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В. В. Акимов 

 

ЛИЧНОСТЬ ИМПЕРАТОРА ФЛАВИЯ КЛАВДИЯ  

ЮЛИАНА В ОЦЕНКЕ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

НАЗИАНЗИНА 

 
Святитель Григорий Назианзин посвятил императору Юлиану два 

своих слова. Написал он их с оглядкой на то восхищение, которое вы-

зывал Юлиан у некоторых своих современников. “Пусть знают, - гово-

рит Святитель, что они удостаивают похвалы такого человека, для ко-

торого нельзя найти даже порицания” (1). Действительно, в панегирике 

Юлиану ритора Ливания, составленном ранее слов св. Григория, вос-

хваляются добродетели императора, который именуется другом самих 

небожителей, а смерть его сравнивается со смертью Сократа. Совер-

шенно противоположного взгляда придерживается св. Григорий, кото-

рый как и Ливаний знал императора лично. Святитель называет Юлиана 

драконом (Иезек. 29:3), отступником, великим умом (Ис. 10:12), асси-
рианином, общим всем врагом и противником (2). Крайности этих двух 

оценок обусловлены в некоторой степени особенностями того жанра, в 

котором написаны речи Ливания и св. Григория, жанра похвальных и 

обличительных слов, традиционно требовавшего некоторых преувели-

чений. Конечно, император Юлиан не был той идеальной личностью, 

какой хотел представить его Ливаний. Недостатки деятельности Юлиа-

на признавались даже симпатизирующим ему языческим историком 

Аммианом Марцеллином, который так писал об одном из император-

ских повелений: “Жестокой мерой и достойной вечного забвения было 

то, что он запретил учительную деятельность риторам и грамматикам 

христианского исповедания” (3). Но и вряд ли Юлиан был таким злоде-
ем, каким мы видим его в христианских источниках. Те презрительные 

характеристики, какие дают ему христианские авторы, суть естествен-

ный ответ на то презрение, которое испытывал к христианам сам импе-

ратор. Однако для св. Григория менее всего был характерен реваншизм. 

Известно, что он отличался завидной взвешенностью, которая прояви-

лась, например, в его призывах не мстить язычникам и еретикам (4).  
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Два слова св. Григория против императора Юлиана относятся к ря-
ду христианских апологий IV-V веков. Во всех апологиях этого периода 

слышится уже не мольба о справедливости, а торжество победителя, 

сознающего бессилие своего противника и свою мощь (5). Обвинитель-

ные слова были написаны св. Григорием уже после гибели Юлиана, но в 

них мы видим не только торжество победителя, но и скорбь по поводу 

тех бедствий, которые принес император Христианской церкви. Оче-

видно, что эмоциональность негативной оценки, которую дает Юлиану 

св. Григорий, обуславливается обстоятельствами того времени: Святи-

тель был ревностным христианином, а император был отступником от 

веры и притеснителем христиан.  Так объясняется эмоциональность 

оценки, но не она сама, потому что личность императора св. Григорий 
рассматривает с богословской позиции. 

История свидетельствует, что гонителями христиан были далеко не 

худшие императоры, а часто лучшие, те, которые заботились о государ-

ственных делах (6). Так и Юлиан не был худшим из императоров. На-

против, в его личности воплотился “весь древний мир политеизма со 

всеми его лучшими стремлениями и чаяниями” (7). Еще в Галлии, куда 

он был послан императором Констанцием, Юлиан проявил себя как 

мудрый и честный правитель, как превосходный военачальник. Он за-

ботился об уважении к законам, о правильности судопроизводства, бо-

ролся со злоупотреблениями чиновников. Став императором, он актив-

но занимался государственными  делами, при этом находя время для 

научных занятий и литературных трудов. В личной жизни он был прост 
и неприхотлив. Имея в виду все эти качества Юлиана, св. Григорий на-

зывает его, хотя и с иронией, благоразумнейшим  и наилучшем прави-

телем государства (8). Но эта ирония св. Григория говорит о том, что 

для него все эти достоинства императора не имели особой ценности. 

Вспоминая пророка Исайю, Святитель называет императора  

Юлиана великим умом. Выражение это пророк употребил в словах о 

царе ассирийском, злоупотребившим той силой, которую дал ему Бог, о 

царе, который начал надмеваться силой и властью, узурпируя власть 

Бога (Ис. 10). По мысли св. Григория, государственная власть должна 

быть послушным орудием воли Божией: “Бог всегда входит в важней-

шие распоряжения правительств” (9). Поэтому если власть сознательно 
восстает против Бога, то она обречена на падение, даже если она и да-

ровала обществу некоторые социальные блага. Согласно же св. Григо-

рию,  
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религиозная политика Юлиана принесла социальную нестабильность, 
подорвала  даже семейные устои и внесла вражду в общество, посколь-

ку и в семьях, и в обществе в целом были люди с различными религиоз-

ными взглядами. “Покуситься на то, чтобы изменить и поколебать хри-

стианство, - говорит он, - значило то же, что потрясти Римскую держа-

ву, подвергнуть опасности целое государство” (10). Осуждая императо-

ра Юлиана, св. Григорий возвышает фигуру “боголюбезнейшего и хри-

столюбивейшего” императора Констанция: “Мышца Божия руково-

дствовала тебя во всяком  намерении действовании” (11). Констанции 

покровительствовал арианам, но св. Григорий слагает эту вину на вель-

мож, уловивших простую и не утвердившуюся в благочестии душу. Ка-

кие бы  недостатки не имел Констанций, для св. Григория он выше 
Юлиана уже потому,  что смог увидеть в христианстве его историче-

скую значимость и покориться Божественному промыслу, отдающему 

первенство христианству.  

Впрочем, реформы Юлиана свидетельствуют о его чуткости к по-

требностям времени, каковыми были единовластие, централизация и 

решение социальных проблем. Еще император Диоклетиан стремился к 

упрочению единой императорской власти и единой общеимперской ре-

лигии, что явилось причиной его гонения на христиан. Император Юли-

ан действовал в том же направлении, но вместо традиционного язычест-

ва он хотел разработать и утвердить религиозно-философскую систему 

неоплатонического характера, привнеся туда и христианские нравст-

венные требования. Но он не учел того, что утонченная философия дос-
тупна лишь узкому кругу интеллектуалов, а народу доступны только 

традиционные мифологические представления о богах. Кроме того, ас-

кетизм невыводим  напрямую из языческих мифов. На это слабое место 

и обращает свое внимание св. Григорий. 

Главным основанием нравственности св. Григорий считал учение о 

Боге. “Он рассматривал христианские догматы с этической точки зре-

ния, ставил в связь с христианской жизнью”, - отмечает П. Борисовский 

(12). Поэтому, говоря  о язычниках, Святитель вопрошал: “Кто убедит 

их быть кроткими и воздержными, когда у них боги - путеводители и 

покровители страстей?” (13). Юлиан аллегорически истолковывал мифы 

и стремился внедрить в общественную жизнь принципы, вошедшие в 
неё только благодаря христианству. Он устраивал странноприимные 

дома, помогал нуждающимся, требовал высокой нравственной жизни от 

жрецов и т. д. Но все это, вместе с личным аскетизмом Юлиана, св. Гри-

горий называет  
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обезьяньим подражанием (14). Для св. Григория все, стремившиеся к 

Богу и достигавшие совершенства до Христа, достигали его не без веры 

во Христа (15). Совершенство – это путь следования за Богом, за Хри-

стом. Поэтому аскетизм без Бога, без Христа не имеет никакого  смыс-

ла. 

Св. Григорий обвиняет императора Юлиана, не давая никакой воз-

можности для его оправдания, хотя найти такое оправдание не состав-

ляет труда. Отступничество Юлиана можно извинять жизненными об-

стоятельствами, влиянием язычников, тем, что христианским воспита-

нием его занимался известный своими интригами арианин Евсевий Ни-

комидийский. “В Констанции, христианском императоре, он видел 
убийцу своего отца, в обществе христиан, окружавших его, - одни ин-

триги, раздоры сект и их схватки”, - пишет исследователь (16). Но разве 

языческий мир был лишен всего этого? Юлиан так и остался в плену у 

своих детских обид и тех мнений, которые сформировали в нем его соб-

ственная ущемлённость и противоречия между жизнью и учением в 

среде окружавших его христиан. Эта его ограниченность, узость духов-

ного кругозора и отразилась в том портрете, который рисует св. Григо-

рий по своим афинским воспоминаниям (17). 

Итак, св. Григорий в обличении императора Юлиана стоит на бого-

словском основании. Он мыслит христианство религией универсальной 

и обвиняет Юлиана, кроме насилия над Церковью, в грабеже. Импера-

тор хотел похитить у христианства в пользу язычества то, чем язычест-
во не обладало и не могло обладать - жизнь, построенную на служении 

Богу, на идеалах добра, милосердия, справедливости. Св. Григорий кри-

тикует Юлиана именно как отступника от Христа. Если бы какой-

нибудь язычник, лояльно настроенный по отношению к христианству, 

имел бы хоть часть достоинств этого императора, то он мог бы заслу-

жить от св. Григория похвалу, но добродетельная жизнь отвергшегося 

от Христа теряет всякую ценность. 

Юлиан хотел создать языческую церковь по образцу Церкви хри-

стианской, но, по словам С.С.Аверинцева, “идейная и организационная 

структура язычества не подходила к функциям церковного вероиспове-

дания, и попытка Юлиана потерпела крушение” (18). Юлиан остался 
непонятым и осмеянным даже самими язычниками. История удивитель-

но точно закрепила за ним имя Отступника,  
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потому что он был скорее не язычником, а христианином, отрекшимся 

от Христа.  
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