писали Г. Хилл (G.F. Hill)7, И. Ме-
шорер (I. Meshorer)8 и А. Раппопорт (A. Rappoport)9, о виноделии
Газы – П. Маерсон (P. Mayerson)10 и Б. Джонсон (B. Johnson)11.

6Gichon M. The History of Gaza Strip // Jerusalem Cathedra. Vol. 2. 1982. P. 282-317.
7 Hill G.F. A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum: Palestine.

London, 1914.
8 Meshorer I. City Coins of Eretz-Israel and the Decapolis in the Roman

Period. Jerusalem, 1985.
9 Rappoport U. Gaza and Ascalon in the Persian and Hellenistic Periods in

Relation to their Coins //Israel Exploration Journal. Vol. 20. 1970. P. 75.
10 Mayerson P. The Wine and Vineyards of Gaza in the Byzantine Period //

Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Vol. 257. 1985. P. 75-80.
11 Johnson B. Ashkelon: Wine Imporium in the Holy Land // Recent

Excavations in Israel. A View to the West. Dubuque, Iowa, 1995. P. 95-109.
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Немногочисленны публикации, посвященные верховному боже-
ству древней Газы, Марне. В каждой работе, касающейся ханаан-
ского пантеона, этому таинственному богу посвящается лишь не-
сколько строк. Первое серьезное исследование на эту тему было
опубликовано британским нумизматом и энциклопедистом Хил-
лом12.

Bозможная родословная Марны в контексте древних семитс-
ких культов прослеживается Э. Липиньским в статье, посвящен-
ной карфагенскому пантеону13. Довольно подробно рассматрива-
ет образ Марны П. Шувен в работе, посвященной закату язычества
в Римской империи14.

Поскольку первая часть нашей истории, поворотный момент в
обращении Газы, согласно церковной традиции, разворачивается
на ипподроме, нам показалось важным затронуть вопрос о роли
цирковых состязаний в восточных провинциях Римской империи, о
значении подобных увеселений в общественной жизни крупных
городов поздней античности, о церемониале игр, их религиозном
значении и магических обрядах, сопутствующих ристаниям. Биб-
лиография по этим вопросам весьма обширна. В первую очередь,
здесь следует выделить классическую работу Дж.Хемфри
(J.H.Humphrey), «Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing»
(1986) – настоящую энциклопедию римских цирков, особенно в
том, что связано с технической и архитектурной строной вопроса.
О роли цирка в общественной и религиозной жизни античного го-
рода дают массу информации релевантные главы работ Дж. Бол-
сдона (J.P. Balsdon)15 и П. Вейн (P. Veyne)16. Pоли болельщиков в
римском и византийском цирке посвящена отдельная работа А.
Камерона (A. Cameron)17.

12 Hill G. F. Some Palestinian Cults in the Greco-Roman Age. London, 1912.
P.1-17.

13 Ëèïèíüñêè Ý. Ïàíòåîí Êàðôàãåíà // ÂÄÈ. 1992, ¹ 3. Ñ. 29-51.
14 Chuvin P. Chroniques des derniers païens. La disparition du paganisme

dans l’Empire romain, du règne de Constantin a celui de Justinien. Paris, 1990.
P. 64 ff.

15 Balsdon J.P. Life and Leisure in Ancient Rome. Toronto, 1969. P. 244-268,
314-324.

16 Veyne P. Roman Empire // History of the Private Life. Vol. I. Cambridge,
Mass., 1987. P. 95-138, 183.

17 Cameron A. Circus Factions – Blues and Greens at Rome and Byzantium.
Oxford, 1976. P. 126-156, 230-270.
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В силу уже отмеченной сложности в исследовании Газы ип-
подром города, где могли разворачиваться драматические собы-
тия, описанные отцами Церкви, так и не был найден. Поэтому мы
вынуждены прибегнуть к общим описаниям и параллелям, извес-
тным по другим, более изученным объектом. В этом смысле, об-
разцом может служить статья И. Патриха об ипподроме палес-
тинской Кейсарии в свете археологических отрытий и церковных
источников, в первую очередь, «Кейсарийского мартиролога»18.

В центре нашего исследования находятся два святоотеческих
текста: «Житие Св.Иллариона –  отшельника», написанная Бл.Ие-
ронимом в IV в., и «Житие Св.Порфирия, епископа Газийского»,
приписываемое Марку Диакону и датируемое V-VI вв. Кроме того,
мы неоднократно прибегали к помощи и других античных авто-
ров. Как исторические источники эти тексты несомненно пробле-
матичны, однако же ценность свидетельств современников, пусть
и тенденциозных, особенно возрастает в случае, когда материаль-
ные свидетельства так малочисленны.

Газа: история, управление и экономика
Еще совсем недавно путешественники, оказавшиеся в Газе, с удив-

лением отмечали, что облик города почти не изменился с античных
времен. В древности город располагался на расстоянии 5 км от сре-
диземноморского побережья, на песчанных, но весьма плодородных
почвах. Дождя в окрестностях выпадает немного, около 300-400 мм
в год, однако этот район прибрежной полосы изобилует колодцами.
Уровень грунтовых вод располагается довольно близко к поверхнос-
ти земли, и потому недостатка в пресной воде в Газе никогда не ощу-
щалось. Исследователи XIX в. описывали Газу как самый зеленый
город Палестины, утопающий во фруктовых садах и оливковых ро-
щах. За последние 15-20 лет от буйной газской растительности не
осталось и следа: идет интенсивное строительство жилых массивов.
Моря из древнего города было не разглядеть: оно было заслонено
чередой высоких песчанных дюн. Там, где располагался прежде порт
города, Майюм, сегодня рыбацкая пристань. Плодородные почвы,
обилие воды и морской порт – вот главные причины, сделавшие Газу
столь соблазнительной для соседних древних держав.

Геополитический термин «сектор Газы» возник совсем недав-
но, после первой арабо-израильской войны 1948 г. На переговорах

18 Patrich J. The Martyrs of Caesarea: The Urban Context // Liber Annuus.
Vol. 52. 2002. P. 321-346.
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о прекращении огня с Израилем Египет потребовал контроля над
узкой полосой земли шириной в 7 км, от потока Шикма до границ
Синайского полуострова. Эту полосу и назвали «сектором». Сле-
дует отметить, что египетский контроль над южной частью хана-
анского побережья с незапамятных времен был одним из основ-
ных принципов египетской внешней политики.

Для Египта этот крошечный отрезок суши со стратегической
точки зрения всегда являлся важнейшим. Особое географическое
положение Египта, с трех сторон защищенного пустынями, а с
четвертой – омываемой водами Средиземного моря с его бурны-
ми течениями и сильными ветрами, делало страну практически
недоступной для всякого вражеского вторжения извне. Добраться
до Египта можно было только одним путем, вдоль берега Среди-
земного моря. За последние три тысячи лет по этому прибрежно-
му пути, «Дороге Гора» или «via maris», на Египет 40 раз наступа-
ли враги.  Понимая стратегическую важность Газы, этого
последнего средиземноморского форпоста перед Синайской пус-
тыней, уже в III тысячелетии до н.э. египетские правители стали
укреплять город. Газа сотни раз упомянута в египетских доку-
ментах. Археологические находки в наименее заселенных райо-
нах современного сектора подтверждают массированное египет-
ское присутствие, как военное, так и административное19.

Таким образом, Газа стала важнейшим египетским фортом,
защищавшим путь на Египет и служившим основной базой для
египетских нападений на Ханаан и Сирию. 55 раз уходили отсюда
на войну египетские фараоны. В мирные времена Газа превраща-
лась в крупный торговый перекресток. Именно здесь собирались
купеческие караваны: из Ханаана на юг шло вино и оливковое масло,
а из Египта на север – зерно.

К западу от Дельты газская гавань была самой удобной и глубо-
ководной. Вплоть до античных времен мореплавание на Средизем-
ном море было развито слабо: в открытое море старались не выхо-
дить, больше жались к берегам. В открытом море свирепствовали
пираты, да и с морскими течениями совладать тогдашним морехо-
дам было непросто. И египетским, и прочим кораблям часто прихо-
дилось заходить в «дружественные порты», чтобы пополнить запасы
воды и пищи. Наличие такого порта в непосредственной близости от
Дельты, разумеется, имело первостепенное значение для Египта.

19 Dothan T. Excavations at the Cemetery of Deir el-Balah. Jerusalem, 1978;
J.-B.Humbert. Gaza Mediterraneenne. Paris, 2000.
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К сожалению, практически ничего не известно об истории фи-
листимской Газы, о городе железного века. Ни исторических до-
кументов, ни материальных свидетельств об этом периоде не со-
хранилось, и потому единственным источником информации
делается Библии. В Ветхом Завете Газа названа филистимским
городом (Иисус Навин 10:41, 11:22, 13:2-3), обиталищем «Енаки-
мов» (великанов), который не удается покорить ни Иисусу Навину,
ни прочим судьям Израилевым. В Газу приводят на потеху толпе
плененного богатыря Самсона, и он обрушивает главный храм го-
рода, храм Дагона, и погибает под его развалинами, унося с собой
жизни трех тысяч врагов (Судьи 16:21-30). Видимо, Газа остается
филистимским городом и во времена израильской монархии: здесь
кончаются владения царя Соломона (3 Царств 4:24).

Во времена персидского правления Газа упорно сопротивляет-
ся новой власти. Постепенно налаживается контакт горожан с ко-
чевыми арабскими племенами. Арабам необходим порт, через
который можно было бы сбывать драгоценные товары, идущие из
Аравии: специи и благовония. Этому деловому союзу суждено
будет просуществовать века. К античным временам через Газу
расходятся по всему Средиземноморью и традиционные ханаанс-
кие продукты, и аравийский экспорт.

Прочные торговые связи с Грецией и процветающая экономи-
ка позволяют Газе ввести собственные деньги. Газа становится
первым на Востоке городом, чеканящим монету по аттическому
образцу20.

Город настолько самостоятелен и силен, что в 332 г. до н.э.
смеет сопротивляться войскам Александра Македонского. Толь-
ко два средиземноморских города не распахивают перед Алек-
сандром своих ворот. Уникально расположенный Тир держится
семь месяцев. Газа выдерживает двухмесячную осаду. Коман-
дир газийского гарнизона отказывается покориться Александру, и
его, привязав к колеснице, тащат по улицам города. Александр
жестоко наказывает Газу: жителей обращают в рабство, а сам
город заселяют новым, пришлым народом. Однако очень скоро,
оправившись от разрухи и бед войны, город снова превращается в
цветущий торговый центр.

Видимо, как раз после осады Александра жители оставляют
древнее городище и перебираются чуть ближе к морю, туда, где
находится современный город сегодня.

20 Hill G.F. A Catalogue… P.27; Rappoport U. Gaza and Ascalon… P. 75.
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Ценные сведения о Газе эпохи Птолемеев содержатся в так
называемых «Папирусах Зенона». Зенон, крупный финансовый
чиновник при дворе Птолемея II –Филадельфа, направленный в
Иудею с инспекцией, подробно описывает экономическое положе-
ние страны21. Судя по описанию Зенона, Газа того времени пере-
полнена торговым людом со всего Средиземноморья. Царский
чиновник перечисляет и товары, которыми торгует город: рабы,
оливковое масло, вино и главное – специи и благовония из Аравии
и Индии. Согласно докладу Зенона, в Газе даже существует осо-
бая должность «надзирающего за благовониями», занимаемая
присланным из Александрии придворным.

Город богатеет и процветает; как всякий самостоятельный
полис, распоряжается своей жизнью и сам решает, с кем заклю-
чать союзы и кого привечать. Только иудейское вторжение 96 г. до
н.э. ненадолго нарушает идиллию. Иудейский царь Александр
Яннай из династии Хасмонеев, решившийся положить конец араб-
ской монополии на торговлю пряностями, атакует арабское цар-
ство Набатею и после долгой осады захватывает Газу – главного
союзника и торгового компаньона Набатеи22. Газа остается под
хасмонейским контролем вплоть до 63 г., вплоть до иудейского
похода Помпея. Римская власть восстанавливает в правах захва-
ченные Хасмонеями полисы – города Десятиградья и Филистеи, и
предоставляет им ограниченную автономию под эгидой римского
проконсула Сирии. Видимо,с восстановления римлянами свобод и
начинается новое летосчисление Газы23.

Во времена правления Ирода Великого, уничтожевшего динас-
тию Хасмонеев, Газа не пользуется расположением властей. Ирод
строит свой собственный средиземноморский порт, Кейсарию, и
не приветствует конкуренции на море. С началом Иудейского вос-
стания против римлян в 66 г.н.э. Газа вновь приобретает колос-
сальную стратегическую важность. В самом начале войны ев-
рейские повстанцы нападают на прибрежную Газу и соседний
Аскалон, надеясь блокировать дорогу на Египет и тем самым от-

21 Tcherikover V. Hellenistic Civilization and the Jews. New York, 1979.
22 Ñì. ïîäðîáíî: Stern M. Judea and her neighbors in the days of Alexander

Jannaeus // Jerusalem Cathedra. Vol. 1. 1981.
23 Установлено Клермон-Ганно как 28 октября 61 г. до н.э. До введения

собственной эры Газа, подобно многим городам эллинизированного Во-
стока, пользуется селевкидским летосчислением.
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резать находящиеся в Иудее римские легионы от поставок продо-
вольствия. Решение о нападении на Газу принимается в Иеруса-
лиме: это практически единственная неспонтанная, четко сплани-
рованная военная акция за всю историю четырехлетней Иудейской
войны24. Город несет серьезные потери и разрушения, однако пе-
ререзать дорогу на Египет повстанцам так и не удается. Через
Газу в Иудею бесперебойно поступает провиант и идут войска. В
69 г. в Газе останавливается Веспасиан, отправляющийся в Алек-
сандрию, к императорской власти. После покорения мятежного
Иерусалима в 70 г. в городе останавливается и Тит.

Одним из важнейших событий в истории Газы следует счи-
тать визит императора Адриана в 130 г.25 Путешествуя по восточ-
ным провинциям империи, Адриан останавливается в Газе, где его
встречают с необыкновенным размахом. В честь императора ус-
танавливаются регулярные игры и ярмарка, город чеканит моне-
ты с императорским портретом и даже вводит новое летосчисле-
ние с 130 г., несколько лет подряд фигурирующее на монетах
наравне с прежним, помпейским.

В еврейских источниках того времени Газа – прежде всего глав-
ный работорговый рынок, где продают еврейских невольников.

Об истории города во второй половине II – III вв. никаких пря-
мых сведений нет. Судя по бесперебойной чеканке монет, эконо-
мическое положение города по-прежнему стабильно. Газа еще
несколько раз удостаивается чести принимать у себя римских
императоров: в 175 г. город посещает Марк Аврелий, наводящий
порядок к восточных провинциях, в 198 г. – Септимий Север, в
215 г. – Каракалла. В 243 г. в городе останавливается Гордиан III.
Посвятительная надпись от газских жителей, обнаруженная в
Остии, называет его «благодетелем города». Судя по всему, це-
зарь оказывает особые почести главному божеству Газы, Марне,
и преподносит богатые дары его храму26.

Именно во времена правления Гордиана III Газа получает ста-
тус колонии и, подобно другим восточным городам, перестает
чеканить собственную монету. При растущей с середины III в.
инфляции чеканить собственные деньги становится экономичес-
ки невыгодным. С утратой газийской чеканки мы теряем важней-
ший источник информации по истории города.

24 Gichon M. The History… P. 298.
25 Glucker C.A.M. The City of Gaza… P. 41.
26 Glucker C.A.M. The City of Gaza… P. 42.
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Реформы Диоклетиана приводят к дальнейшему укреплению
позиций Газы. Полоса земель вокруг города становится неотъем-
лемой частью римской приграничной фортификационной системы,
limes Palestinae, служившей для защиты от набегов кочевников.
После разрушения Пальмиры вновь приобретают важное значе-
ние древние караванные пути. Из Счастливой Аравии вновь дви-
жутся в Газу торговые караваны, и город возвращает себе одно
из лидирующих мест в средиземноморской торговле.

Топография античной Газы: в поисках Марнейона
Количество античных карт, дошедших до нас, поистине нич-

тожно. Именно поэтому так ценна единственная сохранившаяся
древняя мозаичная карта Святой Земли, обнаруженная сто лет
тому назад в иорданском городке Медва. Несмотря на сравни-
тельно позднюю датировку (середина VI в. н.э.), карта Медвы
служит важнейшим источником информации по городам и селам
Святой Земли, Заиорданья и Северного Египта, упомянутым в
«Ономастиконе» Евсевия Кейсарийского. Археологический опыт
работы в городах, фигурирующих на карте доказал, что мозаика
весьма точна и на ее свидетельство можно и нужно полагаться27.

Изображение Газы, второго по величине города после Иеруса-
лима, как и прочие города, снабжено пояснительной подписью:
«...AZA». Город изображен как бы с высоты птичьего полета, с
ясно различимыми улицами, портиками и зданиями. Мозаика фраг-
ментарна, так что сохранилось изображение одной только южной
половины города. Этого фрагмента, тем не менее достаточно,
чтобы утверждать, что город имел типичную римскую планиров-
ку, с улицами, идущими с севера на юг и с запада на восток, пере-
секающимися под прямым углом. Улицы были снабжены крыты-
ми коллонадами: на карте видны красные черепичные крыши и
белые колонны портиков. В центре, в месте пересечения главных
улиц, заметно большое открытое прямоугольное пространство,
агора или форум. После недавней реставрации на фотографиях мо-
заики выявилось некое сооружение, стоявшее на форуме: видимо,
это часы, известные по античным источникам, отмечавшие вре-
мя боем и движением бронзовых скульптур, изображавших под-
виги Геракла28. Еще один небольшой форум виден в юго-восточ-

27 Наиболее полное издание карты см. Piccirillo M., Alliata E. (eds.). The
Madaba Map Centenary: 1897-1997. Jerusalem, 1999.

28 Stark K.B. Gaza und die Philistaische Kuste. 1852. S. 601-603.
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ной части города. Неподалеку заметно большое полукруглое зда-
ние, возможно, театр или нимфеон. Другое крупное здание в юго-
западной части города по мнению ряда исследователей29 следует
считать церковью императрицы Евдоксии, выстроенной в 402-408
гг. на месте разрушенного Марнейона. По мнению М. Ави-Йоны
изображенная на мозаике церковь занимала то место, где в древ-
ности находилось городище Газы. Однако же, на этот счет суще-
ствует весьма серьезное возражение: диакон Марк, подробно опи-
савший разрушение Марнейона и строительство на его месте
церкви, не указывает, что храм возвышался над городом30.

Существует и другое предположение касательно расположе-
ния главного городского святилища. В 1887 г., за несколько лет до
открытия мозаичной карты Медвы, немецкий исследователь
Г. Гатт вычертил план современной ему Газы31.

Оказывается, зарисовка Гатта почти детально совпадает с моза-
ичной картой VI века. За 1300 лет планировка города практически не
изменилась32. На карте конца XIX века ясно прорисованы и оси глав-
ных улиц, и главный форум города. По периметру он густо застроен
лавками, однако прочитывается вполне четко. Рядом с главным фо-
румом на карте Медвы изображено небольшое открытое прямоу-
гольное пространство, окруженное с трех сторон крытыми портика-
ми. В том же месте на плане Гатта – также ясно видно открытое
пространство, окруженное зданиями с трех сторон. Это ничто иное,
как Большая мечеть города Газы. Здание мечети достаточно ста-
рое даже по палестинским временным категориям, ему около 800
лет. Оно перестроено из крестоносской церкви Ионна Крестителя
XII в., однако в постройку включен и ряд более старых деталей: ис-
следователи давно обратили внимание и на византийские колонны, и
на мраморные плиты, вмазанные в крестоносскую кладку33 .

Похоже, что эта часть города сохранила свой общий абрис с
римско-византийской эпохи. В Газе сработала обычная для ста-

29 Avi-Yonah M. The Madaba Mosaic Map. Jerusalem, 1954. P. 74.
30 Glucker C.A.M. The City of Gaza… P. 22.
31 Gatt G. Legende zum Plane von Gaza // Zeitschrift des Deutschen Palaestina

– Vereins. Vol. 11. 1988. S. 149-159, Taf. II.
32 Похожая картина наблюдается и в других крупных городах античной

Палестины: например, в Сихеме (Себастии) или Иерусалиме.
33 Guérin V. Description géographique, historique et archéologique de la

Palestine. T.II. Paris, 1869. P. 183; Clermont-Ganneau C. Archaeological
Researches… P. 383-398.
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рых, особенно восточных городов тенденция: место поклонения
не теряло своей святости несмотря на религиозные потрясения.
Там, где при филистимлянах молились богу Дагону, а в античные
времена – Марне, христианами была возведена церковь, а место
церкви заняла мечеть. Так было и в Иерусалиме, и в Сихеме, и в
Кейсарии, и в Дамаске.

Сохранилось еще одно мозаичное изображение Газы византий-
ской эпохи. Следует отметить, что создано оно примерно на 150
лет позже карты Медвы. Речь идет о мозаике церкви Св.Стефана
в местечке Умм эль-Расас в Иордании34.

На мозаичном полу изображение города, окруженного стенами
с массивными воротами также снабжено подписью, «ГAZA».
Видны крепостные башни и центральное многоэтажное здание –
вероятно, церковь. К сожалению, ученым до сих пор не удалось
определить, какая постройка служила «визитной карточкой горо-
да» в VIII в. Непохоже, что это церковь императрицы Евдоксии,
возведенная епископом Порфирием. Известно, что церковь, выст-
роенная на месте разрушенного Марнейона, имела форму креста,
а здание, изображенное на мозаике в Умм эль-Расас явно имеет
базиликальную форму.

Распространение христианства:
газийские мученики и виноделие

Согласно евангельскому свидетельству, Газа становится од-
ним из первых городов, в которых прозвучала апостольская про-
поведь. Принято считать, что благую весть о Спасении первым
принес в Газу апостол Филипп (Деяния 8:26). Первый глава хрис-
тианской общины города также известен по Писанию: это Фили-
мон, к которому обращено одно из Посланий апостола Павла (К
Филимону 1:1)

Однако же, в Газе апостольская проповедь не имела никакого
практического успеха. Богатый, процветающий, многонациональ-
ный город не нуждался в новых жестких религиозных доктринах.
Газе хватало своих старых богов. Не сумев закрепиться в городе,
маленькие христианские общины стали возникать в соседних с
Газой деревнях. Видимо, большая часть газийских первомучени-
ков были родом не из самой Газы, а из прилегающих сельских
поселений. Из такой деревни, Табаты (или Таваты) был родом и
Св.Илларион.

34 Piccirillo M. Mosaics of Jordan. Amman, 1993. P. 227, 232.
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Первомучеником Газы принято считать епископа Сильвана.
Ветеран римской армии, крестившийся и принявший духовный
сан, Сильван в годы гонения Диоклетиана был сослан за свои
убеждения на Файненские шахты возле Мертвого моря, а впос-
ледствии обезглавлен (Eusebius, Hist.Ecc.8, 13). Ко временам
великого гонения следует отнести казнь «семи газских дев», ги-
бель Агапия и Феклы, брошенных на растерзание диким зверям,
мученичество Тимофея, сожженного заживо и гибель Александ-
ра, уроженца Газы, обезглавленного в Кейсарии (Eusebius,
Mart.Pal.3, 8). Тем не менее, героическая смерть газийских му-
чеников никак не способствует росту христианской общины в
городе.

В 325 г. на Никейском соборе присутствует епископ Газы35,
однако же и он представляет христиан, живущих в сельской мест-
ности, а не в самом городе.

В начале IV в. в пустынях вокруг Газы начинают появляться и
первые монахи-отшельники, а чуть позже –  и первые в Палести-
не лавры. Об отшельниках Газы и об одном из основателей пале-
стинского монашества – Св.Илларионе, речь пойдет чуть позже.
Пока что ограничимся замечанием о том, что подвижничество
отцов-пустынников заслужило несомненное уважение газийцев,
однако не способствовало массовому обращению.

Гораздо успешнее шла миссионерская работа в Маюме, го-
роде-порте Газы. Диакон Марк, с удовлетворением описывая
христианский пыл майюмцев, мимоходом упоминает о том, что
христианство нашло дорогу к сердцу жителей Маюма потому,
что среди них жило множество египетских виноторговцев
(Marcus Diac. Vita Porph. 58). С Египтом все ясно: христианс-
кие веяния доносятся из Александрии. Но причем здесь вино-
торговцы?

Дело в том, что в античные времена окрестности Газы слави-
лись своими виноградниками. Газийцы неплохо зарабатывали на
продаже своего вина жаркому Египту, где в силу климатических
особенностей винограда не выращивали. Ханаанское вино экспор-
тировалось в Египет еще в бронзовом веке, однако именно в нача-
ле византийской эпохи наблюдается резкий количественный ска-
чок этого экспорта, причем главным поставщиком вина становится
Газа. В IV-V вв. газийское вино приобретает серьезную репута-

35 Glucker C.A.M. The City of Gaza… P. 43.
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цию и упоминается у множества авторов36. До сих пор в раскоп-
ках на землях Римской империи археологи находят множество
винных амфор особого газийского типа, известных по античным
источникам под названием GAZITION. Петрографический ана-
лиз этих амфор показал, что все они были изготовлены в районе
Газы. Особенно распространен этот тип сосудов был в Египте,
однако же газийские амфоры находят и в Сирии, и в Палестине, и
в Италии, и в самых отдаленных уголках античного мира: в Лон-
доне, в Крыму, в Трире. Широкий экспорт газийского вина в сосед-
ний Египет удивления не вызывает, а вот тот факт, что это вино
могло конкурировать с италийскими винами, действительно дос-
тоен внимания. К V-VI вв. газийское вино становится одним из
неприменных сувениров, который увозят со Святой Земли христи-
анские паломники. Вино используется для литургических и даже
медицинских целей37.

Виноградники произрастали к востоку от города. Серия архео-
логических разведок, проведенных в окрестностях Газы38, помог-
ла выявить десятки виноделен византийского периода.

Рост винодельного производства объясняется двумя фактора-
ми: резким демографическим скачком и ростом монашеского на-
селения края. Именно газийские монахи становятся главными про-
изводителями вина. Среди всех монашеских занятий и ремесел,
упомянутых Блаженным Иеронимом в «Житии Св.Иллариона»,
чаще всего фигурирует вовсе не плетение корзин, а именно вино-
делие. Среди прочего, рассказывается, что за несколько дней до
начала сбора урожая Илларион с двумя тысячами учеников обхо-
дит окрестные монастырские виноградники и благославляет со-
зревшие гроздья (Hieronymus, Vita Hill.23, 43).

О чудесах и богатейших урожаях, собранных монахами, пове-
ствуется и в житии Иллариона, и в житии Петра Ивера, бывшего
одно время епископом Маюма39.

Маюм, то ли действительно под влиянием египетских винотор-
говцев, то ли по другим причинам, быстро становится христианс-
ким городом. Газа же по-прежнему упорствует в своем языче-

36 Длинный список ссылок см. Mayerson P. The Wine and Vineyards of
Gaza in the Byzantine Period // Bulletin of American Schools of Oriental
Research. Vol. 257. 1985. P. 75 ff.

37 Johnson B. Ashkelon: Wine Imporium… P. 104.
38 Разведка проводилась в 1990-е гг. под руководством И.Исраэли.
39 Mayerson P. The Wine and Vineyards… P. 76.
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стве. Газийцы маюмцев не жалуют и возмущаются тем, что их
собственный портовый город неожиданно получает полную авто-
номию. Происходит это по причинам политико-религиозного ха-
рактера. Император Константин, обрадованный массовым обра-
щением маюмцев в христианство, предоставляет городу статус
полиса и переименовывает его в Констанций – в честь своего сына
или сестры. Новое название не приживается, а вот взаимная нена-
висть между Газой и Маюмом остается. При первом же удобном
случае газийцы возвращают Маюм себе. Воспользовавшись сме-
ной имперских приоритетов, они аппелируют к императору Юлиа-
ну и, как верные язычники, быстро добиваются своего: Маюм
официально лишается императорского имени и статуса полиса. За
портом остается только церковная автономия. Маюму разреша-
ется иметь своего собственного епископа и духовенство. До цер-
ковных тонкостей газийцам пока что дела нет, однако при возвра-
щении христианской власти Маюм теряет и эту, последнюю
привилегию.

 Отцы-пустынники
Палестина, родина христианства, позже других уголков хрис-

тианского мира познакомилась с отцами-пустынниками. Офици-
альное, разрешенное христианство с трудом пробивало себе до-
рогу во многих палестинских городах. Массовые обращения по
практическим, а не духовным соображениям, приобретшие колос-
сальный размах в Риме, Египте и Сирии, были почти незнакомы
христианам Святой Земли. Видимо, по этой причине готовность к
новому христианскому подвигу – уходу в пустыню, заменившему
мученическую смерть за исповедание своей веры, созрела в Па-
лестине чуть позже, чем в других местах.

Первыми отшельниками стали египетские христиане, покинув-
шие родные города и поселившиеся в окрестных пустынях. Что-
бы избежать всякого общения с миром и отгородиться от мирс-
ких соблазнов, многие уходили все дальше и дальше от дома и
проводили десятки лет в одиночестве, в поисках спасения. Пус-
тыня становилась им родной, и они не могли без ужаса подумать о
возвращении в суетливые, шумные города.

Одним из первых палестинских анахоретов считается Св.Ил-
ларион. Ученик египетского Антония Великого, проведший деся-
ток лет в Фиванской пустыне, Илларион возвращается на Святую
Землю и селится в пустыне неподалеку от своей родной деревни
Таваты, в местности, полной разбойников, между болотами и мо-
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рем (Hieronymus, Vita Hill. 3). Полвека спустя, около 390 г. Бла-
женным Иеронимом Стридонским было составлено житие свято-
го. Видимо, эта книга, базирующаяся на сочинениях Епифана и
устных традициях, должна была стать часть большой церковной
истории, так и не написанной Иеронимом.

Лишения, на которые обрекали себя отцы-пустынники, под силу
было выдержать только очень крепким и закаленным людям. Се-
годня мы можем составить себе несколько смягченное представ-
ление об их жизни, изучив пещерные кельи в монастырях Иудейс-
кой пустыни40.

Удивительное свидетельство христианского подвижничества
было обнаружено несколько лет тому назад на окраине Иерусали-
ма41. В 500 м от монастыря Св.Илии была обнаружена крохотная
пещерная келья анахорета. Она скорее напоминала могилу, чем
человеческое жилье (Vita Hill.9). Вещей внутри оказалось немно-
го: керамический кубок, железный крюк с подвешенной лампад-
кой, пряжка от ремня и нож. В пещере исследователи обнаружили
скелет, опутанный тяжелыми веригами. Длина цепей составляла
около 6 метров, а вес – порядка 6 кг. Молодой отшельник так и не
покинул своей кельи до самой смерти, и она стала его могилой.

Ношение вериг – известный и весьма распространенный спо-
соб умерщвления плоти, был особенно распространен в сирийской
монашеской среде. Принято считать, что жизнь египетских и па-
лестинских пустынников была не так тяжела и строга, как жизнь
их сирийских и месопотамских собратьев –  правила Св.Земли
отличались сравнительной мягкостью. Столпничества эти края
никогда не знали. Врочем, палестинским монахам и без того хва-
тало испытаний.

Они буквально питались святым духом (Vita Hill. 5, 11), страда-
ли от жары, грязи и докучливых насекомых (Vita Hill. 9, 10). Вос-
поминания о прошлом и ужасы пустыни приносили с собой мучи-
тельные кошмары. Так, Иллариону каждую ночь слышались

40 Самому многочисленному и самому изученному монашеству древ-
ности, пустынным «монастырям Святого Града», посвящено два крупных
историко-археологических исследования: Hirschfield Y. The Judean Desert
Monasteries in the Byzantine Period. New Haven and London, 1992; Patrich J.
Sabbas, Leader of Palestinian Monasticism: a comparative study in Eastern
monasticism, 4th to 7th centuries. Washington, 1995.

41 Kogan-Zehavi E. The tomb and memorial of a chain-wearing anchorite at
Khirbet-Tabaliya, near Jerusalem // Atiqot. Vol. 35. 1998. P. 135-148.
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странные звуки: детский плач, блеяние овец, львиный рык, топот
солдат (Vita Hill. 6). Ему виделись обнаженные женщины и богато
накрытые столы. Пока святой стоял на молитве, на него набрасы-
вались лисы и волки (Vita Hill. 7).

В кошмарных видениях Иллариона не раз наряду с обычными
плотскими искушениями (демонами, женщинами, пищей) появля-
ются и искусительные развлечения (Vita Hill. 6, 7). Однажды он
видит, как наяву, гладиаторский поединок, и под конец умирающий
боец просит святого предать его земле. В другой раз в свете луны
ему видится несущаяся прямо на него цирковая колесница, но сто-
ит святому выкрикнуть имя Божие, как повозка и взмыленные кони
проваливаются сквозь землю.

Однако самым тяжелым испытанием было общение с внешним
миром. Мир, от которого анахореты бежали в пустыню, нуждался
в них и искал их сам42. Несчастные, нуждавшиеся в помощи свя-
тых отцов, отыскивали их кельи в самых удаленных местах пус-
тыни. Почитатели и последователи селились в соседних пещерах
и требовали духовных наставлений. Рано или поздно анахоретам
приходилось признавать их своими учениками.

Так, многотысячная толпа собралась и вокруг Иллариона в его
убежище неподалеку от Газы, между болотами и морем, где свя-
того 22 года донимали одни только демоны. Блаженный Иероним
подробно рассказывает, откуда и почему пришли эти люди. В Газе
и соседнем Маюме стало известно, что совсем рядом, в пустыне
живет святой человек, подвижник. Оказавшаяся в Газе проездом
благочестивая христианская матрона из Элефтерополя отправи-
лась разыскивать старца, и со слезами на глазах умоляла исце-
лить ее от бесплодия. Слезные просьбы и знание Писания тронули
пустынника – через год женщина явилась к нему с ребенком на
руках (Vita Hill. 11). У другой путешествующей римлянки заболе-
ли лихорадкой трое детей. С целой свитой явилась римская мат-
рона в пустыню и долго просила Иллариона пойти с ней в Газу и
спасти детей. С большой неохотой отшельник отправляется в го-
род и одной только молитвой исцеляет детей (Vita Hill. 14). С это-
го момента паломничество в пустыню больше не прекращается.
Люди идут к святому непрерывным потоком, из Египта, из Сирии,
из самых отдаленных провинций. Он исцеляет, изгоняет демонов
и помогает всякому живому существу, будь то человек или зверь.

42 О нравственной и социальной роли отцов-пустынников в то время
см. Cameron A. The Mediterranean World in the Late Antiquity. London, 1993.
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Только в Газе, ставшей свидетельницей стольких чудес, хрис-
тиан по-прежнему почти не находится. Язычество на удивление
упорно удерживает свои позиции. Христиане убеждены, что вино-
ват во всем главный газийский демон, верховное божество Газы,
Марна. Пустыннику Иллариону приходится вступить в своего рода
соревнование с этим божеством. Рассказ об этом соревновании
удивительно напоминает библейскую историю о состязании Илии
пророка с пророками Вааловыми (3 Царств 18:21-40). Кто же по-
бедит на этот раз – верный слуга истинного Бога или скопище
демонов? Христианин или язычник? Христос или Марна? Ставка
велика: в Газе идет сражение за человеческие души.

Марна
Исторические источники, равно как и монеты, чеканившиеся в

Газе, не оставляют никакого сомнения в том, что верховным бо-
гом этого процветающего торгового города был Марна. Однако
точными сведениями о том, что это за божество и откуда оно
пришло в Газу, мы не располагаем. Понятно только, что речь идет
не об античном, а о гораздо более древнем божестве. Имя «Мар-
на» –  семитское и переводится как «наш господин». Символом
Марны служила финикийская буква М – «мэм». Она фигурирует и
в посвятительной надписи, найденной в Остии, и на всех без ис-
ключения монетах газской чеканки. Марна считался господином
Газы, и потому на монетах название города часто писалось так:
«ГАZА МАРNА», т.е. Газа Марнийская.

Самое ранее известное свидетельство о культе Марны отно-
сится к IV в. до н.э. В надписи на рамейском остраконе, найденом
в Рафиахе, на южной границе сектора Газа, упоминается человек,
чье теофорное имя переводится как «раб Марны». Возможно, речь
идет о храмовом служителе или жреце43. Предполагается, что
почитание Марны началось в гораздо более древние времена, од-
нако почитался тогда бог под другим именем.

Согласно исследовательской школе, опирающийся на традици-
онное библейское источниковедение, культ Марны – эллинисти-
ческая трансформация почитания бога Дагона, которому поклоня-
лись филистимляне, жители Газы и соседствующего с ней Азота
(Судьи 16, 23; 1 Царств 5:2-5). Царская надпись Эшмунасара, най-
денная в Сидоне, называет Дагона богом прибрежной Саронской

43 Naveh J. Published and Unpublished Aramaic Ostraca // Atiqot, English
Series. Vol. XVII. 1985. P. 118-119, no 9.
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долины, лежащей в пределах древней Филистеи. Имя бога Дагона
происходит от семитского корня DGN, обозначающего «злак»,
«хлеб». Интересно, что в некоторых топонимах района Саронской
долины слышен отзвук имени Дагона, сохранившийся в арабских
и ивритских названиях. Возможно, прибрежные плодородные до-
лины Ханаана, тянущиеся от отрогов горы Кармил до Газы, были
в древности посвящены Дагону44.

Имя Дагона упоминается в хеттских источниках уже во II ты-
сячелетии до н.э. Из угаритских и месопотамских текстов мы уз-
наем, что Дагон почитался как бог плодородия, дождя и природ-
ных сил45. Много столетий спустя об этой роли Дагона еще хорошо
помнят на Востоке. Согласно «Финикийской истории» Филона Биб-
лского, Дагон был изобретателем земледелия и плуга. В соответ-
ствии с присущим эллинизированному Востоку духом синкретиз-
ма, Филон называет Дагона «Зевсом плугов».

Во времена персидского правления, к которым относится пер-
вое известное упоминание о Марне, имя бога, видимо, вышло из
употребления, и его стали называть просто «нашим господином».

В эпоху эллинизма Марна, как всякий местный верховный бог,
стал ассоциироваться с Зевсом. Теперь его называли «Зевсом,
дающим рост», «Зевсом дождя». Он по-прежнему считался бо-
жеством плодородия и природных сил и одновременно был патро-
ном всех газийцев. Функции бога нисколько не изменились и толь-
ко расширились со временем: в нем стали видеть бога удачи и
справедливости. В своем узком кругу Марна был очень почита-
ем46.

Согласно одной из версий, у Марны могла быть и эгейская ге-
неалогия. Епифаний Саламинский называет гайзийского бога «ра-
бом Астериоса Критянина» (Epiph.Sal., Ancoratus 106, 9). Зевс
Астериос, «Звездный», считался покровителем критской столи-
цы. Среди эпитетов Марны встречается и имя «Криторожденный».
Звездный эпитет отсылает нас к верховному божеству финикийс-
кого города Тира, Мелькарту, «Гераклу в звездной тунике». Похо-
же, что оба этих божества, тирский Мелькарт и газийский Марна,
были как-то связаны с Критом. Вполне возможно, что в именах
богов сохранилось некое общее для «народов моря» воспомина-

44 Teixidor J. The Pagan God. Popular Religion in the Greco-Roman Near
East. Princeton, 1977. P. 94-96.

45 Липиньски Э. Пантеон Карфагена... С. 43-45.
46 Chuvin P. Chronique des derniers païens… P. 64.
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ние о покинутой родине, о предках, пришедших с греческих остро-
вов. Сами же божества – истинные ближневосточные боги пло-
дородия, вероятно были усвоены переселенцами уже на ханаанс-
кой земле.

Библейский рассказ о том, что «народы моря» пришли на зем-
лю ханаанскую откуда-то с греческих островов, давным-давно уже
не оспаривается современной археологической наукой. Матери-
альная культура филистимлян, известная по раскопкам в библейс-
ких поселениях – Тель эль-Сафи (древний Геф), Тель-Микне (Ек-
рон), Тель Касиле и пр. – несомненно родственна культуре древнего
Крита и Микен. Эгейское происхождение филистимлян на сегод-
няшний день можно считать доказанным, и эгейская версия ро-
дословия Марны косвенно может подтвердить эту версию.

Как изображали газийского бога в древности, нам не извест-
но – судя по библейским намекам, он воспримался как хтоничес-
кое божество и изображался с чешучатым хвостом вместо ног (1
Царств 5:4). В античную же эпоху Марна скорее всего изображал-
ся подобным Зевсу.

Поле битвы –  ипподром
Однажды к отшельнику приходит маюмец Италик, держатель

цирковых лошадей (Hieron., Vita Hill. 20). Его возницам предстоит
состязаться с командой дуумвира Газы, большого почитателя
Марны. Христианину придется соревноваться с язычником. Ма-
ленькому Маюму – с огромной, богатейшей Газой. Готовится гран-
диозный праздник. Конные ристания вообще устраивались не так
уж часто. Судя по сохранившимся в Риме календарям, при Авгу-
сте скачки занимали всего 17 дней в году. К IV в. число дней,
отведенных под конные забеги, увеличилось до 6647, однако в про-
винциях этот самый дорогой вид развлечений был редким празд-
ником. К общему ажиотажу вокруг предстоящего состязания до-
бавлялось и давнее соперничество между Газой и Маюмом, и
религиозные распри48.

Италик не смел просить монаха о помощи. Не только участие
в играх, но даже присутствие на любом римском зрелище христи-
анство первых веков категорически отвергало. Скачки не раз по-
рицал Блаженный Августин, а Тертуллиан посвятил бичеванию

47 Balsdon J.P. Life and Leisure… P. 265.
48 О пропагандистской стороне скачек в Палестине см., н-р: Dan Y. Circus

Factions, Blues and Greens, in Byzantine Palestine // Cathedra. Vol. 1. 1977. P. 133-146.
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языческих развлечений одно из самых страстных своих сочине-
ний, «О зрелищах».

То, что давно позабыли язычники, хорошо помнили христиане.
Все публичные зрелища изначально имели религиозный смысл.
Их устраивали в честь богов, в память об усопших, в честь побед
и триумфов. В любом случае, с христианской точки зрения речь
шла об идолопоклонстве. Самыми отвратительными для христи-
ан были пышные конские ристания, сопровождавшиеся жертвоп-
риношениями, процессиями со статуями богов, воскурениями и т.п.
Цирки были начинены языческой атрибутикой, давно воспринимав-
шийся жителями Империи, как околоспортивный инвентарь. Но
христиане должны были помнить, что цирковые обелиски посвя-
щены солнцу, яйца, с помощью которых отсчитывались забеги –
Кастору и Поллуксу, дельфины – Нептуну. «Заметь, христианин,
сколько грязных имен завладело цирком! Чуждой тебе должны
быть святыня, которую населяет столько исчадий дьявола!»
(Tertullian, De Spec.7)

Ипподром Газы, как и прочие общественные здания античного
города, до сих пор не обнаружен. Чтобы представить себе, как он
выглядел, стоит обратиться к многочисленным аренам, найден-
ным в соседних городах Палестины и Заиорданья: в Герасе, Ски-
фополисе, Иерихоне, Кесарии.

Прекрасно сохранившийся кейсарийский ипподром, выстроен-
ный Иродом Великим, был обнаружен в результате археологичес-
ких раскопок, ведущихся в последние годы в Кейсарии. Выстроен
он был в согласии с греческими, олимпийскими стандартами и
вмещал от 10 до15 тысяч зрителей49. Этот ипподром был самым
знаменитым в Палестине. В «Expositio totius mundi», географичес-
ком обзоре Римской империи, составленной неизвестным автором-
язычником ок. 359 г., содержится множество сведений о цирках и
ипподромах. Автор профессионально интересовался цирковыми
развлечениями, однако на Востоке указал только пять славных
цирков: в Антиохии, Лаодикее, Бейруте, Тире и Кейсарии50. Об
ипподроме Газы автор «Expositio» не упоминает, хотя об устраи-
вавшихся в городе скачках известного не только по «Житию Св.Ил-
лариона». В Газе устраивались знаменитые атлетические сорев-
нования по греческому образцу, начало которым положил император

49 Patrich J. Herodian stadium of Caesarea // Qadmoniot. Vol. 124. P. 80-83
50 Humphrey J.H. Roman Circuses, Arenas for Chariot Racing. London,

1986. P. 438.
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Адриан, посетивший город в 130 г. Видимо, поначалу колесничные
состязания устраивались в рамках общих спортивных игр, а со
временем, завоевывая все большую популярность, превратились
в самостоятельные игры51. Разумеется ни один провинциальный
город, ни Газа, ни Кейсария, не мог состязаться с Римом в блеске
и великолепии игр. Тем не менее, по провинциальным мозаикам и
посвятительным надписям ясно, что везде скачкам старались
придать особый блеск. Об этом свидетельствует и Тертуллиан:
«Хотя в провинциях игры, по недостатку средств, менее велико-
лепны, никогда не следует забывать их тлетворного происхожде-
ния. (...) Даже если в цирке немного статуй, уже одной достаточ-
но для идолопоклонства. Даже если в нем везут одну колесницу,
это колесница Юпитера.» (Tertullian, De Spec.7)

В восточных провинциях достаточно поздно появляются цир-
ковые партии. Мы располагаем письменными свидетельствами о
существовании «синих» и «зеленых» в Оксиринхе, Иерусалиме,
Умм-Джемале и Кейсарии. О политических и религиозных при-
страстиях их членов что-либо определенное сказать трудно. В
византийские времена они приобретают огромный политический
вес и зачастую провоцируют сеьезные беспорядки, как в Констан-
тинополе, так и в восточных провинциях. Однако же, в рассказе
Иеронима о цветах партий не говорится. Видимо, в начале IV в.
партии еще не имели веса, а разные цвета всего лишь помогали
зрителям различать команды52.

Поставкой лошадей и всего необходимого для игр занимались
на Востоке не партии, а уважаемые горожане, в первую очередь,
члены городского совета. Устройство игр и связанные с ними ог-
ромные расходы считались обременительной, но почетной обя-
занностью (Hieron.,Vita Hill. 20). Владелец колесниц из числа бо-
гатых горожан мог принимать участие в соревновании, но как
правило нанимал возниц и предоставлял им все необходимое.

Захватывающее зрелище скачек, опасность, связанная с состя-
занием, естественный азарт, –  все это приводило толпу зрителей в
состояние крайнего возбуждения (Tertullian, De Spec. 16). Язычес-
кая подоплека действа, непотребное поведение зрителей – все это
могло только отвратить христианина от всякого участия в цирковых
безобразиях. Однако кроткий Илларион сам вызывается помочь

51 Ibid. P. 535.
52 Dan Y. Circus Factions… P. 146.
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Италику выиграть состязание. Без его вмешательства лошадям
Италика никогда не победить. Его противник, дуумвир Газы, не по-
лагаясь на быстрый бег своих коней, прибегает к услугам чародея.

Чудеса против чародейства
«Соперник Италика держал чародея, который определенными

демоническими заклинаниями подстегивал его лошадей и замед-
лял бег лошадей противника» (Hieron., Vita Hill. 20). Действитель-
но, цирковая магия была настолько распространенным делом, что
в 389 г. был даже издан особый эдикт, запрещающий всякое
спортивное чародейство. Мы можем догадываться, как именно
действовал газийский колдун. Заклинания, записанные на свинцо-
вых табличках и закопанные в землю, были сто лет назад найде-
ны на Аппиевой дороге в Риме. В молитве, обращенной к подзем-
ным божествам, содержится не столько просьбы о победе, сколько
о страшном поражении противника. Подобные заклятия были об-
наружены и в Карфагене: «...остановите их, свяжите, заберите от
них всю силу, пусть не смогут переступить ворот, сделать шаг по
арене, а что до возниц, парализуйте их руки: пусть не смогут они
увидеть вожжей, не смогут держать их. Сбросьте их с колесницы,
ударьте оземь; пусть растопчат их копытами собственные кони.
Не медлите, не медлите, сейчас, сейчас, сейчас!»53

О применении цирковой магии на Святой Земле известно и по
свидетельствам современников. О вредном суеверии с негодова-
нием упоминает один из отцов Церкви, Евсевий Кейсарийский
(Eusebius, Oratio XXX aniv.Const. 13:4). Недавно появились и ма-
териальные свидетельства. В Кейсарии, в колодце неподалеку от
городского ипподрома было обнаружено порядка 60 свинцовых,
свернутых свитком табличек54 . В соответствии с найденной в ко-
лодце керамикой и нумизматическим материалом таблички дати-
руются началом IV в. На сегодняшний день удалось развернуть
только 10 наиболее полно сохранившихся образцов, и идет про-
цесс дешифровки. В отличие от известных прежде латинских об-
разцов, кейсарийские заклятия написаны по-гречески55.

53 Текст цитируется по: Сергеенко M.E. Жизнь в Древнем Риме. M.,
2000 (1964). C. 335, прим. 11.

54 Slayman A. Curses of Caesarea // Archaeology. Vol. 48:2. 1995. P. 16.
55 Gleason K. et al. The promontory palace at Caesarea Maritima: preliminary

evidence for Herod’s Praetorium // Journal of Roman Archaeology. Vol. 11.
1998. P. 48-49.
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По тесктам заклятий ясно, что составлялись они от имени воз-
ниц или цирковых болельщиков. В случае, описанном Иеронимом
к магии прибегает цирковой антрепренер. Колдовству языческому
следует противопоставить колдовство христианское: «Он дал Ита-
лику чашу с водой, дабы тот окропил конюшню, лошадей, колес-
ницу, наездника и запоры» (Hieron. Vita Hill. 20).

Чудеса в то время были одним из главных аргументов в спорах
между язычниками и христианами. Ни та, ни другая сторона не го-
това была заявить, что чудеса их противников – фикция. Вопрос
ставился иначе: какой силой совершаются эти чудеса56. Христиане
утверждали, что чудеса их противников творятся силой злых духов.
(Hieron. Vita Hill. 20). Tо же самое заявляли и язычники: христианс-
кие чудеса – дело нечестивцев, в которых вселился злой даэмон
(Origen, C.Cels. I, 68). Именно христиане с их темным колдовством
были ответственны за все несчастья и неудачи (См. знаменитое
изречение Тертуллиана: «Если Тибр затопил город, а Нил не разлил-
ся, если голод, если чума, то первая реакция – христиан – ко
львам!» –  Apoll. 40). Христианину ничего не стоит испортить лю-
бую почтенную религиозную церемонию, любой праздник, любое
гадание – им стоит только тайно сотворить крестное знамение.

По мнению ряда исследователей, в тот переломный момент
именно чудеса помогают христианству победить в поединке с язы-
чеством. Действительно, ранняя христианская апологетика почти
не упоминает о личности Христа и о докторине искупления, на кото-
рой зиждется христианская вера. Упор в полемике делается на два
аргумента, от которых в наши дни церковь практически отказалась:
доказательство от чудес и доказательство от пророчества57. Хрис-
тианская философия никого не убеждает: не-христиане не читают
христианских философских сочинений. Даже если в языческой сре-
де находятся люди, интересующиеся философией христиан, сами
христиане в диалоге с ними нисколько не заинтересованы. В сраже-
нии за человеческие души христианство побеждает не величием
непобедимой идеи, а чудесами и готовностью идти на мученичес-
кую смерть. Мученичество вызывает уважение, а чудеса – дове-
рие58.

56 Dodds E.R. Pagan and Christian in the Age of Anxiety. Cambridge, 1965.
P. 124-126.

57 Dodds E.R. Pagan and Christian… P. 124-126.
58 MacMullen R. Christianizing Roman Empire. New Haven and London,

1984. P. 25-29, 32-33.
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Описанные Блаженным Иеронимом события на газийском ип-
подроме – явное тому подтверждение. Без святой воды Иллари-
она лошадям христианина не победить. Состязаться честно, когда
твой противник задействует демонические силы, глупо и бессмыс-
ленно. Языческому колдовству необходимо противопоставить
свое, христианское чудо, свою чудесную воду. И свершившееся
на ипподроме чудо убеждает. Победа христианина на скачках
заставляет газийскую толпу признать, что Бог христиан сильнее
их бога и, встав на ноги, скандировать: «Христос победил Мар-
ну!»

От Иллариона до Порфирия
Нет, однако, никаких причин считать, что начиная с приснопа-

мятного дня на ипподроме жители Газы дружно забросили свои
языческие привычки и обратились на путь спасения. Судя по сле-
дующему важному для нас источнику, «Житию Св.Порфирия, епис-
копа Газийского», и сорок лет спустя Газа по-прежнему остава-
лась враждебной  христианству.  После скачек,
продемонстрировавших победу истинной веры, обратились лишь
единицы. Исследователи склонны верить рассказу об обращении
Илларионом одного из сарацинских племен (Hieron. Vita Hill. 25),
но никак не утверждению о массовом крещении газийцев.

Несмотря на репутацию святого человека, которой пользо-
вался в городе Илларион, при первом же представившемся слу-
чае газийцы напали на его обитель и разгромили ее (Vita Hill.
33). К счастью, самого подвижника на месте не было, он от-
правился в Египет, поклониться могиле своего наставника Ан-
тония Великого. Узнав о случившемся, Илларион не стал воз-
вращаться в Газу и отправился на Сицилию, а затем на Кипр,
где вскоре и скончался. Через несколько лет ученики перевезли
его останки в Газу и похоронили в восстановленном монасты-
ре. Видимо, эти драматические события следует отнести ко
временам правления Юлиана Отступника, христианам не бла-
говолившего.

Церковный историк Созомен, также уроженец Газы, расска-
зывает что при Юлиане в его родном городе толпа язычников
растерзала трех христианских юношей. Трупы сожгли, а кости
преподнесли в дар Марне. Губернатор Палестины велел аресто-
вать зачинщиков беспорядков. Опасаясь казни, они обратились к
самому императору и добились пересмотра дела. Юлиан лишил
наместника должности и отпустил убийц со словами: «За что же
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судить этих газийцев? Они всего лишь отомстили христианам за
бесчисленные страдания и унижения, нанесенные им и их бо-
гам» (Sosomen, His.Ecc. V, 9). Если рассказ Созомена верен, по-
хоже, что император совершенно не представлял себе обстанов-
ки в городе. Никаких сведений о преследовании язычников в Газе
не сохранилось, да это было бы и невозможным: вся полноста
власти в Газе оставалась сосредоточенной в языческих руках.
Христианская община была так мала, что всерьез считаться с
нею никто бы и не стал. Видимо, церковный историк вложил в
уста Юлиана те слова, которые могли быть сказаны о положе-
нии в империи. Слова эти, однако, сегодня кажутся пророчески-
ми. Газийцев и их богов действительно ждали годы «бесчислен-
ных страданий и унижений».

Правление Юлиана было непродолжительным. Смерть прави-
теля-супостата в глазах верующих стала лишним подтверждени-
ем истинности христианской веры.

После смены власти в окрестностях Газы стали восстанавли-
вать разрушенные монастыри, однако на Святой земле почти ни-
чего не изменилось. Христиане по-прежнему оставались в мень-
шинстве,  во многих областях страны даже подвергались
преследованиям. Сохранились сведения о погромах, учиненных
язычниками в Филистее, Аскалоне, Себастии, Скифополисе59.
Однако, даже на этом фоне положение дел в Газе было уникаль-
ным. Большая часть населения крепко держалась заветов пред-
ков и слушать не желала о новой вере. К тому времени христиан-
ская община существовала в городе уже несколько столетий,
христианство в империи становилось все могущественнее, а в Газе
все не приживалось.

В начале IV века, с прекращением государственных гонений
на церковь, христианские общины по всей империи переживают
настоящий демографический взрыв. К концу столетия число хри-
стиан в империи вырастает с 5 до 30 миллионов человек60. Разу-
меется, не все приходят в церковь по велению сердца. Быть, или
считаться христианином становится удобно. Отцы церкви в от-
чаянии. Теперь они ностальгически вспоминают времена гоне-
ний, когда к вратам Храма приходили немногочисленные, но ис-

59 См. Rubin Z. Christianity in Byzantine Palestine. Missionary Activity
and Religious Coercio // Jerusalem Cathedra. Vol. 3. 1983. P. 97-113.

60 MacMullen P. Christianizing… P. 85.
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тинные верующие. Странные наступают времена. Римская им-
перия официально становится христианской страной, но что это
за христиане? На аренах по-прежнему бьются гладиаторы, про-
цветает гомосексуализм, христиане держат рабов. В церквях
танцуют и дуют в дудки, на могилах мучеников устраиваются
пиршества. Все это осуждается церковью и императором, и тем
не менее, существует.

Еще в 312 г. языческие храмы Римской империи лишаются го-
сударственных субсидий и постепенно нищают. Не на что больше
проводить пышные богослужения, жертвоприношения, возлияния,
пиры, требующие больших затрат61.

Однако же в Газе жизнь идет своим чередом. У нас нет ника-
ких сведений о притеснении язычников, о массовых обращениях в
христианство или об упадке языческих культов в городе. Городс-
кой совет, состоявший исключительно из язычников, видимо, ис-
правно отпускает средства на храмовые нужды.

Вокруг же положение язычников становится все более и бо-
лее сложным. Язычники по-прежнему составляющие как мини-
мум половину населения империи, теперь лишены права голоса.
После эдикта Феодосия в 391 г. языческие культы официально
запрещаются, закрываются храмы. Язычникам запрещается за-
нимать офицерские и государственные должности. Язычество,
разумеется, не исчезает. Оно уходит в подполье и живет своей
тихой, частной жизнью. Нет больше помп, нет роскошных празд-
ненств, нет жертвоприношений. Языческая религиозность при-
обретает домашний, очень личный, магический характер: ворожба,
защита от дурного глаза, родовспоможение62.

Только в нескольких уголках огромной империи по-прежне-
му держатся языческие твердыни: Серапеон в Александрии,
Пантеон в Афинах, храм Венеры-Танит в Карфагене, храм Зев-
са в Апамее и газийский Марнейон. Последние язычники еще
не знают, что дни их сочтены. Декадентские настроения жите-
лей Рима, живущих «в ожидании варваров» и предвидящих близ-
кую гибель старого мира, ничуть не свойственны жителям сре-
диземноморских городов. Здесь, как прежде, процветают
торговые города, и на улицах и площадях Газы царит покой и

61 Ibid. P. 52-55.
62 Chuvin P. Chronique des derniers paiens… P. 105.
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порядок, весело справляются праздники. Однако и этому вско-
ре придет конец.

Бог на каждом углу
О дальнейших событиях рассказывается в «Житии Св.Пор-

фирия, епископа Газийского», сочинении которого приписывает-
ся ученику Порфирия, диакону Марку. Марк, помогавший глав-
ному борцу с газийским язычеством, по смерти учителя стал
составителем его нравоучительной биографии. По ряду причин
авторство диакона Марка исторически проблематично. Речь идет
о событиях, происходивших между 309 и 402 гг., а сама книга
написана около 600 г. «Житие», сохранившееся в грузинской и
греческой версиях, видимо, основывается на записях Марка, су-
щественно переработанных в VI веке. Несмотря на явные вы-
думки – фамильярно описанные придворные константинопольс-
кие интриги, чудеса и пр., «Житие» –  чрезвычайно ценный
источник информации во всем, что касается описания Газы и
процесса ее обращения.

В 394 г. Порфирий, назначенный епископом Газы, прибывает в
город в сопровождении верного диакона Марка. В городе с насе-
лением в 30 тысяч человек им удается собрать только 280 верных
(Marc. Diac. Vita Porph. 19). В Газе функционирует только одна
церковь, и еще два небольших храма ютятся где-то за городски-
ми стенами. Христиане живут в постоянном страхе за свою жизнь,
а язычники, несмотря на императорские запреты, без всяких по-
мех молятся своим богам. Нагло и откровенно стоят в Газе «идоль-
ские капища»: Гелиоса, Афродиты, Аполлона, Коры, Гекаты, Тихе
и Героя (Vita Porph. 64).

Налицо явный пример средиземноморского восточного синк-
ретизма.

Ясно, что под греческими именами в Газе почитались свои,
старые боги: Гелиос – это Ваал или Бел, Афродита – Астарта и
т.п. К сожалению, никаких следов этих храмов археологам до сих
пор обнаружить не удалось. Однако другие исторические источ-
ники и нумизматика подтверждают существование в Газе боль-
шей части перечисленных автором жития культов. Известно, что
Афродита почиталась газийцами как главное женское божество
города. В паре с Марной она часто появляется на монетах газской
чеканки. Культ Аполлона был, видимо, введен во времена правле-
ния Селевкидов, насаждавших его на всех подчиненных землях.
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Храм Аполлона упомянут в «Иудейских древностях» Иосифа
Флавия: члены городского совета Газы спасаются в храме от
осадившего город хасмонейского царя Александра Янная. Ян-
най велит поджечь здание (Ant. XIII, 13, 3). Храм Тихе, богини
городской Удачи, также известен по газийским монетам: на них
богиня изображена с короной в виде городских стен. Так назы-
ваемый Героон, упомянутый диаконом Марком, был посвящен
некоему Герою, возможно, критскому царю Миносу63. Ясно, что
автор «Жития» перечисляет только главные храмы города. Как
во всяком городе, в Газе несть было числа жертвенникам, алта-
рям, нимфеонам, статуям богов – на каждой улице, на каждом
углу.

Но самым отвратительным вызовом христианству кажется
главный храм города, Марнейон, вольготно расположившийся в
самом центре Газы.

Изображения храма Марны, правда, весьма условные, со-
хранились на монетах газийской чеканки: на них видны две ко-
лонные, поддерживающие архитрав и фронтон. Перед храмом,
видимо, был портик. Согласно описанию диакона Марка, храм
был круглым, крыт куполом и окружен двойным перистилем
(Vita Porph. 75). Судя по этому описанию, здание напоминало
римский Пантеон, перестроенный во II веке императором Ад-
рианом. Возможно, именно Адриан, посетивший Газу в 130 г.,
перестроил газийский храм по образцу римского Пантеона64.
Священная территория вокруг храма была вымощена белыми
мраморными плитами. Некие таинственные церемонии прово-
дились в крипте Марнейона. В храме, за массивными бронзо-
выми дверями, хранилась серебряная и золотая утварь и сто-
яли статуи.

Не исключено, что одно из храмовых изображений верховно-
го бога Газы сохранилось до наших дней. В 1870-x годах непо-
далеку от Газы была обнаружена античная мраморная статуя:
торс Зевса. Феллахи успели серьезно изуродовать статую, пока
османские власти не удосужились забрать находку и отправить
ее в Стамбул. В Стамбульском музее ее и заметил британский
исследователь Кондер, впервые предположивший, что речь идет
о храмовой статуе Марны, находившейся когда-то в газийском

63 См. Meshorer I. City Coins… P. 29-30.
64 См. Hill G.F. Some Palestinian Cults… P. 10.
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Марнейоне65. По мнению капитана Кондера, в тревожные дни,
предшествовавшие разрушению храма, жрецы сумели вынести
статую за город и закопать, спасая ее от христианских надруга-
тельств. Трудно представить, как жрецам удалось пронести не-
замеченной колоссальную статую трехметровой высоты66, но все
же хочется думать, что Кондер не ошибся, и один из величай-
ших храмов Средиземноморья действительно оставил по себе
какую-то память и не сгинул бесследно.

Конец Марнейона
Такая приверженность газийцев «идольскому беснованию» не

могла не возмутить присланного в город епископа. Деятельный
Порфирий сразу же включился в борьбу. Епископ страстно обличал
язычников, разбивал статуи, проповедовал, творил чудеса и дал га-
зийцам понять, с кем им теперь предстоит иметь дело. «Возвещено
нам было Марной, что злополучен Порфирий для города», –  гово-
рят они (Vita Porph. 19). Временам языческой терпимости приходит
конец67. Однако же попытки епископа обратить жителей Газы в хри-
стианство остаются безрезультатными (Vita Porph. 17, 19-25).

Тогда Порфирий решает заручиться поддержкой самого импе-
ратора Аркадия и в 398 г. посылает в Константинополь своего вер-
ного диакона. С помощью Иоанна Златоуста, тогда епископа Кон-
стантинополя, и царского евнуха Евтропия Марку удается получить
санкцию императора на закрытие языческих храмов в Газе и ее
окрестностях. Для исполнения приказа в Газу отправляется некий
Иларий в сопровождении провинциальных чиновников и неболь-
шого вооруженного отряда. Однако же, приказ императора выпол-
няется только частично: закрываются все храмы города, кроме
главного, Марнейона.

Жители Газы собирают деньги и подкупают Илария, с тем,
чтобы храм Марны остался неприкосновенен (Vita Porph. 26-27)68.

65 Conder C.R. Notes from Constantinople // PEF Quarterly Statement. Vol.
14. 1882. P. 147-148. Недавно статуе из Стамбульского музея было посвяще-
но новое исследование: Ovadia A. Art and Archaeology in Israel and
Neighboring Countries. London, 2002. P. 238-249.

66 См. Glucker C.A.M. The City of Gaza… P. 67, note 131.
67 О связи между монотеизмом и религиозной нетерпимостью см.

Momigliano A. On Pagans, Jews and Christians. Middletown, 1987. P. 142-158.
68 О конфликтах между светскими властями на местах, бывшими по пре-

имуществу языческими, и активными христианскими иерархами, см. Caseau
B. Sacred Landscapes. // Interpreting the Late Antiquity. Cambridge, 2001. P. 21-59.
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С чувством исполненного долга чиновники и солдаты расходятся
по домам, предоставив Порфирию снова бороться с Марной в оди-
ночку. Правда, теперь он совершенно уверен, что окончательная
победа близка.

Похоже, что уверенность в скорой окончательной победе
была в те времена общей для всей христианской среды. В те
дни Иероним в своей вифлеемской пещере с восторгом писал о
том, как покоряются христианству недоступные прежде язы-
ческие твердыни: «Позолоченный Капитолий грязен. Все хра-
мы в Риме закоптились сажей и покрылись паутиной. (...) Уже
египетский Серапис стал христианином. Марна, запертый в Газе,
плачет и в ужасе ждет со дня на день разорения храма» (Epis.
CVII, 1-2).

Интересно, что верховная власть, запретившая в свое вре-
мя языческие культы и кровавые жертвоприношения, совершен-
но не стремится к полному уничтожению языческих святынь.
Сыновья императора Феодосия, Констанций II и Аркадий зап-
рещают разрушать языческие храмы, видя в них колыбель
любимых народом зрелищ и считая их лучшими украшениями
своих городов. Участие регулярной армии в борьбе против язы-
чества также кажется весьма проблематичным. На протяже-
нии всего IV столетия армия остается в основной своей массе
языческой, и давать солдатам приказ бросаться на своих со-
братьев императорская христианская власть пока не стремит-
ся69.

В 401 г. Порфирий решается ехать в Константинополь сам. На
этот раз просительницей за него выступает сама императрица
Евдоксия. Однако же, император не сразу соглашается с довода-
ми порфироносной супруги. Газийцы исправно платят налоги, и
много платят. Жесткие меры заставят многих покинуть город, и
казна лишится значительного дохода – объясняет император Ар-
кадий (Marc.Diac., Vita Porph. 41). Однако же вскоре, под натис-
ком духовенства ему приходится дать свое согласие на разруше-
ние главного храма Газы.

Порфирий возвращается в Газу в сопровождении неподкупного
Кинигия, вооруженного однозначным приказом к светским и воен-
ным властям провинции, консуляру и дуксу (Vita Porph. 63). Про-
вожая епископа, императрица Евдоксия вручает ему крупную сум-

69 См. Rubin Z. Christianity in Byzantine Palestine… P. 108.
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му денег, с тем, чтобы на месте разрушенного капища он выстро-
ил церковь и странноприимный дом (Vita Porph. 53).

1 мая 402 года Порфирия радостно приветствуют жители хрис-
тианского Маюма, вечного соперника Газы. Из Кейсарии прибы-
вают войска, и, сопровождаемые возбужденной толпой, двигают-
ся на Газу. Многие газийцы, в том числе, богатейшие люди города,
бегут, бросив все свое имущество. В их домах располагаются
солдаты. На главной площади зачитывается императорский эдикт,
и армия вместе с христианской толпой принимается рушить и жечь
языческие храмы города один за другим.

Жрецы Марнейона предпринимают последнюю отчаянную по-
пытку защитить святыню и запираются в храме. Они погибают в
огне, а сам храм сжигается и разрушается до основания. Солда-
ты обыскивают частные дома в поисках языческих книг и идо-
лов. Все найденное публично сжигается на главной площади горо-
да. На месте сгоревшего Марнейона возводится церковь, имеющая
форму креста. Многие принимают участие в строительстве церк-
ви, и вместе роют котлован для фундамента храма, распевая те
же слова, что услышал когда-то газийский ипподром: «Христос
победил!» (Vita Porph. 78)

В честь своей заступницы и благодетельницы Порфирий назы-
вает новый храм Евдоксианой. Площадь перед церковью мостит-
ся белыми мраморными плитами, украшавшими прежде храм
Марны. Диакон Марк пишет, что многие жители Газы, особенно
женщины, долго еще не смели ступать по этим камням, помня об
их прежней святости (Vita Porph. 76).

* * *
Газийский храм становится одной из первых жертв воинствую-

щих христианских епископов, атакующих самые динамичные и
почитаемые святилища языческого мира. За несколько лет до раз-
рушения Марнейона запрещается проведение Олимпийских игр и
закрывается александрийский Серапион. Разрушить его христиа-
не не смогли и потому превратили в церковь. Та же судьба постиг-
ла римский Пантеон и карфагенский храм Венеры-Танит. В Риме
был уничтожен Алтарь Победы, символ героизма и доблести рим-
ского государства. Еще через несколько лет были публично со-
жжены священные «Книги Сивилл», служившие, среди прочего,
для предсказания судеб страны. Борьба с язычеством, несмотря
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на эти жесткие показательные меры, во многом остается лишь
поверхностной. Известно, что в 410 г. в осажденном Аларихом
Риме епископ города Иннокентий дает этрусским жрецам разре-
шение провести некие охранительные церемонии. Видимо, не впол-
не надеясь на защиту христианского Бога, городские власти гото-
вы прибегнуть к помощи богов языческих. Единственное условие
папы – провести церемонии тайно. Этруски от тайных церемоний
отказываются.

Разрушение храмов, осуществлявшееся по «инициативе сни-
зу», было делом весьма дорогостоящим и, как и строительство,
требовало рабочих рук. Сегодня, оглядываясь назад, мы можем
сказать, что стертыми с лица земли оказались те храмы, над раз-
рушением которых работала армия. Основная же масса язычес-
ких святилищ не пострадала и была либо превращена в церкви,
либо стояла заброшенной, постепенно превращаясь в дешевый
источник строительных материалов70. К счастью, не в каждом
античном городе находилось по своему Порфирию, готовому пус-
кать в ход любые средства, вплоть до дворцовых интриг и приме-
нения военной силы в борьбе против инакомыслящих71. Иначе не
пришлось бы нам сегодня любоваться ни афинским Парфеноном,
ни римским Пантеоном.

На примере Газы мы сталкиваемся и еще с одним характер-
ным для поздней античности явлением. К концу IV – началу V
века все более значительной делается роль городской толпы. Не
городские власти, а именно толпа, подстрекаемая епископами,
решает теперь судьбы целых городов, провинций и общин. Толпа
александрийских монахов, возглавляемая епископом Кириллом,
громит величайшую библиотеку древности, изгоняет из города
евреев и буквально разрывает на куски Гипатию, женщину-фи-
лософа, «мученицу» уходящего языческого мира. Такая же тол-
па громит языческие храмы Газы и бросает в огонь священные
книги.

Чужие боги больше никому не нужны. Безвозвратно уходят те
времена, когда у каждого народа бог был свой, и когда, почитая
свое божество, считалось важным не обидеть чужое. Впервые в
истории складывается новая, невиданная прежде ситуация. В ней
сталкиваются не разные сакральные системы, а сакральное всту-

70 См. Caseau B. Sacred Landscapes… P. 32.
71 Chuvin P. Chronique des derniers païens… P. 82-84.
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пает в конфликт с десакральным: то, что свято и дорого для од-
них, кажется святотатственным для других.

Язычники в этой борьбе проигрывают. Но и здесь Газе удает-
ся продержаться чуть дольше остальных. Несмотря на разруше-
ние главной языческой святыни, власть в городе еще некоторое
время принадлежит язычникам. Языческая партия настолько силь-
на, что городской совет позволяет себе вступать в открытые кон-
фликты с церковными иерархами (Vita Porph. 95) . Ясно, что не
все богатые люди города покидают свои дома в преддверьи раз-
рушения Марнейона и уж конечно не все принимают крещение.
Автор «Жития Св.Порфирия» утверждает, что язычники продол-
жают притеснять христиан, не допускают их к важным должнос-
тям и обращаются с ними, как с гражданами второго сорта (Vita
Porph. 32).

Несмотря на разрушение языческих храмов в Газе по-прежне-
му процветает старая школа риторики, одна из лучших школ ан-
тичного Востока. Разумеется, постепенно растет и христианская
община. Через несколько десятков лет язычники оказываются в
меньшинстве и теряют право голоса.

Как всякий античный город, Газа была уникальным организ-
мом, в котором соединялись воедино ландшафт, история и боги,
издалека присматривавшие за жизнью горожан. Это особое соче-
тание природного, божественного и человеческого могло суще-
ствовать только до тех пор, пока все его составляющие были вме-
сте. Когда из городов ушли их родные боги, чувство родины,
чувство общинности исчезло навсегда. На смену древнему поня-
тию общины пришло новое, христианское понятие: общности по
вере. Никому больше не было дела до того, где газиец, а где иеру-
салимец, где эллин, а где иудей. Важно было знать, что ты христи-
анин.

Так и не успев стать по-настоящему христианским городом,
Газа попала под власть арабов. Новые мусульманские власти-
тели оказались гораздо терпимее прежних. Им и в голову не
приходило стирать с лица земли христианские храмы. На мес-
те Марнеона появилась мечеть. Много веков спустя кресто-
носцы выстроили здесь церковь. Она цела до сих пор, хоть и
давно стала мечетью, главной мечетью многолюдного палес-
тинского города, центра пресловутого сектора Газы. Там, где
молились Дагону филистимляне, где кричал Самсон, где возно-
сились Марне, Господину города, человеческие жертвоприно-
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шения, где полыхал огонь и сиял возвеличенный Крест, сегодня
слышен голос муэдзина. Как же все-таки стары средиземно-
морские города.




