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А. В. Левитский

ИДЕЙНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ СПОРЫ В ВИЗАНТИИ Vв.:
ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ

Дается оценка вероучительным, богословским разногласиям, которые привели к расколу внут
ри православной церкви в эпоху поздней античности на два непримиримых лагеря — диофи- 
зитов и монофизитов. Исследование проблематики идейно-религиозных споров актуально с по
зиции современного межправо славного диалога.

Идейно-религиозные споры на христианском Востоке в эпоху поздней антич
ности можно назвать уникальным периодом в истории христианской церкви. Это 
тот самый редкий случай, когда события полуторатысячелетней давности широко 
обсуждаются не только в современной академической науке, но и на официаль
ном церковном уровне, и от продуманности принятого решения зависит будущее 
православия во всем христианском мире.

Подавляющее большинство исследователей утверждают, что в V в. произошел 
первый крупный раскол внутри православной церкви [см., например: Болотов, 
1994,372—313; Карташев, 1994,295; Мейендорф, 2003,32—33]. Особенность его 
заключалась в том, что в результате вероучительных богословских разногласий, 
которые существенно обострились после принятия «ороса» Халкидонского собо
ра 451 г., единая православная церковь раскололась два непримиримых лагеря —
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д и о ф и з и т о в  (халкидонитов) и м о н о ф и з и т о в  (нехалкидонитов). В отли
чие от предыдущих и последующих конфликтов (например, между христианским 
Востоком и Западом), монофизитские (или, шире, христологические) споры не 
имели ярко выраженной экклесиологической окраски, монофизитские общины, 
а позднее и самостоятельные церкви не претендовали на особый в статус в хрис
тианской экумене, не стремились занять лидирующее положение, но лишь требо
вали не отказывать им в праве называться православными, не лишать их связи со 
святоотеческой традицией, которой они были верны все предшествующие столе
тия с момента возникновения христианства. Неприглядный исторический фон, 
резкие взаимные обвинения противоборствующих сторон в ереси и политико-куль
турные различия не позволили православным услышать друг друга, а последую
щее арабское завоевание Египта, Сирии, Месопотамии уничтожило последнюю 
возможность для диалога.

С начала 1920-х гг. на волне экуменических настроений новых исторических 
условий в межправославных отношениях наступил новый этап. Вместе с тем про
изошли существенные сдвиги в исторической науке. В 1910 г. Поль Беджан опуб
ликовал сирийский текст апологии Нестория (книга Гераклида Дамасского) — 
яркой и крайне противоречивой фигуры в истории раннего христианства [см.: 
Nestorius, 1910]. Византийская и Римская церкви объявили его еретиком и предте
чей монофизитства, а древняя церковь Востока поставила Нестория в ряд со сво
ими великими учителями (Диодором Тарсийским и Феодором Мопсуестийским, 
которые в Византии также почитались лжеучителями) [см.: Селезнев, 2002, 20]. 
Открытие, публикация памятника и появление французского перевода, выполнен
ного Франсуа-Николя Но совместно с Беджаном и другим видным исследовате
лем Морисом Бриером, поставили перед историками сложнейшую проблему оцен
ки справедливости осуждения Нестория как еретика. Кроме того, в первой поло
вине XX в. были изданы другие сирийские тексты, связанные с монофизитским 
движением, в частности труды главного идеолога монофизитства в его умеренной 
форме Севира Антиохийского «Филалет» [Severi Antiocheni Philalethes, 1928], «Про
тив нечестивого Грамматика» [Severi Antiocheni Liber contra impium Grammaticum, 
1949], a также его кафедральные проповеди, или гомилии [Les homiliae cathédrales, 
1922]. Анализ новооткрытых сочинений потребовал пересмотра устоявшихся кон
цепций. В отношении «Книги Гераклида» главный тон был задан Р. Зебергом, ко
торый заявил, что «в христологии Нестория нет ничего гетеродоксального. Она 
была общей для антиохийской школы доктриной» [Seeberg, 1954, 262]. Один из 
наиболее выдающихся исследователей христологической проблематики А. Грил- 
лмайер предложил более сбалансированный подход, полагая, что Несторий ис
кренне пытался предложить решение христологической проблемы, созданной, с од
ной стороны, арианством, с другой — аполлинаризмом, полемика с которым до
минировала в богословии антиохийской школы на протяжении V в. [см.: Grillmeier, 
1965, 370, 374]. Несторий многократно настаивал на различии двух природ во 
Христе, «но гораздо сложнее было выразить идею единства: един Христос, един 
Сын, един Господь». Константинопольский патриарх, несомненно, предполагал
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это единство и искал соответствующую терминологическую базу для его выраже
ния. Более того, у Нестория содержится знаменитая формула eis kai ho autos («один 
и тот же»), которая позднее стала ключевой в халкидонском оросе о соединении 
божества и человечества в лице Иисуса Христа [см.: Grillmeier, 1965,380]. Иную 
позицию занял американский византинист М. Анастос. В отличие от сдержанного 
в суждениях кардинала Гриллмайера, Анастос, опираясь на «халкидонское веро- 
определение и спекулятивное богословие», признает Нестория совершенно пра
вославным [Anastos, 1962,139]. Своеобразную черту под развернувшейся в науке 
дискуссией провел сиролог А. де Алле, который разделил каноническую и догма
тическую стороны вопроса. С точки зрения церковного права законность актов 
Эфесского собора по отношению к Несторию вызывает сомнения. Открытие со
бора вопреки протестам представителя императора было незаконным, а совмеще
ние в лице св. Кирилла Александрийского функций обвинителя и судьи — проти
воречащим элементарным нормам права [см.: Halleux, 1993, 41]. Саму доктрину 
Нестория следует рассматривать в свете соглашений, подписанных в 433 г. частью 
восточных епископов, а не исключительно в контексте александрийского богосло
вия св. Кирилла, которое «представляет собой лишь один из возможных подходов 
к тайне Воплощения» [Ibid, 178]. В современной отечественной историографии 
ярким представителем традиции «оправдания Нестория» является H. Н. Селез
нев. Исследователь призывает отказаться от характерного для византийского бо
гословия приема навешивания ярлыков и построения «еретической генеалогии», 
жертвой которой стал Несторий [см.: Селезнев, 2005, 68]. Автор суммирует все 
претензии, которые предъявлял Несторию св. Кирилл Александрийский, и про
водит сравнение между фрагментами сочинений Нестория и трудами Кирилла, 
выявляя их терминологическую близость, а иногда даже идентичность [см.: Там 
же, 70, 77, 78]. Во многом повторяя суждения Гриллмайера, Селезнев подчерки
вает, что Несторий сумел найти способ описать единство во Христе не только 
«внешне», но и внутренне, показать основу внутренней цельности Христова «Я» 
следующими словами: «Имя Христос, или Сын, или Господь, относимое к Еди
нородному Божественными Писаниями, есть указание на две природы и обозна
чает иногда божество, иногда человечество и иногда и то, и другое» [Там же, 84, 
55]. В русле этой академической традиции доказывается ошибочность представ
лений о Нестории как о «злом еретике» и в качестве основного препятствия на 
пути его реабилитации указывается православный конфессионализм, не допус
кающий мысли об отказе от идеи абсолютного авторитета Вселенского собора 
[см.: Там же, 4].

В случае с монофизитской проблематикой ситуация во многом повторилась. 
С легкой руки французского патролога Ж. Лебона монофизитский вопрос стал 
восприниматься главным образом в связи с догматическим учением Севира Анти
охийского. Лебон сформулировал тезис, который, вследствие огромного автори
тета ученого, стал определяющим в методологии монофизитских споров на мно
гие десятилетия. «Именно патриарх Антиохии, знаменитый Севир, снабдил моно- 
физитов научной христологией, выраженной точными формулировками, — ут
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верждал исследователь. — Благодаря Севиру и его творениям монофизитское бо
гословие Воплощения установило свою существенную форму и как бы застыло 
в ней, поскольку она больше уже не изменялась... С нашей точки зрения, нет ни
какой необходимости исследовать монофизитскую христологию вне научной дея
тельности Севира Антиохийского» [Лебон, 1975, 2, 3]. Используя в своей работе 
практически все догматические сочинения Севира, Лебон ограничился структур
ным анализом его христологической доктрины и провел формальное сравнение 
с учением св. Кирилла Александрийского, обнаружив у двух авторов большое ко
личество общих терминов, богословских формул, образов богочеловеческого един
ства и полемических приемов. На основании этого ученый пришел к выводу, что 
севирианская христология не имеет ничего общего с евтихианством, т. е. с грубым 
монофизитством, осужденным Халкидонским собором, и что богословское уче
ние Севира Антиохийского тождественно христологии св. Кирилла Александрий
ского [см.: ЬеЬоп, 1909, 21]. Главным упущением Лебона, по свидетельству по
зднейших исследователей, является отсутствие глубокого сущностного анализа 
богословских концепций, попытка истолковать учение св. Кирилла через учение 
Севира, а также п о л н о е  о т с у т с т в и е  опоры на святоотеческое Предание 
и опыт антимонофизитской полемики, которая во многом прояснила не только сущ
ность монофизитской доктрины, но и позволила укрепить и уточнить христологи- 
ческое определение Халкидона [см.: Давыденков, 2005,47, 48].

Линия Ж. Лебона была продолжена М. Жюжи, А. Феодору, Р. Селлерсом. Осо
бый стимул этому направлению придали четыре подготовительные неофициаль
ные встречи между представителями православных и восточных православных 
(ориентальных) церквей, проходившие с 1964 по 1971 г. в Дании, Англии, Швей
царии и Эфиопии, в которых принимали участие действительно выдающиеся бо
гословы и церковные деятели обеих сторон. Однако и здесь внимание было уделе
но лишь формальной, терминологической стороне. В совместном заявлении сто
роны отметили «полное согласие по самой сути христологического учения; хотя 
обе стороны использовали разную терминологию, мы увидели, что они выражают 
одну и ту же истину» [Богословский диалог, 2001,88]. На заседаниях было выска
зано убеждение, что церковь никоим образом не порабощена терминологией 
и в состоянии заново сформулировать свое учение [см.: Мейендорф, 2003,49].

Эта позиция, а также предложения по снятию взаимных анафем и скорейшему 
восстановлению полного церковного общения [см.: Богословский диалог, 2001, 
123], выдвинутые в ходе официального диалога, начавшегося в 1985 г., вызвали 
бурю негодования, в особенности в греческом православном мире. Греческое бо
гословие встало на традиционные позиции острой полемики и апологетики. Рабо
ты С. Базовитиса, Ф. Зизиса и Н. Мицопулоса, пользующиеся авторитетом в гре
ческом православном мире, воспринимают диалог православных и нехалкидони- 
тов (которых они именуют подчеркнуто отрицательно — а н т и х а л к и д о н и -  
т а м и ) не иначе как «великое искушение» и опасность для церкви, которая «уг
рожает духовной смертью» [Базовитис, 2002, 156]. Причем здесь акцент вновь 
делается на экклесиологической и терминологической сторонах вопроса. Было
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очевидно, что богословский диалог зашел в тупик. В конце 1990-х гг. экуменичес
кое движение окончательно потеряло доверие со стороны православного мира, 
а проблема соотношения православия и монофизитства во многом осталась нере
шенной.

В этой связи необходим поиск нового методологического подхода к проблеме. 
Оценка идейно-религиозных споров в Византии У-У1 вв. исключительно на осно
ве сопоставления богословских терминов и формул, которые зачастую изъясня
ются с позиции современного состояния догматического богословия православ
ной церкви, должна быть признана неудовлетворительной. Богословская терми
нология многозначна и в рассматриваемый период находилась на стадии станов
ления. За время, отделяющее Халкидонский собор от начала эпохи Юстиниана, 
византийскому богословию удалось осуществить творческий синтез александрий
ской и антиохийской традиций, и дальнейшее развитие византийского богословия 
следует рассматривать в свете этого синтеза [см.: Мейендорф, 2000, 14]. Кроме 
того, следует обратить внимание на период генезиса монофизитской доктрины, 
который приходится на V в., и вместе с христологией арианства, аполлинариан- 
ства и несторианства рассмотреть ее в контексте Священного Предания. Именно 
отсутствие существенного акцента на Предании, традиции Византийской церкви 
вносит неопределенность и двусмысленность в понимание богословских проблем.

Святоотеческое богословие всегда сверяло свою интуицию с библейским сви
детельством, и почитание Писания находилось на особом уровне. Это видно на 
примере отношения к Священному Писанию в рамках литургического обряда цер
кви. Использование Библии не ограничивается чтением отдельных фрагментов: 
здесь очевидно почитание Евангелия как источника Истины Откровения, которой 
обладает церковь в письменной форме. Не случайно главным критерием истинно
сти того или иного текста и возможности включения его в новозаветный канон 
являлось соответствие книги тому, что называлось «правилом веры», или, приме
нительно к ранней церкви, можно говорить о соответствии апостольской киригме. 
И на Западе, и на Востоке прекрасно осознавали, что ответы на ключевые вопро
сы христианства невозможно найти, просто открыв Писание на нужной странице. 
Для раскрытия и восприятия богооткровенных истин требуется определенный 
контекст. Другими словами, Писание «предполагает Предание не как добавление, 
а как ту среду, в которой оно становится понятным и осмысленным» [Мейендорф, 
2004,20].

На Востоке не было противопоставления между Писанием и Преданием как 
между двумя критериями или гарантиями истинности вероучительных положе
ний просто потому, что в церкви был другой критерий — действие Святого Духа, 
который воспринимался как «дыхание жизни» церкви. Утверждение богодухно- 
венности Писания и понимание Предания как непрерывность Божественной по
мощи связывает эти два источника Откровения с присутствием Святого Духа, ко
торый «наставлял апостолов, просвещал евангелистов и до сих пор живет в Церк
ви» [Флоровский, 2000,267]. В этом смысле богословие должно было выполнять 
чисто функциональную роль: свидетельствовать об опыте Церкви, не просто «“во
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что верит Церковь”, а о том также, чему она радуется, чем живет и что знает как 
спасение всего в Боге» [Шмеман, 2005,552—555].

Византийское богословие, в принципе, к этому и стремилось. Отчасти этим 
объясняется отсутствие в православном богословии рассматриваемого периода 
законченных догматических систем. В то же время справедливо замечание, что 
«не было другой цивилизации, кроме византийской, которая бы пережила больше 
дискуссий об адекватности или неадекватности слов, выражающих религиозные 
истины» [Мейендорф, 2001,12]. В этом заключается антиномия в самом подходе 
к богословию: греческое христианство оптимистически веровало в то, что челове
ческий язык способен выразить религиозную истину, и вместе с тем утверждало 
невозможность изъяснения и постижения всей полноты Божественной жизни. 
Таким образом, задача исследователя состоит в том, чтобы выделить основные 
направления полемики, что стремились защитить византийские богословы, ис
пользуя довольно широкую и не до конца устоявшуюся терминологию. В полной 
мере можно согласиться с утверждением прот. Иоанна Мейендорфа, что «догма
тические столкновения IV—V веков останутся непонятными до тех пор, пока не 
будет принят во внимание их сотериологический аспект» [Мейендорф, 2000, 75]. 
Немаловажным является сравнение экзегетических методов антиохийского и алек
сандрийского богословия, в частности св. Кирилла Александрийского, блаж. Фео- 
дорита Кирского, Феодора Мопуестийского, Диодора Тарсийского и Нестория [см., 
например: Kerrigan, 1957, 354—365; Greer, 1967, 413—422\ Глубоковский, 1890; 
Киреева, 2000,60—62].

Еще одним значимым методологическим аспектом исследования проблемати
ки идейно-религиозных споров является проведение комплексного сравнительно
го анализа несторианской и монофизитской доктрин с православной традицией 
Византийской церкви не только на вербальном уровне, но также в сфере антропо
логии и евхаристического богословия. Задача такого подхода состоит в том, чтобы 
преодолеть методологический эклектизм в современной патрологической и цер
ковно-исторической науке [см.: Давыденков, 2005, 59] и найти точку, в которой 
монофизитство, несторианство и православное Предание принципиально расхо
дятся. В результате христологических споров несторианство и монофизитство 
фактически оформились в самостоятельные традиции в богословском, церковно
административном, культурно-национальном и даже политическом плане, однако 
сами нехалкидонские деятели подтверждают, что раскол произошел в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  с р е д и  с а м и х  г р е к о в ,  и негреческие части Церкви примкнули 
к той или другой стороне [см.: Мейендорф, 2003, 52]. Следовательно, точку рас
хождения следует искать внутри общей христианской традиции, после чего не 
принявшие халкидонского догмата греческие, египетские и сирийские общины 
пошли своим путем. Начало этому методологическому подходу положено труда
ми прот. Иоанна Мейендорфа, Я. Пеликана, А. Гриллмайера, Дж. МакГакина, П. Ал
лен и поддержано рядом отечественных исследователей. Продолжение данной ака
демической традиции исследования проблематики идейно-религиозных споров, 
на наш взгляд, позволит избежать двусмысленностей, упрощенных обобщений и
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поспешных решений в деле межправославного диалога, который в XXI в. посте
пенно стал обретать новую силу.
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