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ЭПИКУРЕИЗМ ЛУКИАНА САМОСАТСКОГО
И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ХРИСТИАНСТВУ
В.А. Тер-Аракельянц
Подтверждением приверженности эпикуреизму со стороны Лукиана является его отношение
к греко-римской религии. Несмотря на то, что многие философы этой эпохи выступали с
критикой богов, до Лукиана никогда еще языческие боги не подвергались такому позорному
осмеянию, сарказму и иронии, как в его сатирах. Он низводит их с неба на общественную сцену,
заставляет их самих говорить и раскрывать перед всем человечеством свои недоумения, слабости
и пороки.
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Confirmation of the Lucian’s commitment to epicureanism is his relation to the Greek-Roman
religion. Despite the fact that many philosophers of this era criticized the Gods, before Lucian pagan
gods were never subjected to such a shameful mockery, sarcasm and irony, as in his satires. He sends
them down from the sky on the social scene, forcing them to reveal themselves and speak to all mankind
their perplexities, weaknesses and vices.
Key words: Epicureanism, Christianity, satire, superstition, Providence, soul, demons, good, evil,
hedonism, virtue, vice, moral.
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