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1. Обращение Константина Великого  
Обращение Константина поворотный момент в истории Церкви и Европы. Оно значило 

гораздо больше, чем просто завершение эпохи гонений. Император суверенный самодержец 
немедленно и неизбежно оказался вовлеченным в развитие Церкви, и, соответственно, Церковь 
оказалась все более и более втянутой в принятие важных политических решений. Радикальная 
трансформация, которой в IV в. подверглись отношения христианской Церкви и римского 
государства, всегда была предметом особого внимания ученых и исследователей, пытавшихся 
определить последствия ее для государства и Церкви. Когда государство прекратило преследовать 
христиан, изменилось ли оно фундаментально? Или на самом деле изменилась Церковь?  

Интересно, что в западной историографии отношение к обращению Константина было куда 
более двойственным, чем в восточной. Согласно старому еще со средних веков традиционному 
взгляду, императоры внезапно преобразились из гонителей в «равноапостольных», и все, что они 
делали с тех пор, было в соответствии с Евангелием. Однако западные либеральные теологи, в 
особенности протестантские историки XIX в., считали, что христианство было настолько 
порабощено государством и настолько отравлено проникновением в него в IV в. элементов 
язычества, что это равнялось измене евангельской Благой Вести. В конечном итоге, были ли 
последствия деятельности Константина на пользу Церкви или они изменили ее изнутри, направив 
ее по ложному пути? До сих пор остается открытым и вопрос о причинах обращения Константина. 
Почему Константин выбрал христианство? По политическим мотивам? Было ли это 
макиавеллианской хитростью или глубоким внутренним убеждением, вызванным Божественной 
благодатью?  

Немецкие историки Буркхарт и Гарнак считали, что все это был не более чем хитрый 
политический расчет гениального политика, стремящегося к власти любой ценой. Константин 
предвидел, что христианство становится ведущей силой на мировой арене, и решил его 
использовать. Однако, по самым благоприятным подсчетам, число христиан не превышало 10% 
населения империи. Следовательно, никакой великий политик не стал бы из соображений выгоды 
связывать свою судьбу и карьеру с 1/10 частью населения, не принимающей участия в политической 
жизни. Значит, обращение императора было вызвано его внутренним убеждением? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно рассмотреть раннюю биографию императора. Что мы знаем о нем?  

Гай Флавий Валерий Константин (274-337) родился в семье кесаря Констанция Хлора и его 
супруги Елены в Наиссе (Нише). Происхождение его было, скорее всего, иллирийское. Мать, по всей 
видимости, была христианкой. Однако сам Константин, как и его отец, исповедовал солнечный 
монотеизм культ Непобедимого Солнца. В 305 г. августы Диоклетиан и Максимиан ушли в отставку. 
На Востоке стал августом Галерий, на Западе Констанций. Кесарями были назначены два протеже 
Галерия Севир и Максимин Дайя. Через год Констанций умер в Британии, и солдаты провозгласили 
императором Константина. Константин вынудил Галерия признать его кесарем правителем Галлии, 
Испании и Британии. В это же время в Риме вспыхнул бунт. Сын Максимиана Максентий низверг 
Севира и провозгласил себя августом правителем Италии и Африки. Тем временем Галерий умер, 
его преемник Максимин Дайя заключил союз с Максентием, а Константин с претендентом на 
восточный престол Лицинием. В 312 г. Константин со сравнительно небольшой армией (что было 
весьма рискованно) быстрым броском перешел Альпы, вошел в Италию и атаковал Максентия в 
Риме. Константин весьма остро сознавал свою миссию. Сейчас должно было решиться все. Он 
дерзал идти против Вечного Города: не защищали ли его вместе с Максентием все древние силы 
прошлого? Все боги? И тут, вместо того чтобы оставаться под защитой Аурелианских городских 
стен, Максентий вышел из города и устремился в бой на противника, находившегося по другую 
сторону Тибра. Это была такая необъяснимая глупость с военной точки зрения, что Константин 
принял свою победу в битве у Мильвийского моста в 312 г. как очевидный знак благорасположения 
Божества. В результате всех этих событий Константин вошел в Рим в подавляющем большинстве 
языческий город, во главе в основном языческой армии и был провозглашен императором империи, 
где христиане составляли лишь незначительное меньшинство. На его монетах попрежнему 
изображалось «Непобедимое Солнце», и он остался верховным жрецом «pontifex maximus» 
римского языческого культа. Римский сенат воздвиг арку в честь его победы (она и сегодня стоит 
близ Колизея), где изображены войска Максентия, тонущие в реке, и написано, что Константин 
победил с помощью божества. Имеется в виду Непобедимое Солнце. Но христиане верили, что 



победа была дарована Константину их Богом. Церковный историк Лактанций рассказывает, что во 
сне накануне сражения Константину было дано повеление изобразить на щитах монограмму 
(соединенные «Х» и «Р»). Писатели конца IV в. называют эту монограмму «лабарум». С 315 г. 
лабарум начинает появляться на монетах Константина. Возможно, название и форма этого знака 
связаны с двойной секирой «labrys» Зевса. Но в IV в. он повсеместно воспринимался как 
христианский знак, (две начальные буквы слова Христос), что доказывается хотя бы таким фактом: 
Юлиан Отступник, придя к власти, запретил использование его в государственной символике. 
Возможно, христианская монограмма появилась на щитах Константиновых солдат еще до 312 г. 
Много лет спустя император сказал Евсевию Кесарийскому, что видел крест, перекрывающий 
полуденное солнце, на котором были написаны слова «Hoc vince» «Сим победиши».  

Поначалу, Константин не отдавал себе отчета в несовместимости его собственной веры и 
христианства. Большую часть своего царствования он оставался верным унаследованным от своего 
отца синкретистским принципам, в то же самое время заявляя о своей приверженности 
христианству. Константин почти ничего не изменил в традиционном поведении и методах римских 
императоров. Например, он приказал казнить своего бывшего коллегу Лициния (соавтора 
Миланского эдикта), которого он победил в гражданской войне (324 г.), а позже собственного сына 
Криспа и жену Фаусту (326 г.), возглавивших заговор против него. Эти казни прошли почти в то же 
самое время, когда Константин председательствовал на Никейском Соборе (325 г.). 

Константин остро осознавал несовместимость императорской должности с христианской 
жизнью и не крестился до своих последних дней. Нужно сказать, что приблизительно до 400 г. эта 
практика была весьма распространена среди лиц, занимавших официальные должности, хотя бы 
потому, что в их обязанности входило применение пыток и казни к преступникам. Константин был 
крещен на смертном одре арианином-епископом Евсевием Никомидийским. Возможно, не стоит 
называть Константина первым христианским императором, т.к. он до последних моментов не 
разделял сакраментальной жизни Церкви. Однако, несмотря на его арианское Крещение, Церковь 
признает его святым «равноапостольным». Воистину, ни один другой человек в истории не 
способствовал, прямо или косвенно, обращению стольких людей в христианство. 

 
2. Миланский эдикт и изменение церковно-государственных отношений 
После победы над Максентием император Константин вместе с зятем своим Ликинием издал 

в Милане первый манифест, дозволявший всем без стеснения принимать христианство. Вторым 
манифестом, подписанным им же в 313 году, предписывалось возвратить христианам места 
богослужебных собраний и все недвижимые имущества, отнятые во время гонений. Между тем 
дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу расстраивались и перешли 
в открытую борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу христианства в римской империи, 
потому что Ликиний, подозревая восточных христиан в большей привязанности к Константину, чем 
к нему, стал сначала стеснять их, а потом перешел и к открытому на них гонению, а Константин явно 
покровительствовал христианам. Оба императора готовились к решительной борьбе, каждый 
сообразно с своею верою. Оракулы предвещали победу Ликинию; христиане молились за 
Константина. Бог даровал победу Константину (в битве при Адрианополе в 323 г.) Ликиний лишился 
престола и жизни. Константин сделался единодержавным, и христианство восторжествовало. 

Эпохальным решением Константина было основание новой столицы Константинополя на 
месте древней мегарской колонии Византия (Византиума). В первой половине VII в. до Р.X. мегарцы 
основали небольшой город на азиатском берегу Босфора, который получил название Халкидон. 
Через несколько лет после этого другая экспедиция мегарцев во главе с неким Бизасом (Визасом) 
основала город Византий. Страбон и Тацит рассказывают историю о том, как перед началом 
экспедиции Бизас отправился за советом в Дельфы к Пифийскому Аполлону. Там жрецы 
посоветовали ему основать город напротив слепцов. Когда экспедиция мегарцев наткнулась на 
небольшой треугольный полуостров на европейском берегу Босфора т.е. ровно напротив 
Халкидона, они поняли, что пророчество было именно об этом месте. Действительно, проглядеть 
такое гениальное со стратегической точки зрения расположение могли только слепцы. Константин 
вначале думал основать столицу в Никомидии, Сардике (София) или в Фессалониках. Потом он 
решил строить новый город на месте Трои, откуда вышел Эней, ставший родоначальником римлян. 
Император даже начал строить стены на месте древней Троады. Однако вскоре строительство было 
прервано: Созомен, историк V в., сообщает, что Константину было откровение во сне искать другое 
место. В 324 г. император решил, что это будет Византий. В 325 г. начались работы. Согласно 
легенде, император с копьем в руке шел впереди землемеров, определявших границу города. «Как 
долго ты будешь идти, господин?», – спросили у него царедворцы. «Пока не остановится Идущий 
впереди меня», – ответил император. Он явно осознавал Божественную волю в основании нового 
города. Рабочие и материалы для строительства были собраны со всех концов мира. Памятники 
искусства из Рима, Афин, Александрии, Эфеса и Антиохии были свезены для украшения новой 
столицы. В строительстве участвовали 40 тыс. готских солдат. Для поощрения переселения в новую 
столицу ее жителям сразу же были предоставлены многие коммерческие и финансовые привилегии. 



Константин назвал город Новым Римом. Он планировал строительство столицы сразу как 
христианского города, не испорченного языческим прошлым. Первым делом он заложил две 
роскошные базилики: св. Апостолов и Агия Ирини, посвященную Христу миру Божию. Однако до 
конца последовательным Константин все же не был: на Форуме была поставлена статуя бога солнца 
в виде Аполлона с чертами самого Константина. Поначалу там стояла даже статуя матери-богини 
Кибелы. 11 мая 330 г. город был торжественно освящен. Празднества длились 40 дней.  

Темпы роста и развития новой столицы впечатляют. К середине IV в. (т.е. через 25 лет после 
основания) население Константинополя превысило 200 тыс. чел. Город принял римскую 
муниципальную систему и был разделен на 14 районов, два из которых лежали за стенами города. 
Его положение между двумя частями света было ключевым для торговли и для обороны. 
Практически вся торговля между Европой и Азией (пролив Дарданеллы был весьма неудобен для 
переправы) и вся торговля с севером, идущая через Черное море, естественным образом шла через 
Константинополь. Столица была окружена с трех сторон водой, что было чрезвычайно выгодно для 
обороны. С другой стороны, залив Золотой Рог был идеальной вместительной и безопасной для 
любой погоды гаванью для судов. Стены Константинополя останутся неприступными в течение 
долгих веков. Город, основанный Константином, более чем на тысячелетие станет столицей 
Империи и всего христианского мира. 

Со времени Константина Иерусалим опять стал называться этим именем, вместо названия 
Элия Капитолина, данного ему при Адриане.  

Мать Константина, святая царица Елена, по его поручению отправилась в Палестину. Здесь 
она обрела Крест Господень, устроила храмы на Голгофе, на Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Хевроне у дуба Мамврийского. Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, 
какие возбуждали в Церкви раскол донатистов и особенно ересь Ария, и всячески старался о 
примирении разделенных. Одна из великих заслуг Константина – созыв первого Вселенского 
собора. 

Благодеяния, оказываемые Константином Церкви, были громадными. Он финансировал 
строительство новых церквей и производство Библий и богослужебных книг. В Риме были 
построены базилики Петра и Павла, в Палестине церкви в Вифлееме и у Гроба Господня. Дворец 
своей второй жены Фаусты (Латеранский дворец) император отдал римским епископам. 
Построенная там базилика св. Иоанна в Латеране (San Giovanni in Laterano) стала собором Рима, а 
дворец оставался резиденцией пап до 1308 г., когда они переехали в Ватикан. Константин 
определил такую большую часть бюджета на церковную благотворительность, что когда, после 
отмены ее Юлианом, его преемники вернули Церкви треть ее, это было сочтено чрезвычайно 
щедрым даром. 

Многие христианские идеи нашли отражение в новом законодательстве. Например, 
император запретил ставить клейма на лица преступников, т.к. лицо отражает образ Божий. Он 
прекратил языческие игры (314 г.), освободил духовенство от гражданских должностей и церковные 
земли от общих повинностей (313-315 гг.), отменил казнь чрез распятие и издал строгий закон 
против иудеев, восставших на Церковь (315 г.), дозволил совершать освобождение рабов при 
церквах без особых формальностей, которые были очень затруднительны при совершении этого 
дела в гражданских судах (316 г.), запретил частным лицам приносить жертвы идолам и обращаться 
к гаданиям у себя на дому, оставив это право только обществам (319 г.), повелел по всей империи 
праздновать воскресный день (321 г.), отменил законы, бывшие у римлян, против безбрачия (в 
ограждение христианских девственников и девственниц) и предоставил Церкви право получать 
имущества по завещаниям; допустил христиан к занятию высших государственных должностей; 
приказал строить христианские храмы и запретил вносить в них, по обычаю, существовавшему в 
языческих капищах, императорские статуи и изображения (325 г.).  

 
3. Попытка возрождения христианства при императоре Юлиане Отступнике 
Несмотря на все значительные победы христианства, необходимо помнить, что язычество 

было еще вполне живо в Империи. К середине IV в. язычники составляли около половины всего 
населения. Но главным феноменом было двоеверие, когда многие, формально приняв 
христианство, на бытовом уровне сохраняли языческие обычаи и верования. Сам Константин до 
смерти оставался pontifex maximus. Лишь его сыновья отказались от этого титула. Они запретили 
публичные жертвоприношения, ряд языческих храмов был уничтожен. В 357 г. Констанций 
распорядился убрать из римского Сената Алтарь Победы, что, правда, вызвало протесты части 
сенаторов. Однако общим движением была эволюция от язычества к христианству. Этот процесс 
был прерван императором Юлианом, прозванным Отступником.  

Юлиан – сын Юлия Константа, брата Константина Великого. Боковые линии царского рода 
не пользовались расположением войска, которое после смерти Константина объявило, что 
империей должны управлять только его прямые наследники. Впоследствии отец и некоторые 
родственники Юлиана были умерщвлены если не с согласия, то и не без ведома императора 



Констанция. Юлиан же с братом Галлом был удален в уединенное поместье близ Кесарии 
Каппадокийской. 

Наверное, детская травма, нанесенная убийцами отца, дядей и братьев, навсегда осталась 
в душе Юлиана. К тому же все детство свое он жил под страхом смерти. Тем не менее Юлиан 
получил отличное образование, как христианское, так и классическое. Он великолепно знал Гомера 
и других греческих классиков. В отрочестве, живя в Каппадокии, он увлекся богословием, был 
крещен и поставлен чтецом в Церкви. Это показывает, что его не готовили к государственным 
должностям, да и он сам не стремился к ним. Его главным ментором был Евсевий Никомидийский, 
богословию и философии его учил арианин Аэтий.  

Лет в 18 Юлиан пожелал побольше узнать о язычестве, и не только из книг, но и из живого 
опыта общения. В результате ряда новых встреч и открытий он начал увлекаться мистическими 
культами. В 350-351 гг. в Эфесе местный неоплатоник-шарлатан Максим водил его по языческим 
храмам и соблазнял чудесами: он произносил нужное заклинание и статуя Гекаты в храме начинала 
улыбаться, факелы в ее руке внезапно вспыхивали и т.п.  

Затем Юлиан отправился учиться в знаменитый Афинский университет, где тогда проходили 
курс обучения будущие свв. Василий Великий и Григорий Богослов. Позже они вспоминали Юлиана 
как замкнутого и нелюдимого юношу.  

Еще в 351 г. Юлиан тайно оставил христианство и принял посвящение в элевсинские 
мистерии. В том же году его брат Галл был назначен кесарем в Антиохии, но его правление было 
настолько кровавым, что в 354 г. Констанций отозвал его и казнил. Естественно, у Юлиана были 
поводы опасаться за свою жизнь. Однако в 355 г. Констанций вызвал Юлиана из Афин в Италию, 
женил его на своей сестре и назначил кесарем Галлии и Британии. Юлиан сделал своей 
резиденцией Лютецию (Париж), откуда он удачно отражал атаки германцев из зарейнских земель и 
снискал любовь армии и населения воинской храбростью и мудростью правления. В 360 г. 
Констанций, почувствовав усиление влияния Юлиана, вызвал его к себе. Тот, зная судьбу брата, 
колебался. Солдаты, горячо любившие своего кесаря, провозгласили его августом. Констанций, 
естественно, этого не признал. Началась подготовка к гражданской войне, но в 361 г. Констанций 
неожиданно умер от горячки, приняв на смертном одре Крещение, и Юлиан в одночасье стал 
единодержавным правителем.  

Восшествие Юлиана на престол имело немедленные последствия для Церкви. Еще на 
Богоявление 360 г. он принимал участие в богослужениях в галльских церквах. Возможно, он не 
хотел ссориться с христианами ввиду предстоящей войны с Констанцием, а может быть, это было 
знаком вежливости для его жены-христианки Елены, которая умерла бездетной в том же году. В 361 
г. Юлиан открыто провозгласил себя язычником и противником христианства. Он знал христианство 
изнутри и поэтому был убежден, что худшим оружием против него было бы гонение, сделавшее из 
«галилеян» мучеников. Гораздо эффективней высмеивать их и предоставить самим себе, чтобы они 
передрались между собой. С большим удовлетворением он узнал, что как только до Александрии 
дошли вести о смерти Констанция, толпа язычников буквально разорвала на части арианского 
епископа Георгия, оскорбившего храм гения города. Юлиан мягко пожурил александрийцев за 
самосуд, но проявил гораздо больший интерес к приобретению редких книг из библиотеки Георгия. 
Итак, Юлиан начал новую политику: провозгласив всеобщую терпимость, он поставил цель 
восстановить и открыть все языческие храмы.  

Конечно же, многие христиане отнеслись с воинственным неприятием к возрождению 
язычества и восстановлению храмов, и в результате, когда из-за небрежности молящихся сгорел 
храм Дафны в Антиохии, Юлиан обвинил в этом христиан и приказал в качестве ответной меры 
закрыть городской собор. Столкновения между Юлианом и восточными христианами пополнили 
церковный календарь новыми мучениками.  

В 363 г. Юлиан, планируя кампанию против персов, по примеру Александра Македонского, 
чья душа, как он считал, переселилась в его тело, решил заручиться поддержкой иудеев, т.к. в 
местностях, через которые проходил маршрут его похода, еврейское население жило довольно 
густо. Юлиан предложил организовать еврейское самоуправление в Палестине во главе с 
патриархом и восстановить храм в Иерусалиме. Вообще-то Юлиан терпеть не мог евреев, но 
христиан еще больше, и он знал, что восстановление Храма будет весьма болезненным ударом для 
христиан. Проекты строительства храма были остановлены землетрясением, а потом уже ни у кого 
до этого руки не дошли. Однако готовность евреев к сотрудничеству с Отступником имела самые 
неприятные последствия для них. Это запомнилось, наложилось на память о ранних гонениях и, 
вкупе с несколькими другими событиями, послужило одним из факторов, сформировавших 
средневековый антисемитизм.  

Для поощрения язычества Юлиан запретил принимать христиан на высокие гражданские и 
военные посты. Зато он дал указание всячески поощрять отпавших от Церкви, и многие 
номинальные христиане тут же воспользовались этим шансом, чтобы получить повышение по 
службе. Юлиан запретил христианам преподавать греческую литературу (т.е. вообще быть 
учителями), чем свел к минимуму возможность светского христианского образования. Юлиан 



мотивировал этот запрет тем, что христианам неэтично преподавать произведения язычников, если 
они не верят мифам о богах. Даже многие язычники сочли, что это уже чересчур.  

Юлиан тем временем ездил по городам эллинистического Востока (где христиан было 
большинство) и проповедовал просвещенное язычество, устраивал гигантские жертвоприношения, 
на которых сам закалывал животных. Он делал это с неподобающим его сану жаром и увлечением. 
В результате он все более становился всеобщим посмешищем. Он жаловался, что провинция 
Каппадокия стала настолько христианизированной, что та небольшая группка язычников, которая 
там еще оставалась, даже не знала, как правильно принести жертву. В одном месопотамском 
городке, куда он заехал, языческая курия настолько стремилась показать ему свое усердие в вере, 
что буквально задушила весь город облаками жертвенного дыма. Юлиан горько заметил, что и их 
ритуал был организован непрофессионально и чудовищно безвкусно.  

Юлиан был интеллигентом-идеалистом. Покончив с дневными государственными делами, 
он романтически погружался в вечерние или даже ночные занятия с классическими писателями, вел 
беседы с профессорами философии, участвовал в мистериях. Юлиан очень серьезно относился к 
своему титулу pontifex maximus. Но для борьбы с христианством за образец он мог взять лишь его 
же.  

Греко-римская религия, как правило (за редкими исключениями), не знала настоящего 
профессионального жречества и уж тем более настоящей организованной и централизованной 
иерархии. Жрецы являлись выборными должностными лицами, которые не имели специального 
образования и нужной подготовки. В созданной им религии Юлиан попытался создать языческую 
иерархию по образцу христианской. Во главе культа он поставил епископа-отступника Пигасия. Еще 
один его друг, Саллюстий, составил краткий катехизис догматов язычества. Первосвященники, 
назначенные Юлианом, должны были играть роль христианских митрополитов. Они имели право 
наблюдать за жрецами и могли отрешать от должности негодных членов иерархии. Жрецов должно 
было избирать не из богатых и знатных граждан, а из среды стойких борцов за язычество, 
преимущественно философов. Жрецы должны были отвечать высоким нравственным требованиям, 
заниматься благотворительностью и даже регулярно проповедовать. Юлиан часто обращался к ним 
с посланиями о нравственности. Например, он писал: «Вы никогда не увидите еврея, просящего 
подаяния, а нечестивые галилеяне поддерживают не только своих бедных, но также и наших». По 
его мнению, служители языческого культа должны были сравняться по щедрости с евреями и 
христианами. Как и христианским священникам, жрецам было запрещено посещать неприличные 
зрелища, театры, таверны, работать на сомнительных работах и читать легкомысленные книги. 
Внутри храмов жрецы должны были обладать полной властью. Подобно христианскому обычаю, 
жрецы должны были запрещать высоким должностным лицам входить в храмы в сопровождении 
своей стражи и напоминать им, что внутри святыни они не более, чем частные граждане. Вводились 
общие уставы языческих богослужений. Сам Юлиан приносил жертвы ежедневно. Перед каждым 
важным решением он консультировался с авгурами1 и жрецами, весьма значительное число 
которых сопровождало его повсюду; впрочем, и сам он стал весьма отменно разбираться в кишках 
и внутренностях животных. Количество его жертв было так велико, что цены на мясо в некоторых 
областях значительно понизились.  

Однако сами язычники весьма прохладно относились к пылу Юлиана и посмеивались над 
его верой во всё. Для интеллектуалов он был слишком суеверен и слишком религиозен, а для 
простого народа вся его система казалась заумной интеллигентской выдумкой. Привыкшим к 
вольной жизни жрецам не нравились те обязательства, которые он наложил на них. Юлиан 
чувствовал это и все более и более приходил в отчаяние. Он не понимал причин такого отвержения 
своих высоких идей и приписывал его «разлагающему всё изнутри безумию назарян». Именно тогда 
начались первые признаки гонения на христиан. Юлиан решил доказать всем силу старых богов 
своей персидской кампанией, которую он проводил по указаниям авгуров и жрецов и пренебрегая 
военным здравым смыслом. В стычке 26 июня 363 г. Юлиан получил три ранения: в руку, грудь и 
печень. Последняя рана была смертельной. Около 450 г. блж. Феодорит Киррский записал, что 
перед смертью Юлиан воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!». Преемники Юлиана уже согласно 
заботились об утверждении христианства во всей империи.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Авгу́р (лат. augures) — член почётной римской жреческой коллегии, выполнявший официальные 
государственные гадания (главным образом ауспиции) для предсказания исхода тех или иных мероприятий 
по ряду природных признаков и поведению животных. 


