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Творения свт. Афанасия Александрийского как источник по церковной 

политике Констанция II (337-361). 

 

Эпоха правления императора Констанция II (337-361) до сих пор остается плохо 

исследованной, хотя вполне заслуживает изучения. Большинство научных работ, рассматривающих 

IV век, подробнейшим образом исследуют эпоху Константина Великого, затем прямо переходят к 

языческой реакции Юлиана Отступника, уделяя совсем немного внимания «переходному» периоду. 

Это свидетельствует о распространенном заблуждении, что период между Константином и Юлианом 

лишен собственного уникального характера и значения
1
. Исследователь, имеющий целью изучение 

церковной политики Констанция II, необходимо будет иметь дело с историко-полемическими 

сочинениями свт. Афанасия. Проблема состоит в том, что свт. Афанасий являлся не просто 

свидетелем, но и ключевой фигурой в церковной истории того времени, а следовательно – 

заинтересованным лицом, поэтому, следует относиться с большой долей внимательности к 

сведениям, а в особенности – к оценочным высказываниям о личности императора, которые 

сообщает свт. Афанасий. Эти суждения могут оказаться полезными, если их поставить в зависимость 

от обстоятельств, в которых они были высказаны, а также, если возможно, выделить в них те 

реальные факты и черты характера Констанция, на которых они могут основываться. Творения свт. 

Афанасия не могут быть основным источником по заявленной теме, так как сообщаемые им 

сведения касаются в первую очередь его собственных отношений с императором, а также 

преследований православных арианами. Этим, конечно, не ограничивается политика императора, 

которого В. В. Болотов назвал «богословом на престоле»
2
. 

Как известно, в IV веке складывались основы будущей византийской политической системы, 

поэтому в высшей степени интересно отметить эти церковнополитические начала, которые 

современниками могли восприниматься даже как нарушения церковной свободы, а в последствии 

стали вполне закономерными и были закреплены на каноническом уровне. На протяжении всей 

истории Византии императоры стремились к контролю над церковными делами, эта черта отмечена 

свт. Афанасием и у Констанция. Из «Апологии перед царем Констанцием» узнаем, что для того, 

чтобы совершить освящение «великой церкви» в Александрии необходим был царский указ
3
. По 

тому, как усиленно свт. Афанасий оправдывается в том, что он совершил пасхальное богослужение 

прежде такого указа, можно сделать вывод о том, что это могло существенно затронуть интересы 

императора. Кроме того, Констанций активно использовал меры административного давления: среди 

таких мер в «Истории ариан» упоминаются конфискация имущества и запрет судьям участвовать в 

православных богослужениях
4
. Фраза, которую свт. Афанасий влагает в уста императора: «Я хочу 

этого правила, — исполняйте; так сказано мною и епископам сирийским, и они согласны. Поэтому и 

вы, или повинуйтесь, или будете в заточении»
5
, произнесенная им в ответ на возмущение епископов 
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неканоничностью его действий, весьма характерна для будущей системы церковно-государственных 

отношений в Византии, именно поэтому, на наш взгляд, она вполне могла быть произнесена 

императором. Эпоха Констанция была полна церковными соборами, и в этой области император 

пытался контролировать епископов. Интересно замечание свт. Афанасия, подчеркивающее новые 

черты соборной практики, которым суждено было стать нормой: «Ибо когда от века было слышано 

подобное? Когда церковное суждение получало законную силу (τὸ κῦρος) от царя, или вообще 

признавалось это определение (ἢ ὅλως ἐγνώσθη τοῦτο τὸ κρῖμα)? Много было Соборов прежде сего, 

много составлялось церковных определений; но ни отцы никогда не искали согласия царя с этими 

определениями, ни царь не занимался церковными делами сверх необходимости (περιειργάσατο)»
6
. 

Еще одна черта, характеризующая поведение Констанция на соборах: когда не хватало аргументов и 

обвинителей, он брал роль обвинителя на себя
7
.

В творениях святителя существует немалое количество прямых указаний на мотивы, которыми 

мог руководствоваться император Констанций в своей церковной политике, все они могут быть 

разделены на две категории: император имеет благие намерения, справедлив, а все преследования 

православных объясняются клеветой ариан
8
; или все действия Констанция объясняются тем, что он 

связался с еретиками
9
. Эти суждения могут представлять интерес для исследования о взглядах 

самого свт. Афанасия на имперскую политику в отношении Церкви, но они не имеют ценности для 

восстановления церковнополитической концепции императора Констанция, так как зачастую не 

подкреплены ничем и являются вполне закономерной реакцией на преследования. Поэтому, важнее, 

проанализировав факты, сообщаемые святителем, обнаружить в них возможные причины тех или 

иных действий Констанция в отношении Церкви. В этом отношении труды свт. Афанасия, как 

очевидца и участника этих событий, могут быть весьма полезны. В «Апологии перед царем 

Констанцием» сосредоточены обвинения против святителя политического характера, что может 

свидетельствовать о том, что для Констанция при решении церковных вопросов решающую роль 

могли играть государственные нужды. В подтверждении такого понимания мотивов Констанция 

можно также привести тот факт, что в Апологии мы не найдем ни ссылок на обвинения Афанасия в 

ереси, ни богословских аргументов, которыми было бы логично убеждать человека, осознанно 

исповедующего ересь. Напротив, сами обвинения, в которых активно оправдывается свт. Афанасий: 

тайные сношения с императором Константом, узурпатором Магнецием, неповиновение царским 
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7
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степени, стать рядом с ними, чтобы и понести за все это общее осуждение» (Historia arianorum ad monachos, 

35). 
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указам, и его доводы о том, что против него составился заговор
10

, а также тот факт, что ариане 

обвиняются не в ереси, а в лжесвидетельстве свидетельствуют в пользу того, что императора 

заботила в первую очередь политическая благонадежность епископата. Очевидно, зная об этом 

обстоятельстве, автор Апологии намеренно обходит молчанием третьего сына Константина 

Великого – Константина, который был убит в 340 г. 

В связи с вышесказанным находится еще одна характерная черта и возможный мотив политики 

Констанция – его несамостоятельность. Свт. Афанасий неоднократно указывает на то, что император 

становится жертвой ложных доносов и пагубного влияния ариан, и выражает уверенность, что если 

бы он владел правдивой информацией, то непременно бы восстановил справедливость
11

. В одном 

месте «Истории ариан» он пишет, что при царском дворе громадным влиянием обладали евнухи, 

которых было множество
12

. О несамостоятельности Констанция свидетельствует и крупнейший 

гражданский историк IV века Аммиан Марцеллин
13

. К сожалению, этой черте характера Констанция 

зачастую придается слишком большое значение и по этой причине ему отказывают в какой бы то ни 

было инициативе. Такая крайность, конечно, не допустима, несмотря на то, что известная доля 

несамостоятельности присутствует в характере Констанция. Еще одна характеристика, которая 

отмечена и у Аммиана
14

, это подозрительность. Как было отмечено выше, Констанций подозревал 

Афанасия и его приверженцев в политическом заговоре и сношениях с его противниками. Наличие 

такой черты характера не допускает абсолютной несамостоятельности, но у свт. Афанасия можно 

найти и указания, которые могут говорить о том, что Констанций был доверчив: «Апология против 

ариан», «Послание к епископам Египта и Ливии» и «Апология перед царем Констанцием» рисуют 

его человеколюбивым и вследствие этого подпавшим под дурное влияние. 

Во второй части «Апологии перед царем Констанцием», относимой к 357 г., когда свт. 

Афанасий изменил свое отношение к императору
15

, и «Истории ариан» описаны попытки удаления 

свт. Афанасия с александрийской кафедры
16

. Это хороший источник для восстановления событийной 

канвы, но об истинных причинах, заставивших Констанция желать удаления свт. Афанасия мы не 

узнаем. Дело в том, что, как уже было сказано выше, александрийского епископа император 

подозревал в связях с узурпатором Магнецием и, несмотря на то, что святитель отрицал наличие 

таких связей, основания для подозрений действительно были
17

. В «Истории ариан» Магнеций и 

Ветраний даже названы царями
18

, что свидетельствует о том, что свт. Афанасий действительно 

связывал некие надежды с их восстанием. Далее в Апологии описаны ссылка свт. Афанасия и 

                                                           
10

 «о составившемся против меня заговоре твоему благочестию достаточно свидетельствует написанное 

столькими епископами» (Apologia ad Constantium imperatorem, 1). 
11

 «доставленное письмо было писано не по собственному изволению твоей снисходительности» (Ibid, 21); 

«Царь Констанций человеколюбив, а они против воли его разглашают, что хотят» (Epistula ad episcopos 

Aegypti et Libyae, 5). 
12

 «ибо многие, а лучше сказать, все, кто при Констанции - евнухи, и во всем имеют у него силу, и без них 

ничто не может там быть сделано» (Historia arinorum ad monachos, 37). 
13

 Res gestae, 5.1. 
14

 Ibid, 5.1. 
15

 См. выше: прим. 7. 
16

 Apologia ad Const. imperat., 19 – 22. 
17

 Свт. Афанасий принимал делегацию от Магнеция, в которую входили два галльских епископа (The 

Cambridge Ancient History, ed. Cameron A., Garnsey P., Vol. XIII, p. 23). 
18

 Historia arianorum ad monachos, 74. 
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поставление на его место Георгия
19

 и, наконец, приказ Констанция о его аресте. В связи с этим стоит 

обвинение императора во вмешательстве в поставление епископов. Таких обвинений можно найти 

множество в «Истории ариан»
20

: описывается случай незаконного рукоположения некоего Феликса в 

епископы Рима вместо сосланного папы Либерия: его посвящение состоялось в палате царского 

дворца тремя евнухами
21

. Кого свт. Афанасий называет евнухами непонятно, однако очевидны 

причины его возмущения: Феликс действительно был ставленником Констанция, его рукоположение 

было волевым актом подчинения церкви государству и попыткой контроля над высшей церковной 

властью
22

. Что касается других эпизодов влияния Констанция на назначение епископов, то можно 

упомянуть его указ о посылке епископа Авксумского Фрументия в Египет к Георгию, который свт. 

Афанасий цитирует в конце «Апологии перед царем Констанцием»
23

. Епископ Фрументий был 

миссионером в Персии, и в этом императорском послании мы имеем прекрасное свидетельство о его 

взгляде на то, как следует организовывать проповедь христианства
24

. Из этого послания можно 

заключить, что Констанций был заинтересован в проповеди неникейского христианства
25

, но, 

очевидно, не по собственному убеждению в правоте ариан, а из опасений возникновения 

политической нестабильности: если Фрументий будет проповедовать никейскую веру, то «окажется 

лукавым как этот (Афанасий – Д.Д.)»
26

. Сам свт. Афанасий никак не комментирует содержание этого 

послания, равно как ничего не сообщает о епископе Фрументии. Достаточно подробно святитель 

повествует о епископе Константинополя Павле
27

. В отношении этого архиерея Констанций 

продолжил политику отца, ибо Константин первым отправил его в ссылку. Вообще, что касается 

отношения Констанция к отцу, то свт. Афанасий подчеркивает отличия их политики: интерпретируя 

одни и те же действия отца и сына, он приписывает им противоположные мотивы и дает различную 

оценку. Упоминая о своей ссылке в Галлию после Тирского собора (335 г.), свт. Афанасий видит в 

этом поступке Константина Великого намерение избавить его козней клеветников
28

, в то время, как 

действия Констанция никогда не толкуются в оправдательном смысле, про него святитель пишет, 

что он не соблюдал волю отца
29

. В тех творениях, которые содержат в себе положительное 

представление о Констанции, его действия или не оцениваются, или, если они явно с точки зрения 

                                                           
19

 Apologia ad Const. imperat.,24 – 28. 
20

 «Ибо где правило — посылать епископа от двора?» (Historia arinorum ad monachos, 51). 
21

 «Пользуясь этим служителем, и в Риме он совершил невероятное и воистину подобие антихристова 

злоумия. Ибо, вместо церкви приготовив дворец, и вместо народа вызвал неких троих своих евнухов, и, 

наконец, заставил троих злонравных соглядатаев (ибо никто не назовет их епископами) прямо во дворце 

поставить в епископы какого-то достойного их Феликса» (Historia arinorum ad monachos, 75). 
22

 The Cambridge Ancient History, p. 31. 
23

 «вот дошел до меня еще и третий слух, что властвующим в Авксуме предписано: Авксумского Епископа 

Фрументия удалить оттуда…» (Apologia ad Constantium imperatorem, 29). 
24

 Подробнее о Фрументии и истории миссии при Констанции см.: Frend, W.H.C., The Church in the reign of 

Constantius II (337-361). Mission, monasticism, worship // L'Église et l'empire au iv siècle. Sept exposés suivis de 

discussions / ed. Albrecht Dihle (1989) p. 73-112. 
25

 «Итак, если Фрументий охотно послушается, дав отчет о всем предприятии, то всем будет ясно, что он ни в 

чем не противоречит ни церковному закону, ни господствующей вере… как бы он, придя в Авксум, не 

развратил тех, кто с вами, выставляя беззаконное и нечестивое учение» (Ad Constantium imperatorem, 31). 
26

 Ibid, 31. 
27

 Historia arianorum, 7. 
28

 «Вот причина, по которой сослан я был в Галлию. Кто же не усмотрит в этом и намерение Царя, и убийств 

жаждущую душу в Евсевиевых приверженцах? — Царь для того сделал это, чтобы они не замыслили еще 

большаго; потому что просто выслушал дело» (Contra arianos, 88). 
29

 Historia arianorum, 51. 
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автора преступны, приписываются императорскому окружению и влиянию еретиков при дворе. Эта 

характерная черта, т.е. намеренное отсутствие за редкими исключениями положительных оценок 

Констанция, свидетельтвует о том, что свт. Афанасий, скорее всего, никогда не был положительного 

мнения об императоре, но искусно избегал прямого изложения своей позиции там, где это было 

неуместно. В «Истории ариан» рассказывается о попытках императора убедить папу Либерия 

санкционировать своей подписью гонения на свт. Афанасия
30

. Следует обратить внимание на то, что 

Констанций не требует от папы принятия арианского учения, но требует одобрения собственной 

политики, то есть лояльности по отношению к себе. Не менее важно было Констанцию, который, по 

всей видимости, имел четкое представление о расстановке сил в Церкви, убедить поддержать его 

политику престарелого Осия, епископа Кордовы. В «Истории ариан» имеется послание Осия к царю 

Констанцию
31

, где свт. Афанасием сохранено для нас свидетельство того, как понималось грядущее 

изменение отношений императора и Церкви и роль монарха в церковном управлении епископами, 

имевшими еще в памяти старую, римскую модель: «Посему, как нам (епископам – Д.Д.) не позволено 

властвовать на земле, так и ты, Царь, не имеешь власти приносить кадило»
32

. Кроме того, свт. 

Афанасий упоминает о «новом изобретении» Констанция: он ссылал епископов в различные, 

отдаленные друг от друга места
33

, чтобы застраховать себя от объединений противников. Тема 

отношения императора и епископов весьма широко затронута в творениях свт. Афанасия: с большой 

тщательностью он перечисляет имена епископов, претерпевших преследования. Однако на 

основании сообщаемых святителем данных не представляется возможным реконструировать 

позицию Констанция, вернее те цели, которые он пытался таким образом достичь. 

Разумеется, наилучшее освещение получают александрийские дела, в этом вопросе авторитет 

свидетельств свт. Афанасия стоит на первом месте. Среди событий в митрополии свт. Афанасия 

следует отметить несколько моментов, важных для характеристики церковной политики Констанция. 

Во-первых, он подстрекал молодежь в Александрии устраивать бунты против православных, «иначе 

они не друзья царю»
34

. Подтвердить или опровергнуть правдивость этого заявления невозможно, так 

как свт. Афанасий не делает никаких ссылок. Император в течение 350-х годов не раз предпринимал 

попытки избавиться от Афанасия административными способами, но, как известно, Египет – не 

спокойный регион, и не всегда возможно было добиться каких-либо целей демонстрациями военной 

силы. В этой связи вполне вероятной представляется попытка Констанция восстановить контроль 

над «мятежной» православной партией при помощи бунтов внутри населения. Во-вторых, свт. 

Афанасий описывает случай с епископом Евфратом, заставивший Констанция опомниться и просить 

Афанасия вернуться на кафедру
35

. Императора впечатлил заговор с целью оклеветания престарелого 

епископа, красочно описанный свт. Афанасием. Из этого случая царь заключил, что «и против 

других бывают подобные замыслы», то есть ариане, очевидно, делали все это не с его ведома. Здесь 

свт. Афанасий вступает в противоречие с самим собой, так как в «Истории ариан» он 

последовательно проводит убеждение в том, что именно Констанций явился инициатором 

преследований. 

                                                           
30

 Ibid, 35-42. 
31

 Ibid, 43. 
32

 Ibid, 44. 
33

 «А Констанций и его (Максимиана – Д.Д.) превзошел жестокостью, и разделял тех, кто сообща открыто 

говорил и исповедовал, и помещал их, соединенных верой, в различные места» (Ibid, 40). 
34

 Ibid,48. 
35

 Ibid, 21, 22; письма Констанция: 23, 24. 
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В заключение остается упомянуть, что благодаря свт. Афанасию сохранилось немало 

документов, среди которых для нашей темы представляют интерес послания Констанция. Творения 

свт. Афанасия являются, несомненно, весьма важным источником для изучения церковной политики 

Констанция. Однако при работе с ними следует иметь в виду характерную их особенность: свт. 

Афанасий писал все эти сочинения, имея определенную цель, все изложение служит достижению 

этой цели, и поэтому можно встретить намеренное искажение событий. Особенно же это влияет на 

высказываемые свт. Афанасием суждения, которые, как мы имели возможность убедиться, не могут 

составлять основу для формирования объективного представления о Констанции как о церковном 

деятеле. Для этого необходимо анализировать данные, сообщаемые святителем, и на основании 

полученных результатов пытаться построить более или менее объективную концепцию. В качестве 

выводов из проведенного в настоящем исследовании анализа можно представить следующие 

характеристики императора Констанция как церковного деятеля: он, очевидно, плохо разбирается в 

богословских причинах церковных смут, его занимает только верность ему епископата и единство 

Церкви. Он стремится контролировать и направлять в выгодное ему русло деятельность Церкви: 

решения Соборов, замещение епископских кафедр
36

. Причиной гонения на Афанасия и его 

приверженцев является клевета его окружения и подозрения в политическом заговоре. Несмотря на 

то, что сам свт. Афанасий зачастую высказывает мнение, что Констанций еретик и осознанно воюет 

против православных, анализ некоторых данных, а также аргументации свт. Афанасия позволяет 

думать, что богословская подоплека церковных нестроений не стояла для Констанция на первом 

месте и видеть в нем более политика, нежели богослова. Эта проблема касается всего понимания 

истории Церкви в IV веке и тех причин, которые могли лежать в основе церковных смут этого 

столетия. В рамках этой статьи, конечно, не может быть дан окончательный ответ на вопрос о 

характере мотивов церковной политики Констанция, ибо для этого необходим более серьезный 

формат и привлечение всех доступных источников по этой эпохе. 

                                                           
36

 Ibid, 74-75. 


