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К ВОПРОСУ О СОЗНАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕНИИ 
И КОМПОЗИЦИОННОМ ЕДИНСТВЕ IV И V РЕЧЕЙ 

СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 
ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА

А. В. УСАЧЕВА

Статья посвящена анализу композиции речей свт. Григория против императора Юлиана 
(Or. IV–V). В статье предлагается гипотеза о композиционном единстве IV и V речей и объ-
ясняются причины формального разделения одной речи на два произведения. Настоящая 
интерпретация основывается на анализе взаимосвязей между написанными в одно время 
сочинениями Либания, Юлиана и речью свт. Григория. В статье высказывается мнение 
о том, что композиционное единство текста было обеспечено окончательной авторской 
редакцией, которая согласовала разнородный материал и основные идеи сочинения пре-
жде всего благодаря вступлению IV речи и заключению V речи, специально написанным в 
едином смысловом и стилистическом ключе в качестве единого обрамления речи.

Один из первых вопросов, занимающих всякого исследователя речей Григория 
Богослова против императора Юлиана, заключается в уяснении причин, побу-
дивших святителя разделить свое выступление против нечестивого правителя на 
два произведения. Оба сочинения имеют одинаковые названия (Κατ� Àουλιανο� 
βασιλ¯ως στηλιτευτικ¡ς πρ�τος κα§ δε±τερος) и объединены общей тематикой. 
Уже в древности были известны именно две речи свт. Григория Богослова про-
тив эллинизма1.

Для ответа на вопрос, идет ли речь об одной или о двух речах, исследователи 
неизменно обращаются к анализу композиции IV и V речей. И хотя существует 
мнение о том, что рассматриваемые речи не были задуманы как единое целое2, 

1 См.: Socrates Scholasticus. Historia ecclesiastica III. 23. В ряде рукописей в названии текста 
вместо Юлиана указаны «Эллины»: Κατ� Áλλήνων. Подробнее об этом см.: Grégoire de Nazianze. 
Discours 4–5 contre Julien / J. Bernardi, intr., texte critique, trad., notes. P., 1983 (SC; 309). P. 86.

2 Р. Асмус полагал, что IV речь создавалась как самостоятельное произведение, а появле-
ние V речи было вызвано наличием большого количества материала по данной теме, который 
не мог быть полностью выражен в одном сочинении (Asmus R. Die Invektiven des Gregorius von 
Nazianz im Lichte der Werke des Kaisers Julian // Zeitschrift für Kirchengeschichte. 1910. Bd. 31. 
S. 326f).
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однако большинство ученых3 полагают, что оба произведения тесно связаны 
друг с другом в рамках единой композиционной структуры.

Ж. Бернарди, ссылаясь на собственное свидетельство святителя (Oratio 
V. 42), называет речи свт. Григория «актом публичного обвинения… очевидно, 
созданного для совместной публикации4».

А. Курманн тоже считает, что произведения представляют собой единое це-
лое5. В подтверждение своей позиции ученый предлагает анализ общей компо-
зиции речей. По его мнению, в соответствии с поставленными святителем за-
дачами6, основное содержание речей можно разделить на три части7: в первой 
(Oratio IV. 22–56) автор описывает деяния Юлиана, во второй (Oratio IV. 57–124) 
повествует об опасных последствиях его поступков и в третьей (Oratio V. 1–28) 
рассказывает о Божьем наказании, постигающем нечестивца.

Л. Лугарези и У. Крискуоло, также признавая единство композиции и утверж-
дая, что мотивы написания речей различны8, подчеркивают, что речи соответс-
твуют разным этапам полемики свт. Григория с Юлианом и его сторонниками9.

М. Санд сводит вместе мнения его предшественников о единстве компози-
ции, о разных мотивах, побуждавших автора к составлению отдельных частей 
сочинения, о наличии в нем полемики и дополняет их рассуждениями о хро-
нологии10: IV речь была в основном составлена еще до смерти Юлиана, но не 
закончена, т. к. после известия о гибели императора святитель желал прежде все-
го прославить правосудие Божие, а не только обличить Отступника. Исследова-
тель подчеркивает, что данная гипотеза нуждается в подтверждении, которого, 
однако, он не предлагает. Действительно, точно установить, какие параграфы 
были изменены, не представляется возможным из-за искусности автора. Одна-
ко, соглашаясь с общим представлением Крискуоло, Лугарези и Санда о IV и V 
речах как о результате разных этапов полемики свт. Григория с Юлианом и Ли-
банием, объединенных по воле автора в едином тексте, необходимо подтвердить 
эту гипотезу, составив сводку параллелей с произведениями, непосредственно 

3 Ж. Бернарди, Ж. Мосэ, К. Морескини, А. Курманн, Л. Лугарези, У. Крискуоло, М. 
Санд.

4 Bernardi J. Grégoire de Nazianze critique de Julien // Papers presented to the Sixth Interna-
tional Conference on Patristic Studies held in Oxford 1971 / E. A. Livingstone, ed. B., 1976. Vol. 3. 
P. 282–289; здесь: p. 283.

5 Kurmann A. Gregor von Nazianz: Oratio 4 gegen Julian. Ein Kommentar. Basel, 1988 (Sch-
weizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft; 19). S. 12f.

6 Во вступлении к IV речи (§ 20) святитель определяет свои задачи как 1) вознесение хва-
лы Богу за наказание Отступника и 2) обличение бесчестия Юлиана.

7 Данное деление не включает в себя вступление, которое, по представлению Курманна, 
занимает 21 параграф IV речи и заключение (Oratio V. 29–42).

8 Gregorio di Nazianzo. La morte di Giuliano l’Apostata. Oratio V / L. Lugaresi, cur. Fiesole, 1997. 
P. 11–14; Criscuolo U. Gregorio di Nazianzo e Giuliano // Ταλαρίσκο: Studia graeca Antonio Garzya 
sexagenario a discipulis oblata. Napoli, 1987. P. 165–208; здесь: P. 173.

9 Л. Лугарези обнаруживает в V речи свт. Григория следы полемики с XVII и XVIII речами 
Либания, посвященными императору, и с произведениями Юлиана («Мисопогон» и «Против 
Галилеян») (Gregorio di Nazianzo. Op. cit. P. 20f).

10 Sand M. The Rhetoric of invective: A Study of Gregory of Nazianzus’ Orations Against Julian 
the Apostate (Diss.). 2007. P. 101–106.
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вызвавшими полемический отклик святителя. Анализ структуры IV–V речи на 
фоне полемики свт. Григория с современными сочинениями позволит прояс-
нить природу необычной композиции сочинений против Юлиана. Благодаря 
такой сводке, можно наглядно представить общую структуру IV–V речи, распре-
делив разные ее разделы в соответствии с разными этапами полемики святите-
ля. В IV речи последовательно прослеживаются ранее не отмечавшиеся содер-
жательные параллели с XII речью Либания, а также с тремя текстами Юлиана: 
VII речью, эдиктом и так называемым Письмом к жрецу. Сводку этих паралле-
лей, сгруппированных в соответствии с композиционными блоками IV–V речи, 
мы и предлагаем в настоящей статье.

IV речь свт. Григория и XII речь Либания
Параллели между этими сочинениями прослеживаются в двух разделах 

IV речи: во вступлении и в рассказе.
а) Вступление. XII речь Либания представляет собой энкомий Юлиану, 

тогда как свт. Григорий обличает императора. В обоих произведениях есть об-
ращение к современникам и потомкам11, в изложении мотивов речи тема все-
общего праздника (πανÇγυρις) по случаю возвышения Юлиана — у Либания, и 
падения — у свт. Григория, благочестие императора — повод для речи ритора12, 
а бесчестие отступника — повод для обличения в речи святителя13; при этом оба 
автора сходным образом сравнивают свое описание деяний Юлиана с надписью 
на стеле. Так, святитель обещает оставить потомству «как бы некоторую над-
пись на памятнике, вместив в слово главнейшие и известнейшие из его деяний» 
(Gregorius. Oratio IV. 20: στηλογραφίαν Èσπερ τιν� το¸ς μεθ’ ´μÊς καταλείψομεν �π§ 
τ� κυριώτατα κα§ περιφανέστατα τ�ν κατ’ �κε¸νον τÎ λόγÏ χωρήσαντες). Либаний 
тоже использует образ надписи на камне в качестве символа долгой памяти: «Так 
не найдешь ни каменной, ни медной, ни латунной, ни даже стальной колонны, 
более прочной, чем память, какую это отличие (титул. — А. У.) закрепляет за 
тем, кто его получил» (Libanius. Oratio XII. 10: Ðς οÑτε λιθίνην οÑτε χαλκÒν οÑτε 
°ρειχαλκίνην, ªλλ’ οδÓ �ξ ªδάμαντος στήλην εÖρήσεις μονιμωτέραν τÒς μνήμης ×ν 
τουτ§ τ¡ καλ¡ν τÎ τυχόντι βεβαιο¸).

б) Рассказ. свт. Григорий и Либаний начинают διÇγησις с описания воспита-
ния Юлиана (ªνατροφÇ). Оба автора говорят о начальном воспитании Юлиана 
в духе христианского благочестия, но Либанию в этом видится принуждение пе-
дагогов (παιδαγωγ�ν τε �γκειμ¯νων — § 27), а свт. Григорию — самостоятельное 
стремление к добродетели (ÁαυτοÙς �γκατέλεξαν — § 23), разрушенное, однако, 
врожденными пороками будущего императора. Свт. Григорий говорит об обра-
зовании Юлиана как о начале его падения, поскольку для нечестивых филосо-
фия является побуждением ко злу (το¸ς δÓ μοχθηροτέροις κέντρον κακίας — § 30), 
а Либаний утверждает, что философия привела его к истине (πρ¡ς τ¢ν ªλήθειαν 

11 Gregorius. Oratio IV. 1: …Úσοι τε ν�ν �στε, κα§ Úσοι γενήσεσθε. Libanius. Oratio XII. 2. 5: το¸ς 
τε παρο�σιν Öμ¸ν το¸ς τε Ûστερον �ντευξομένοις. 

12 Libanius. Oratio XII. 7. 1: Ü μÓν οÝν το� βασιλέως ªρετ¢ καλε¸ πρ¡ς Áαυτ¢ν τ¡ν λόγον…
13 Gregorius. Oratio IV. 5: Κα§ γ�ρ ο τÎ ΛόγÏ μόνον 4 δι7 λόγου χάρις οßκειοτάτη… ªλλ� κªκείνÏ 

πρέπουσα δίκη, λόγÏ κολάζεσθαι ÖπÓρ τÒς εßς λόγους παρανομίας.
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´γεμόνι φιλοσοφίá χρησάμενος — § 33). Результатом такого образования стало, 
по мнению святителя, формирование глупого правителя, который в своих учи-
телях не нравы одобрял, но дивился красноречию (τα�τα Πλάτωνες ατ¡ν…κα§ 
ο¶ τ� κομψ� λαρυγγίζοντες �ξεπαίδευσαν… ãν ο τ¡ν τρόπον �πåνεσεν, ªλλ� τ¢ν 
εγλωττίαν �θαύμασε — § 43). По мнению ритора, образование готовило Юли-
ана к постижению величия государственных дел (κα§ γ�ρ το�το θε�ν çργον εßς 
μέγεθός σοι τ¢ν διάνοιαν δι� το� Πλάτωνος ªγόντων, Úπως Öψηλê γνώμë μέγεθος 
Öποδέξαιο πραγμάτων — § 33).

Раздел, посвященный деяниям Юлиана, оба автора начинают с описания 
обстоятельств его восшествия на престол. В изложении Либания божественное 
предопределение понуждало Юлиана к мятежу (θε¡ς μÓν �ξìρμησεν �κε¤νους 
οδÓν προεσκεμμ¯νους — § 59); поводом к его выступлению послужили благо-
приятные предсказания (í δÓ çβλεπε πρ¡ς ορανόν, κα§ îν íμοίως ï τε δόσις ï τε 
λÒψις ðμφω βουλ¢ δαιμόνων — § 59); боги подвигли Юлиана на убийство Кон-
станция (εß δÓ °κνε¸ς, φησί, τ¡ν φόνον, θάρρει — § 68); удачному продвижению 
войска Юлиана способствовали демоны (ñνυσεν òσως óπόλλωνος ´γουμένου κα§ 
τ¡ δύσβατον λεαίνοντος — § 62); армия Констанция приветствовала победу Юли-
ана (τ¡ δÓ çτι κάλλιον, τ¢ν γ�ρ ατ¢ν ïσθησαν �π§ τούτοις ´δον¢ν οÛς τε îγες κα§ οôς 
ªπήντας — § 67).

Свт. Григорий сообщает о собственном стремлении Юлиана к власти (çτι 
γ�ρ �δόκει κρύπτειν Áαυτο� τ¢ν ªπόνοιαν τ¡ δÓ ªληθÓς, Ðς μεταστήσων εßς Áαυτ¡ν 
õπαν τ¡ κράτος — § 46); о том, что его мятеж был спланированным, а не спонтан-
ным, как утверждают сторонники императора (Ðς μÓν ο¶ τ� �κείνου φρονο�ντες, 
κατ� πρόγνωσιν �π§ τ¢ν �κστρατείαν ªρθε§ς… Ðς δÓ í τ�ν ªληθευόντων λόγος, κατ� 
προθεσμίαν παρöν… κα§ σπεύδων… — § 47); о том, что убийство Констанция было 
подстроено Юлианом (�π§ θάνατον ο÷ δημιουργ¡ς ατ¡ς îν — § 47); о поспешном 
продвижении восставшего войска, которому не способствовали демоны (κα§ 
παυσάσθωσαν ο¶ τ¡ �κείνου τάχος το¸ς δαίμοσιν �πιφημίζοντες — § 47); о сопротив-
лении, оказанном Юлиану армией Констанция (κα§ γ�ρ ñδη τ¡ κράτος çχοντι, τ¡ 
κρατÒσαι ταύτης [στρατι�ν] ο μικρ¡ν çργον �γένετο — § 48). Несомненный парал-
лелизм в описании этих событий подтверждает взаимосвязь рассматриваемых 
произведений.

В дальнейшем оба автора переходят к рассказу о правлении Юлиана. Их 
внимание привлекают одни и те же события:

1) первостепенная забота Юлиана о восстановлении язычества: «И таков 
первый из смелых его подвигов, как называют гордящиеся его тайнами… он воду 
крещения смывает скверной кровью…» (Gregorius. Oratio IV. 52: κα§ τ¡ μÓν πρ�τον 
ατÎ τ�ν τολμημάτων, Ðς ο¶ το¸ς ªπορρήτοις �κείνου καλλωπιζόμενοι… αøματι μÓν 
οχ íσίÏ τ¡ λουτρ¡ν ªπορρύπτεται); «Поэтому он восстанавливал храмы, стро-
ил жертвенники и приучал свое отечество… не враждовать с благом…» (Libanius. 
Oratio XII. 69: οδÓν πρ¡ τ�ν ¶ερ�ν �σπο±δασεν… δι� το�το νεöς ªνίστη κα§ βωμοÙς 
�ποίει κα§ τ¢ν αÖτο� πατρίδα συνείθιζε μ¢ πολεμε¸ν το¸ς καλο¸ς ïκιστα ªνεχομένην 
καπνο� λυσιτελο�ντος);

2) польза риторики для правителя: «А первое, как более кроткое и достой-
ное царя, то есть убеждение, предоставил он себе» (Gregorius. Oratio IV. 62: ù δÓ 
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´μερώτερον κα§ βασιλικώτερον, εßς Áαυτ¡ν δÒθεν φέρει, τ¡ τÒς πειθο�ς); «Всему 
этому причина словесное искусство. Это дело рассудительности, последняя же 
воздействие слова, всякие виды коего ты воспринял душою…» (Libanius. Oratio 
XII. 92. 1–3: τούτων δÓ úπάντων αòτιον ο¶ λόγοι. ταυτ§ μÓν γ�ρ çργα φρονήσεως, 
φρόνησις δÓ λόγων, οûς �δέξω τê ψυχê πÊσαν ßδέαν…);

3) несдержанность Юлиана: «Он желал, — и ожидаемое представлял уже 
достигнутым» (Gregorius. Oratio IV. 65: α§ τ¡ βούλεσθαι παρίστη τ¡ �λπισθÓν Ðς 
κρατούμενον); «Зачисляя то, что ожидалось в приобретенное, он считает себя 
в убытке» (Libanius. Oratio XII. 75. 3–4: τ¡ γ�ρ προσδοκηθÓν �ν το¸ς εßλημμένοις 
ªριθμ�ν ªπεστερÒσθαι νομίζει);

4) пропаганда язычества в армии: «Потом восстает он и против того великого 
знамени с изображением Креста, которое, будучи поднято вверх, предводило во-
инство…» (Gregorius. Oratio IV. 66: Τολμý δÓ ñδη κα§ κατ� το� μεγάλου συνθήματος, 
þ μετ� το� σταυρο� πομπεύει, κα§ ðγει τ¡ν στρατ¡ν εßς Ûψος αßρόμενον…); «…ты 
вооружил боевую силу пониманием божества и воины по собственному почину 
бежали к жертвенникам и спорили из-за ладана» (Libanius. Oratio XII. 90. 5–6: 
συνέσει τ�ν κρειττόνων τ¢ν δύναμιν Èπλισας, Áκόντας �π§ τοÙς βωμοÙς θέοντας κα§ 
διαμαχομένους ÖπÓρ το� λιβανωτο�);

5) персидская кампания: «Но наше дело было для него важнее, требовало 
больших забот, так что войну с персами почитал он делом пустым и детской иг-
рой» (Gregorius. Oratio IV. 74: οÛτω δÓ τ¡ ´μέτερον με¸ζον κα§ περισπουδαστότερον, 
Èστε λÒρον κα§ παιδι�ν ατÎ τ¡ κατ� Πέρσας νομίζεσθαι); «Что вернуло положе-
ние римлян к возможности угрожать персам?.. частые жертвы, обилие крови, 
испарения благовоний, трапезы богам и демонам» (Libanius. Oratio XII. 79. 5–8: 
κα§ τί τ¢ν ÿωμαίων τύχην �πανήγαγεν εßς τ¡ Πέρσας φοβε¸ν;… ªλλ’ α¶ πυκνα§ θυσίαι 
κα§ τ¡ αôμα τ¡ πολÙ κα§ ο¶ τ�ν ªρωμάτων ªτμο§ κα§ θε�ν Áστιάσεις κα§ δαιμόνων 
τοÙς πολεμίους συνέστειλαν).

Дополнительным свидетельством в пользу того, что в своей речи святитель 
сознательно опровергает позицию Либания, служат его многочисленные ссылки 
на некие хвалебные произведения сторонников Юлиана14.

IV речь свт. Григория и тексты Юлиана
Основные параллели IV речи с сочинениями Юлиана (Gregorius. Oratio IV; 

Iulianus. Epistula 61c; Oratio VII; Fragmentum Epistulae 89b) содержатся в разделе 
доказательство15. Стиль заключительной части IV речи (§ 100–123) очевидным 
образом отличается от других разделов. Здесь святитель обращается непосредс-
твенно к Юлиану (§ 101, 103, 104, 107), словно он присутствует при произнесении 
обвинительной речи. С иронией он обличает глупость и смехотворность убеж-
дений своего противника, источником для знакомства с которыми, вероятно, 
служили недавние произведения императора 362 г.: эдикт Юлиана против хрис-

14 Gregorius. Oratio IV. 79; Oratio IV. 91; Oratio IV. 94.
15 По нашему мнению, §100–123 IV речи более всего по своему содержанию и стилистике 

близки к разделу π¤στεις, более свойственному судебным речам, но возможному и в эпидейк-
тических: Аристотель отмечал, что этот раздел редко встречается в эпидейктических речах, он 
не отрицал такой возможности (Aristoteles. Rhetorica 1417b. 30–35).
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тианских учителей (Epistula 61c)16, речь к кинику Ираклию, письмо к жрецу17, 
причем святитель в своем произведении подчеркивает, что опровергает собс-
твенные слова императора (§ 102, 103)18. Так, например, в начале своей апологии 
(§ 101) свт. Григорий недоумевает: «Какой Гермес, как сам ты сказал бы, привел 
твой ум к этим мыслям?»19. В эдикте против христианских учителей Юлиан ут-
верждает, что все лучшие литературные произведения были вдохновлены богами 
и посвящены Гермесу или Музам (Iulianus. Epistula 61c. 30: …θεο§ π�σης ´γο�νται 
παιδε¤ας… οχ ο¶ μÓν �ρμο� σφÊς ¶ερούς, ο¶ δÓ Μουσ�ν �νόμιζον;).

Далее в IV речи святитель вопрошает: «ο Φοινίκων τ� γράμματα; Ðς δέ τινες, 
Αßγυπτίων; ¨ τ�ν çτι τούτων σοφωτέρων �βραίων;» (§ 101). Это, несомненно, яв-
ляется реакцией на рассуждения Юлиана в речи к кинику Ираклию о том, что 
всадники возникают во Фракии и Фессалии, лучники и легковооруженные вои-
ны происходят из Индии, Кари и Крита, поскольку занятия людей сообразуются 
с природой местности, поэтому относительно других вещей можно предполо-
жить, что всяким народом более всего чтится то, что им было открыто20.

Материалом для осуждения святителем религиозно-обрядовых нововведе-
ний Юлиана могло служить так называемое Письмо к жрецу, в котором импе-
ратор излагал свои советы и пожелания, касающиеся поведения священнослу-
жителей. Так, например, Юлиан утверждал, что когда бедняки были не присмот-
рены и не ухожены жрецами, нечестивые галилеяне, видя это, обратились к че-
ловеколюбию, но, приобретя этим добрую славу, усилили то худшее, что было в 
их поступках21. Святитель в ответ порицал Юлиана за то, что он «думал устроить 
гостиницы и приюты, убежища для любителей целомудрия, для дев и обители 
для посвятивших себя размышлению; хотел подражать и нашему человеколю-
бию к нуждающимся»22.

Речь Юлиана к кинику Ираклию, эдикт против христианских учителей и 
Письмо к жрецу восходят к 362 г., что могло спровоцировать свт. Григория на 
выражение протеста, в особенности в связи с ожиданием визита императора в 
Каппадокию летом 362 г. Поэтому резонно предположить, что последние 23 па-
раграфа IV речи были написаны примерно в это время.

16 Iulianus. Epistula 61c. Пересказ содержания эдикта см.: Sozomenus. Historia Ecclesiasti-
ca V. 18; Socrates Scholasticus. Historia Ecclesiastica III. 16. 1; Theodoretus. Historia Ecclesiasti-
ca III. 8; Joannes Zonaras. Epitome historiarum XIII. 12.

17 Iulianus. Oratio VII; Fragmentum Epistulae 89b; априорная вероятность знакомства свт. 
Григория с этими произведениями очень велика, если учесть близость к императору его брата 
Кесария, который оставался придворным врачом до середины лета 362 г.

18 Gregorius. Oratio IV. 102: Oμέτεροι, φησ§ν, ο\ λόγοι; 
19 Ibid. 101: Τίς �ρμÒς σοι λόγιος, Ðς �ν ατ¡ς εòποις, το�τ’ �π§ νο�ν ñγαγε.
20 Iulianus. Oratio VII. 2. 5–10: Εß δέ, Èσπερ ¶ππε¸ς �ν Θράκë κα§ Θετταλίá, τοξόται δÓ κα§ τ� 

κουφότερα τ�ν Úπλων �ν Àνδίá κα§ Κρήτë κα§ Καρίá, τê φύσει τÒς χώρας ªκολουθούντων ο�μαι 
τ�ν �πιτηδευμάτων, οÛτω τις Öπολαμβάνει κα§ �π§ τ�ν ðλλων πραγμάτων, �ν οôς 	καστα τιμÊται, 
μάλιστα παρ� τούτων ατ� κα§ πρ�τον εÖρÒσθαι.

21 Idem. Fragmentum Epistulae 89b. 462–465: 
πειδ¢ γάρ, ο�μαι, συνέβη τοÙς πένητας 
ªμελε¸σθαι παρορωμένους Öπ¡ τ�ν ¶ερέων, ο¶ δυσσεβε¸ς Γαλιλα¸οι κατανοήσαντες �πέθεντο ταύτë 
τê φιλανθρωπίá, κα§ τ¡ χείριστον τ�ν çργων δι� το� δοκο�ντος τ�ν �πιτηδευμάτων �κράτυναν.

22 Gregorius. Oratio IV. 111: Το�το δ¢ κα§ ο÷τος διανοηθε§ς…çτι δÓ καταγώγια πήξασθαι κα§ ξεν�νας, 
úγνευτήριά τε κα§ παρθεν�νας, κα§ φροντιστήρια, κα§ τ¢ν εßς τοÙς δεομένους φιλανθρωπίαν…
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Заключительный этап работы над IV–V речью
Мы рассмотрели структуру IV речи, которая в основном строится на по-

лемике с сочинениями Либания и Юлиана. В коротком вступлении к V речи 
(§ 1–2), в котором отчасти повторяются идеи первого вступления, свт. Григо-
рий разъясняет свой композиционный замысел: «Итак, словом моим совершен 
и окончен первый подвиг. Ибо довольно показал я злонравие человека. Теперь 
предназначу другую цель слову… присовокупить к сказанному то, как правдивы 
весы Божии и какое воздаяние находит себе нечестие»23.

Из цитаты следует, что автор рассматривал свои произведения как единое 
целое, поэтому он объединяет речи общим заключением и после вступления к 
V речи возвращается к разделу деяний (§ 8–14: персидский поход), т. е. продол-
жает тему, начатую в IV речи. Но, поскольку к составлению V речи святитель 
приступил в 353 г. после известия о смерти императора, одной из основных тем 
V речи становится возмездие Божье (§ 1–18). В заключении (§ 19–22) содержится 
краткий пересказ некоторых ранее описанных проступков Юлиана24. В послед-
них параграфах автор вновь вспоминает подвиги христианских мучеников25 и 
сравнивает свое сочинение с памятником, навечно запечатлевшим проступки 
императора (§ 42)26.

Итак, благодаря анализу композиции на фоне параллелей с творениями 
Юлиана и Либания, понятна природа композиционных особенностей IV–V ре-
чи. А именно, с одной стороны, единство композиции двух речей как единого 
полемического выпада против политики императора-отступника и, с другой 
стороны, разделение на две речи, спровоцированное смертью Юлиана: обли-
чение, составлявшееся в соответствии с установленными риторическими кано-
нами, прежде всего как ответ на энкомий Либания, должно было соединиться с 
хвалой Богу. Святитель отредактировал составленный ранее материал, и, хотя 
следы этой редакции отчетливее всего заметны во вступлении IV речи и заклю-
чении V речи, мы можем предположить, что редакторская работа по объедине-
нию двух речей этим не ограничилась.

Таким образом, единство композиции IV и V речи, несмотря на явственное 
наличие в ней двух частей, легко объясняется исходя из общей историко-литера-
турной ситуации рассматриваемого периода и явственного стремления святите-
ля извлечь урок не только из нечестивой жизни императора, но и его внезапной 
кончины.

23 Idem. Oratio V. 1: Ο÷τος μÓν δ¢ τ�ν �μ�ν λόγων í πρ�τος ðεθλος �κτετέλεσται κα§ διήνυ-
σται κα§ γ�ρ �πεδειξάμην ¶καν�ς τ¢ν το� ªνδρ¡ς κακοήθειαν… Ν�ν αÝτε σκοπ¡ν ðλλον… το¸ς 
εßρημένοις προσθε¸ναι τ� δίκαια το� Θεο� σταθμία, κα§ οôς ªντιταλαντεύεται πονηρία... 

24 Свт. Григорий вновь вспоминает, что в раздаче властных полномочий Юлиан руководс-
твовался вероисповеданием (Oratio V. 19; Oratio IV. 61), что он привлекал ко двору многих 
школьных товарищей (Oratio V. 20; Oratio IV. 63) и чрезмерную набожность и суеверность им-
ператора (Oratio V. 22; Oratio IV. 92).

25 В § 40 свт. Григорий вспоминает Маккавеев мучеников, которых он косвенно упоминал 
в IV речи § 18–19 и св. Марка Арефузского, чью кончину он подробно описывал в § 88–91.

26 Gregorius. Oratio V. 42: ΑÛτη σοι παρ’ ´μ�ν στήλη, τ�ν Üρακλείων στηλ�ν Öψηλοτέρα τε 
κα§ περιφανεστέρα.
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The article is devoted to the research of the composition of St. Gregory’s 
speeches against Emperor Julian (Or. IV–V). The article proposes the hypothesis of 
the composition’s unity of the IV & V speeches and suggests the explanation of their 
formal division. The hypothesis is argued by the analysis of the relationship between 
contemporary works of Libanius, Julian and St. Gregory. In our view, the compositional 
unity of the text was reached by the author’s fi nal edition: St. Gregory matched the 
material and the basic ideas of two speeches primarily by means of the introduction 
of the IV speech and conclusion of the V speech, which had been written in the same 
semantic and stylistic attitude as a single frame of the speech.
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