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П. Е. Михалицын

ЮЛИАН ОТСТУПНИК
ГЛАЗАМИ ХРИСТИАНСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

ЧЕТВЕРТОГО ВЕКА:
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭЛЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА?

Эпоха непродолжительного, но в историческом плане насыщенно-
го событиями правления императора Флавия Клавдия Юлиана по

прозвищу «Апостат» («Отступник») (361–363 гг.) имела важные культурно-
исторические последствия, нашедшие свое отражение и в историографии,
и в святоотеческой письменности, и в агиографических памятниках. Сооб-
щения о времени правления этого императора встречаются как у языческих,
так и у христианских авторов: ритор Ливаний1, историк Аммиан Марцеллин2,
историк и философ Евнапий3, адвокат Зосим4, а также церковные историки
Феодорит5, Сократ6, Созомен7, Филосторгий8 – вот далеко не полный список
их имен. Помимо исторических произведений, личность Юлиана фигуриру-
ет и в патристической мысли. Так, например, св. Мар Афрем из Нисибина
(более известный как прп. Ефрем Сирин)9, свт. Иоанн Златоуст10, свт. Кирилл
Александрийский11 и другие отцы Церкви посвящали довольно пространные
речи этому императору. Среди представителей агиографического жанра осо-
бо выделяется «Повесть о Юлиане» анонимного сирийского автора12. И, если
в произведениях языческих авторов мы сталкиваемся с описанием правления
Флавия Клавдия, изложенным в форме, близкой к античному панегирику, то
у христианских писателей те же события излагаются, скорее, в стиле желчного
восточного псогоса. 

Такая резкая поляризация оценок и неподдельный интерес к личности
Юлиана объясняются той метаморфозой, которая произошла в жизни этого
человека: получив прекрасное светское13, а также обстоятельное христианское
воспитание и затем будучи посвященным в молодые годы в степень анагноста
(чтеца), который участвовал в строительстве христианского храма14, он в зрелом
возрасте отрекся от христианской веры и стал убежденным почитателем культа
Митры, Кибелы и других языческих божеств15. Поэтому в глазах еще довольно
многочисленных язычников его правление ассоциировалось с надеждой на воз-
вращение и реставрацию былой славы Римской империи и традиционной рели-
гии, а для христианской партии он навсегда остался ренегатом и отступником,
предателем дела его ближайших предшественников на троне.
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Не обошел вниманием личности Апостата и его сокашник по афинской Ака-
демии, один из выдающихся представителей интеллектуальной элиты хрис-
тианства в ранней Византии, свт. Григорий Богослов16 (330–390 гг.). Именно
в процессе литературной полемики с императором Юлианом, ему удалось вы-
работать основные принципы отношения христиан к культурному наследию
античности, по которым лучшее из этого наследия стало фундаментом разви-
вающейся христианской культуры. Перепетиям этого противостояния по сооб-
щению свт. Григория и посвещенна данная статья.

Свт. Григорий посвятил императору два обширных слова (так называемые
инвективы против императора Юлиана), известных под номерами IV и V17.
Время их написания исследователи относят к концу 363 или к 364 гг., то есть
к периоду после загадачной гибели императора 26 июня 363 г.18, во время пер-
сидской кампании, а точнее, к эпохе правления преемника Юлиана – импера-
тора Иовиана (363–364 гг.)19. Эти инвективы свт. Григория, несмотря на их па-
тетический тон, являются важным источником времени правления Юлиана, во
многом восполняющим исторические лакуны этого периода. 

Так, именно из сообщений Святителя мы узнаем о том, что Юлиан в молодые
годы добровольно вступил в клир христианской Церкви и вместе со своим бра-
том Галлом участвовал в строительстве храма в честь христианских мучеников20.
Пребывание будущего императора в Афинах – интеллектуальной столице импе-
рии того времени, свт. Григорий связывает как с желанием Юлиана ознакомиться
с здешними училищами, так и со стремлением последнего получить наставле-
ния у местных языческих жрецов21. Видимо, после этой судьбоносной встречи
он окончательно склоняется в сторону языческой религии и проходит посвяще-
ние в элевсинские мистерии22. После своего воцарения Флавий Клавдий пред-
принимает особый языческий обряд, который должен был упразднить над ним
действия христианского таинства Крещения, затем молодой император с особым
рвением участвует в различных языческих мистериях23. Свт. Григорий сообщает
и о тактике того притеснения христиан, которое начал последовательно осуществ-
лять Юлиан: учитывая опыт предшесвующих гонителей, он вначале действовал
убеждением, однако впоследствии прибегнул и к насилию24. По мнению Богосло-
ва, такое гонение, связанное с активной пропагандой язычества, было еще более
опасным, чем прямые преследования христиан в предшествующие столетия25.
Святитель уделяет особое внимание подробностям антихристианской политики
императора. По его словам, Юлиан проводит «чистку» аминистративного аппа-
рата империи, через военачальников пытается склонить на свою сторону армию,
убирает с военных штандартов-лабарумов изображение св. Креста, к своим изоб-
ражениям добавляет образы языческих божеств, закрывает христианские храмы,
участвует в человеческих жертвоприношениях, убеждает иудеев, давних врагов
христиан, начать восстановление иерусалимского Храма (однако таинственный
огонь, вышедший из земли, и сияющий на небе св. Крест помешали исполнению
этого предприятия), попустительствует разнообразным притеснениям и бесчин-
ствам язычников по отношению к христианам и их святыням26. 

Свт. Григорий сообщает и о неосуществленных планах Отступника, по ко-
торым он хотел лишить христиан всех гражданских прав и поставить их ре-
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лигию вне закона, при этом он намеревался создать такую языческую рели-
гиозную структуру, которая бы в главных своих институциях была подобна
христианской27. Такая политика, по мнению свт. Григория, не могла не оказать
своего пагубного влияния на империю. Он считает, что столь систематическое
преследование религии, которая уже успела проникнуть во все сферы жизни
византийского общества, должна была привести к неизбежному дисбалансу
всего социума и повлечь за собой муждуусобицу и разрушение государства28.
Результатом безрассудства Юлиана стала персидская война, которая, по мне-
нию свт. Григория, была совершенно не подготовлена и заранее обречена на
неудачу. Также Святитель сообщает, что Отступник обещал в случае победы
над персами совершенно уничтожить христианство на территории империи29.
Как следствие, Юлиана постигла трагическая смерть, обстоятельства которой
так и остались до конца не выясненными30.

Историческая достоверность сообщений Григория Богослова о событиях
времени правления Юлиана может быть оценена неоднозначно. С одной сторо-
ны, строгий критик может отнестись к ним скептически, учитывая эмоциональ-
ный характер его инвектив и заранее заниженную, по религиозным причинам,
оценку личности Юлиана. Однако, с другой стороны, большинство фактов,
содержащихся в инвективах, не вступают в прямое противоречие со сведени-
ями исторических источников. Так, наиболее достоверными являются сообще-
ния о ревностном отношении императора к языческим мистериям, о причинах
прекращения строительства иерусалимского Храма, о закрытии христианских
церквей, о предвзятом отношении к христианам в процессе судопроизводства
и о чрезмерной уверенности Юлиана в успехе персидского похода31. К наиболее
сомнительным относится сообщение Григория об участии Юлиана в тайных
человеческих жертвоприношениях, учитывая тот факт, что сам император даже
по отношению к христианам проводил политику не столь кровавого, как, на-
пример, при Диоклетиане, преследования32.

Но наиболее значимой как в исторической перспективе, так и в глазах само-
го Григория явилась культурологическая составляющая его полемики против
Отступника. Поводом для нее послужил принятый 17 июня 362 г. эдикт, запре-
щающий преподавательскую деятельность христианских профессоров33. Доку-
мент не остался незамеченным историками: упоминания о нем можно найти
у Иеронима34, Руфина35, Феодорита36, Созомена37. Все они негативно оценивают
этот эдикт, при этом даже такой ревностный апологет Юлиана, как Марцеллин,
признавал данную меру «жестокой и достойной вечного забвения»38»» . В тексте
эдикта император призывает христианских учителей быть людьми нравствен-
ными, а не двоедушными: если вы признаете мудрость античных философов,
историков и поэтов, то признайте мудрой и истинной их религию, на которой
эта мудрость и основывается. В противном случае не обманывайте ни самих
себя, ни своих учеников: идите в ваши храмы и там толкуйте Матфея и Луку39.
То есть, другими словами, Юлиан утверждал, что не может быть культуры без
культа, сам культ и определяет культуру40уу . Поэтому эллинская культура, осно-
ванная на греческой мифологии, не может быть воспринята сама по себе, без
необходимой корреляции с последней. 
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На такую концепцию «эллинизма» свт. Григорий Богослов приводит свое
понимание этого термина. В его трактовке понятие «эллинизм» (ὁ(( ἑλληνισμóς)
может иметь различные значения, в зависимости от того, к какому предмету
оно может быть применено. Свт. Григорий поясняет это простым примером:
«Ибо из того, что у одних и тех же людей и язык, и верование – греческие, еще
не следует, чтобы язык принадлежал к верованию и чтобы, поэтому справедли-
во было лишать нас употребления этого языка. Такое умозаключение найдут
неправильным и ваши учителя логики. Ибо, если два сказуемых соответствуют
одному и тому же подлежащему, то из этого еще не следует, что они и сами – 
одно и то же. Иначе, если предположим, что один и тот же человек – и золотых
дел мастер и живописец, то надобно будет искусство живописи считать за одно
с искусством ювелира, и наоборот, искусство ювелира признать за одно с ис-
кусством живописца, что совершенно нелепо»41.

Таким образом, греческий язык, как способ выражения соответствующей
культуры, не может быть жестко детерминирован лишь рамками традиционной
эллинской религии. Он является общечеловеческим достоянием, применимым
в границах любого мировоззрения, философии или религии. Более того, по
мнению свт. Григория, и сама греческая образованность не имеет права назы-
ваться исключительно эллинской, так как в ее основании лежат культуры мно-
гих других, более древних народов: «Как же ты говоришь, что греческая обра-
зованность – твоя? Не финикийцам ли принадлежат письмена или, как думают
другие, не египтянам ли, или еще, не евреям ли, которые и их превосходят муд-
ростью и которые веруют, что самим Богом начертан закон на богописанных
скрижалях? Тебе ли принадлежит аттическое красноречие? А игра в шашки,
наука чисел, искусство считать по пальцам, меры, весы, искусство строить пол-
ки и воевать – чье это? Не эвбеян ли?»42. Из этого следует, как верно отмечает
Д. Бирюков, что христианство может быть выражено через различные языковые
и культурные области, что в действительности наблюдалось не только в ис-
тории Византии и Западной Европы, но и у христианизированных балканских
народов и у многих других государств43.

Мы никогда не узнаем, каким мог бы быть ответ Юлиана на тезис свт. Григо-
рия Богослова об универсальном характере эллинской образованности и возмож-
ности ее применения в другой культурно-религиозной среде (по той простой
причине, что Святитель полемизировал с уже умершим императором), однако
нам хорошо известны культурно-исторические последствия сформулирован-
ного им тезиса. Речь идет о таком фундаментальном принципе, который кон-
ституировал всю византийскую культуру: от каппадокийцев (IV в.) и Иоанна
Филопона (V–VI вв.), до Михаила Пселла (XI в.), Иоанна Итала (XI в.), Кон-
стантина Манасси (XII в.) и Иоанна Аргиропула (XV в.). Возможно, именно по-
этому корпусу сочинений Юлиана посчастливилось больше, чем трудам таких
его современников, как Арий или Аполлинарий Лаодикийский, которые были
хотя и еретиками, но, во всяком случае, никак не ренегатами. И дело здесь не
только в литературном таланте Отступника, который делал его «своим» для
изысканного вкуса образованного византийца44. Скорее, произведения Юлиана
были важны как тот контрастный фон, на котором определяющие идеи вели-
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ких христианских мыслителей выглядели бы еще более рельефно и станови-
лись еще более понятными для потомков. А для этого и необходимо было быть
выпускником Афин и одним из лучших учеников Ливания, мыслитель низшего
уровня на это просто бы не сгодился.

1 Libanii. Opera. – Lipsiae, 1903–1908. – Vol. 1–4; Либаний. Надгробная речь Юлиану (orat. XVIII);
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