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ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ КО ВТО РО МУ ИЗ ДА НИЮ

Пре лат ст во Вос точ ной Епар хии Ар мян ской Апо столь ской Церк ви 
Аме ри ки счи та ет весь ма важ ной пуб ли ка цию вто ро го из да ния ака де ми че-
ско го со чи не ния пре ла та на шей Церк ви ар хи епи ско па Га ре ги на Сар ки ся на 
«Хал ки дон ский Со бор и Ар мян ская Цер ковь». 

Пер вое из да ние кни ги  (Лон дон, Об ще ст во рас про стра не ния хри сти-
ан ско го зна ния (Society for Promoting Christian Knowledge = SPCK), 1965 
г.) бы ло рас про да но в те че ние  че ты рех лет, по се му мы очень бла го дар ны 
SPCK за пре дос тав ле ние нам из да тель ских прав на повторное из да ние. 

Исследование «Хал ки дон ский Со бор и Ар мян ская Цер ковь» ши ро ко 
из вест но в бри тан ских и ев ро пей ских бо го слов ских кру гах. О нем говорится 
во мно гих ака де ми че ских пе рио ди че ских из да ни ях на мно гих язы ках, оно 
вклю че но в биб лио гра фии ра бот об Ар ме нии, Хал ки дон ском Со бо ре и хри-
сто ло гии. 

Здесь, в Со еди нен ных Шта тах, оно не со мнен но за слу жи ва ет бо лее 
ши ро ко го рас про стра не ния, так как мно гое в нем мо жет вне сти вклад в луч-
шее по ни ма ние ис то ри че ско го и дог ма ти че ско го мес та Ар мян ской Церк ви 
в хри сти ан ст ве не толь ко в ар ме но вед че ских кру гах, но и в бо го слов ских 
се ми на ри ях и уни вер си те тах. Автор исследуя раз ные, бо го слов ские и ис то-
ри че ские при чи ны, которые привели  Ар мян скую Цер ковь к по зи ции от вер-
же ния Хал ки дон ско го Со бо ра. Какими бы ли глав ные ста дии про цес са это го 
от вер же ния? Где мож но най ти точ ную до ку мен та цию этих про блем? Ар хи-
епи скоп Сар ки сян уме ло и с ака де ми че ской тща тель но стью от ве ча ет на эти 
во про сы. Его Пре ос вя щен ст во так же очень яс но обос но вы ва ет со вре мен-
ную ак ту аль ность те мы сво его ис сле до ва ния и в пре ди сло вии, и в эпи ло ге 
(«За гля ды вая в бу ду щее: не ко то рые вы во ды и со об ра же ния»). 

Мы хо те ли бы так же при влечь вни ма ние чи та те ля к двум дру гим 
стать ям, ко то рые Его Пре ос вя щен ст во из дал по той же са мой про бле ме: 
«Эку ме ни че ская про бле ма в Вос точ ном Хри сти ан ст ве» (Ecumenical Review, 
the official quarterly of the World Council of Churches, Geneva, Switzerland, 
Vol. XII, No. 4, July 1960, pp. 436-454); и «Уче ние о лич но сти Хри ста в Ар-
мян ской Церк ви» (Greek Orthodox Theological Review, published by the Holy 
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Cross Theological Seminary, Brookline, Massachusetts, Vol. X, No. 2, Winter 
1964-65, pp. 108-121).

Мы ре ко мен ду ем эту кни гу и указан ные ста тьи всем, кто ин те ре су ет ся 
эку ме низ мом, хри сти ан ст вом, Ар мян ской Цер ко вью и ар мян ски ми ис сле-
до ва ния ми во об ще, с ис крен ней на де ж дой, что эти пуб ли ка ции по слу жат 
эку ме низ му и обес пе чат луч шее по ни ма ние Ар мян ской Церк ви. 

Ис пол ни тель ный со вет, 
Ар мян ская Апо столь ская Цер ковь Аме ри ки, 

Вос точ ная Епар хия 
Нью-Йорк 

27 ав гу ста 1975 

ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ

Эта кни га бы ла на пи са на пять лет на зад в ка че ст ве ис сле до ва ния на со ис ка-
ние уче ной сте пе ни ба ка лав ра ли те ра ту ры в Окс форд ском уни вер си те те. С тех пор 
текст не под вер гал ся существенным изменениям. До пол не ни ем ста ла толь ко по-
след няя гла ва, в ко то рой я по пы тал ся сде лать не ко то рые вы во ды в эку ме ни че ской 
пер спек ти ве и где я ука зал не ко то рые об щие ли нии для бу ду щих ис сле до ва ний ис-
то ри че ской и бо го слов ской си туа ций, тес но свя зан ных с пе рио дом и про бле ма ми, 
рас смат ри вае мы ми в этом трак та те. 

Мне нет ну ж ды под чер ки вать важ ность ис сле до ва ния, рас смат ри ваю ще го 
ран ние эта пы хри сто ло ги че ских спо ров, ко то рые все гда влия ли на Хри сти ан ские 
Церк ви, осо бен но на Вос то ке. Фак ти че ски, столк но ве ние ме ж ду дву мя глав ны ми 
тра ди ция ми хри сто ло ги че ско го мыш ле ния в ран ней Церк ви, обыч но на зы вае мы ми 
«алек сан д рий ская и ан ти охий ская шко лы», бы ло пе ре пле те но с дру ги ми фак то ра ми 
лич но ст но го, цер ков но го и по ли ти че ско го ха рак те ра и за вер ши лось по сле Хал ки-
дон ско го Со бо ра (451 г. от Р. Х.) и осо бен но в пер вой по ло ви не VI в. фор ми ро-
ва ни ем двух раз лич ных, раз де лен ных групп Церк вей в пре де лах Вос точ но го Хри-
сти ан ст ва: Хал ки дон ских Церк вей под по кро ви тель ст вом Ви зан тий ской им пе рии, и 
ан ти-Хал ки дон ских Церк вей в пре де лах или вне Ви зан тий ской им пе рии с силь ной 
тен ден ци ей к ав то ке фаль но му ста ту су. По след няя груп па Церк вей, час то по ошиб ке 
и не пра виль но име нуе мая «мо но фи зит ски ми церк ва ми», т. е. Си рий ская, Копт ская, 
Эфи оп ская и Ар мян ская Церк ви, не пре рыв но твер до со хра ня ла свои ве ро учи тель-
ные по зи ции на про тя же нии всей сво ей ис то рии. Церк ви ви зан тий ской тра ди ции и 
про ис хо ж де ния рас смат ри ва ли их в те че ние мно гих сто ле тий как ере ти че ские или 
рас коль ни че ские Церк ви. Но, бла го да ря ис крен ним и серь ез ным по пыт кам вза им-
но го по ни ма ния и в ат мо сфе ре, сво бод ной от по ле ми че ско го на ка ла и ис то ри че ских 
пред рас суд ков, мно гие за блу ж де ния ис чез ли. Бла го да ря су ще ст вую ще му эку ме ни-
че ско му ду ху, ко то рым ды шат Хри сти ан ские Церк ви во всем ми ре, эти две груп пы 
Церк вей по до шли к при зна нию сво его един ст ва в ве ре в са мой глу би не их хри сто-
ло ги че ских ис по ве да ний. Опа се ния от но си тель но ере си или от чу ж де ния от хри-
сти ан ской ис ти ны, ха рак тер ные  для ве ду щих бо го слов ских дея те лей этих Церк-
вей, ис чез ли в хо де их дол го го опы та хри сти ан ской ве ры и жиз ни в ис то рии, так 
же, как и  по ли ти че ские и дру гие, свя зан ные с этим, фак то ры. Не дав но поя ви лись 
не ко то рые по ло жи тель ные при зна ки воз мож но сти вза им но го по ни ма ния и вос ста-
нов ле ния по те рян но го чув ст ва и со стоя ния един ст ва и общ но сти. Таким образом 
изу че ние Хал ки дон ско го Со бо ра в на стоя щее вре мя ста ло пред ме том под лин но го 
ин те ре са. Я ис крен не ве рю в то, что лю бое объ ек тив ное и глу бо кое ис сле до ва ние 
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ис то рии и бо го сло вия Хал ки до на и пост-Хал ки до на мо жет по мочь глу бин но му по-
ни ма нию са мой су ще ст вен ной об лас ти на ше го об ще го на сле дия хри сти ан ской ве-
ры - хри сто ло гии. 

Имен но с этой мыс лью и с та ким же ла ни ем в серд це я пред став ляю эту ра бо-
ту чи та те лям, ко то рые най дут бо лее пол ное пред став ле ние о при ро де и сфе ре это го 
ис сле до ва ния во Вве де нии. 

Пе ред за клю че ни ем это го крат ко го пред ва ряю ще го сло ва я хо тел бы вы ра зить 
чув ст ва ра до сти и при зна тель но сти и по бла го да рить мно гих мо их дру зей, ко то рые, 
так или ина че, по мог ли мне в на пи са нии и пуб ли ка ции этой кни ги. Пре ж де все-
го, я дол жен спе ци аль но по бла го да рить и вы ра зить свою при зна тель ность па мя ти 
мое го ру ко во ди те ля, пре по доб но го К. С. К. Виль ям са, по след не го ду хов ни ка Кол-
лед жа Мер то на в Окс фор де, по сто ян ная под держ ка ко то ро го и по мощь так мно го 
зна чи ли для ме ня и так силь но спо соб ст во ва ли усо вер шен ст во ва нию мо ей ра бо ты. 
Моя сер деч ная бла го дар ность так же пре по доб но му Ф. Дж. Тэй ло ру, ру ко во ди те лю 
Вик лифф Хол ла (те перь епи скоп Шеф фил да), кто обес пе чил ме ня всем не об хо ди-
мым для спо кой ных за ня тий в Вик лифф Хол ле, где я имел удо воль ст вие раз де лять 
жизнь анг ли кан ских сту ден тов-бо го сло вов в те че ние двух лет. Я хо чу с огромным 
удо воль ст ви ем по бла го да рить мо их ре цен зен тов, преп. док то ра Х. Чэд ви ка, про-
фес со ра бо го сло вия (Regius Professor of Divinity) в Окс форд ском уни вер си те те и 
док то ра К. Дж. Ф. До усет та, пре по да ва те ля ар мян ско го язы ка в Шко ле вос точ ных 
и аф ри кан ских ис сле до ва ний Лон дон ско го уни вер си те та, ко то рый тща тель но про-
чи тал текст и сде лал цен ные пред ло же ния и, в то же са мое вре мя, под толк нул ме-
ня из дать эту ра бо ту. На ко нец, с глу бо ким удов ле тво ре ни ем и ува же ни ем я хо тел 
бы вы ра зить мою бла го дар ность Фон ду Га лу ста Гюл бен кя на (Calouste Gulbenkian 
Foundation), а так же Тре сту Га роль да Бак сто на (Harold Buxton Trust) за их щед рый 
фи нан со вый вклад в пуб ли ка цию кни ги. 

Га ре гин Сар ки сян
Антилиас, Ли ван, 

25 но яб ря 1964 
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ГАРЕ ГИН САР КИ СЯН

ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР
И

АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ
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ВВЕ ДЕ НИЕ

1. ПРО БЛЕ МА И ЕЕ ЗНА ЧЕ НИЕ

Хал ки дон ский Со бор, не со мнен но, за ни ма ет чрез вы чай но важ-
ное ме сто в ис то рии Ар мян ской Церк ви. На се го дняш ний день 

об ще при зна но, что от но ше ние Ар мян ской Церк ви к Хал ки дон ско му Со бо ру 
не толь ко оп ре де ля лось ее док три наль ной по зи ци ей внут ри все го хри сти ан-
ско го ми ра, но, в то же вре мя, силь но по влия ло на по ли ти че скую жизнь са-
мо го ар мян ско го на ро да. Столь же вер но и то, что оно сыг ра ло вид ную роль 
в фор ми ро ва нии ха рак те ра и на прав ле ния ар мян ской бо го слов ской ли те ра-
ту ры. Дей ст ви тель но, все те че ние ис то рии Ар мян ской Церк ви, осо бен но в 
пе ри од ме ж ду пя тым и две на дца тым сто ле тия ми, глу бо ко свя за но с по зи ци-
ей Ар мян ской Церк ви в от но ше нии Хал ки дон ско го Со бо ра.

Сте пень ее от ра же ния в жиз ни ар мян ско го на ро да и Ар ме нии мо жет 
быть по ня та из вы ра же ния из вест но го ви зан ти ни ста А. Гре гуа ра: «Борь ба 
двух при род во Хри сте [Хал ки дон] ста ла ее тра ге ди ей»1. С по ли ти че ской 
точ ки зре ния, ис то рия Ар ме нии на про тя же нии сто ле тий дей ст ви тель но бы-
ла тра ге ди ей. Ка ж дый ас пект ее жиз ни: гео гра фи че ское по ло же ние, куль-
тур ная тра ди ция, а так же, с на ча ла IV в., ее при вер жен ность хри сти ан ст ву 
– все это оп ре де ли ло тра ге дию Ар ме нии. Сей час ста ло об щим вы ра же ни ем 
упо доб лять ее ко раб лю, рас ка чи вае мо му вол на ми ас си рий ских, пер сид ских, 
гре че ских, рим ских, ви зан тий ских, араб ских, сель джук ских, та тар ских и 
ту рец ких втор же ний2. В та ком ши ро ком кон тек сте вы ра же ние Гре гуа ра ка-
жет ся пре уве ли че ни ем; но все же есть не ко то рая прав да в том дос той ном и 
серь ез ном ис то ри че ском со об ра же нии, что ви зан тий ские им пе ра то ры рас-
це ни ва ли не при ятие ар мя на ми Хал ки дон ско го Со бо ра как знак ес ли не вра-
ж деб но сти, то, по край ней ме ре, умень ше ния ло яль но сти им пе ра тор ско му 
тро ну3. По это му из-за близ кой свя зи ар мян с Ви зан тий ской им пе ри ей в те-
1 Цит. по: Тер-Нерсесян, Арм. Виз. имп., с. XIX (пер. с франц.).
2 Слова Гиббона сегодня так же верны, как и всегда: «с самого раннего периода 

до настоящего часа Армения была театром непрекращающейся войны» (Римская 
империя, т. V, с. 169).

3 Это можно легко увидеть в их многих попытках (с VI по XII вв.) сделать Халкидон 
приемлемым для армян (см.: Тер-Нерсесян, Арм. Виз. имп., гл. 1 и 2; Лоран, 
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че ние мно гих ве ков, а так же из-за боль шо го влия ния ре ли гии на по ли ти ку 
то го вре ме ни, док три наль ная по зи ция Ар мян ской Церк ви име ла не со из ме-
ри мые по след ст вия не толь ко для ар мян ско го на ро да, но и для Ви зан тий-
ской им пе рии в це лом. 

С дру гой сто ро ны, в сфе ре цер ков ной ис то рии это пре до пре де ли ло 
по сле дую щие взаи мо от но ше ния Ар мян ской Церк ви с Си рий ской, Ви зан-
тий ской, Гру зин ской, и, до не ко то рой сте пе ни, да же с Рим ской Церк ва ми1. 
По это му аде к ват ное по ни ма ние ис то ри че ской и док три наль ной по зи ции 
Ар мян ской Церк ви в от но ше нии Хал ки дон ско го Со бо ра край не важ но для 
изу че ния эку ме ни че ско го  ас пек та ее ис то рии. К то му же по ни ма ние этой 
по зи ции весьма су ще ст вен но, ес ли мы при мем во вни ма ние бо го слов скую 
ли те ра ту ру Ар мян ской Церк ви, осо бен но в пе ри од упо мя ну тых се ми сто-
ле тий. Док три наль ная по зи ция ока за ла ре шаю щее воз дей ст вие на ха рак тер 
ар мян ской ли те ра ту ры, ко то рая, пре ж де все го, со сре до та чи ва лась на лич-
но сти Хри ста и на всем, что это за тра ги ва ет. Ар мян ские бо го сло вы бы ли 
за ня ты глав ным об ра зом кри ти кой хал ки дон ской хри сто ло гии, на стой чи во 
под чер ки вая ре аль ное един ст во при род Хри ста, и, в то же вре мя, на пря жен-
но из бе гая лю бой идеи об их сме ше нии или не пол но те2.

Армения, Виз., ислам; Губер, Византия, гл. 7, с. 191 и сл; краткий обзор см: 
Паргуар, Византийская Церковь, с. 182-185; ср. Нил, Восточная Церковь, с. 1080-
1083).

1 Об отношениях с Сирийской Церковью см.: Тер-Минасянц, Арм. Церковь; с 
Византийской Церковью: Тер-Микелян, Арм. Церковь; Текеян, Христологические 
споры (только 12 век); с Грузинской: Акинян, Кюрион; Тамарати, Грузинская 
Церковь, с. 228-248; с Римской: Галанус, Conciliationis (пристрастная и совершенно 
некритическая работа).

2 Богословская литература на современном этапе представляет тому множество 
свидетельств. Так, «Книга писем» (Гирк Т’гт’отс) и святоотеческий florilegium, 
из вест ный под названием «Печать веры» (Кник’ hавато), составленные и ис-
поль  зовавшиеся в те века, имеют большое значение для изучения армянской 
богословской литературы и для понимания доктринальной позиции Армянской 
Церкви. 

  «Книга писем» содержит официальные письма и короткие трактаты по христо ло-
гической проблеме, большинство из которых  подписаны армянскими католикосами 
и известными богословами. Некоторые документы – из церковных Соборов. Уче-
ные выразили к ним очень большой интерес. Известное исследование и пе ревод 
первых шести документов из этого собрания М. Таллоном (см. Таллон, Книга 
писем) – реальное свидетельство проявления такого интереса.

  В «Печати веры» – собрании фрагментов Отцов Церкви, включая армянских, 
цен т  ральная тема -  учение о личности Христа. Книга была составлена в VII в. 
и использовалась в ходе споров с халкидонитами. Найдена и издана с очень 
ценным введением Г. Тер-Мкртчяном в Эчмиадзине в 1914 г. О ее значении и об 
идентификации греческих патристических фрагментов см.: Лебон, Патристические 
цитаты. 

  Во-вторых, армянская литературная и религиозная история VI-VIII вв. в большой 

Итак, нет со мне ний, что это важ ней шая про бле ма ис то рии Ар мян ской 
Церк ви и по пыт ка ее по нять мо жет про лить свет так же и на дру гие во про сы 
– от но си тель но лич но стей и ли те ра ту ры бо лее позд них пе рио дов. 

Бо лее то го, во прос при об ре та ет тем боль шую зна чи мость в си лу то го 
фак та, что Ар мян ская Цер ковь ни ко гда не бы ла не по сред ст вен но во вле че-
на в хал ки дон ские спо ры как на их пер вой, не сто ри ан ской, так и на  по-
сле дую щей, мо но фи зит ской, ста ди ях1. V в. был сча ст ли вым пе рио дом для 
Ар мян ской Церк ви и на ро да, «зо ло тым ве ком», как его обыч но на зы ва ют, 
ар мян ской ис то рии. К это му пе рио ду от но сит ся кру ше ние Ар са кид ско го 
цар ст ва (428 г.);  по ли ти че ский кри зис, ко то рый при вел к дру го му важ но-
му со бы тию –  раз де лу Ар ме нии ме ж ду Пер си ей и Ви зан ти ей2 (387/390? 
г.). То гда же воз ник ла серь ез ная уг ро за хри сти ан ской ве ре – пре сле до ва ние 
со сто ро ны пер сов-маз деи стов, ко то ро му ар мя не про ти во стоя ли в Ава райр-
ском сра же нии3 (451 г.). На то вре мя глав ны ми для ар мян бы ли эти и дру гие 

степени есть история вероучительных споров, разногласий, конфликтов, пере-
го воров, и все из них сосредотачивались главным образом на Халкидонском 
Соборе. Такие имена, как Петрос Сюнеци, Вртанес Kертoг, Иован Майрагомеци, 
Теодорос Kртенавор, католикос Комитас, Хосровик T’aргманич, Стефанос Сюнеци, 
Иован Одзнеци – если называть только самых важных авторов и богословов 
этих трех веков – могут быть поняты, изучены и помещены в подобающем месте 
в догматической истории Армянской Церкви, только если их рассматривать 
в контексте халкидонской проблемы. Статьи Н. Акиняна в журнале «hАндес 
амсорья», Галуста Тер-Мкртчяна и Карапета Тер-Мкртчяна в «Арарате» показали 
важность религиозной литературы этих веков, которые до этого очень долго 
игнорировались, так как считались до некоторой степени «темными веками» 
армянской литературы. 

  Стоит отметить также, что очень многие более поздние богословы, такие, как 
Хосров Андзеваци (X в.), Анания Нарекаци (X в.), Погос Таронеци (XII в.), наи-
бо лее выдающийся изо всех Нерсес Шнорали (XII в.), Нерсес Ламбронаци (XII 
в.), Стефанос Орбелян (XIV в.), Григор Татеваци (XV в.) и многие другие, сос-
редотачивались на той же самой проблеме, как будто она была постоянной для 
истории и богословия Армянской Церкви. См. резюме этой постхалкидонской 
армянской богословской литературы в: Жюжи, Монофизитское богословие, т. V, 
с. 480-488. Жюжи в своей экспозиции монофизитской христологии отвел большое 
место армянским богословам, используя латинские переводы, сделанные 
мхитаристами (см. с. 500-542). 

1 Единственный пример какого-либо отношения к богословским дискуссиям, имев-
шим место во внешнем мире - корреспонденция между (а) Акакием Мелитинским и 
Сааком, католикосом Армянским – три письма, и (б) Проклом Конс тантинопольским 
и католикосом Сааком – два письма (см. Книга писем, с. 1-21; ср.: Таллон, Книга 
писем, с. 21-77.)

2 См.: Асьян, Исторические этюды, с. 207; Груссе, История Армении, с. 163-84; 
Манандян, Критическая история, с. 232-243; Бёри, Поздняя Римская империя, т. 
I, с. 94; Демужо, Римская империя, с. 112-113; Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 
253-254; Бейнс, Рим и Армения, с. 642-643; Губер, Грузия, с. 119-127.

3 Повествование об этом есть у историка V в. Егише. См.: История Вардана; ср. 
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но вые вы зо вы. Это дей ст ви тель но бы ло вре мя боль шо го на пря же ния, дос-
тиг шее куль ми на ции в ве ли ких дос ти же ни ях в ли те ра тур ной, ре ли ги оз ной, 
мис сио нер ской и об ра зо ва тель ной сфе рах, а имен но: со хра не ние хри сти-
ан ст ва, изо бре те ние ар мян ско го ал фа ви та, пе ре вод Свя щен но го Пи са ния, 
бо го слу жеб ной ли те ра ту ры и От цов Церк ви, за мет ный рас цвет ар мян ской 
ли те ра ту ры и дос ти же ние на цио наль но го един ст ва. 

То гда со всем не уди ви тель но, что ар мя не не уча ст во ва ли в жиз ни 
Церк ви за гра ни ца ми сво ей стра ны! Они не име ли сво его пред ста ви те ля на 
Хал ки дон ском Со бо ре. Нет да же сви де тельств о ка ком-ли бо при гла ше нии 
их им пе ра то ром или кон стан ти но поль ским епи ско пом1.

Здесь мы име ем си туа цию, где хо ро шо из вест ные чув ст ва, цер ков ная 
кон ку рен ция, по ли ти че ские ин те ре сы, борь ба за власть, оби ды и весь жар 
про ти во ре чия, их со про во ж даю щий, от нюдь не спо соб ст во ва ли оп ре де ле-
нию дог ма ти че ской по зи ции. И ес ли пред по ла га ет ся, что эти фак то ры сыг-
ра ли зна чи тель ную роль в хал ки дон ских и мо но фи зит ских спо рах и ока за ли 
важ ное влия ние на взаи мо от но ше ния обе их сто рон, то здесь мы име ем мир, 
весь ма сво бод ный от та ких фак то ров, мир, в ко то ром по это му мы мо жем 
най ти иную точ ку зре ния – воз мож но, бо лее луч шую, – что бы рас смот реть 
хал ки дон ский во прос бо лее при сталь но. Та кой угол зре ния мо жет по мочь 
нам по нять ис то ри че ское и дог ма ти че ское ме сто Хал ки до на в жиз ни Вос-
точ ной Церк ви.

По этой имен но при чи не столь мно гие цер ков ные ис то ри ки пре бы ва ли 
в не до уме нии,  не в си лах  най ти сколь ко-ни будь серь ез но го бо го слов ско-
го оп рав да ния по зи ции Ар мян ской Церк ви. Не бу ду чи спо соб ны объ яс нить 
ар мян ское не при ятие Хал ки дон ско го Со бо ра, они да ли про стор сво ему во-
об ра же нию, пред ла гая сколь ис крен ние, столь же бес ко неч ные объ яс не ния. 

До сих пор не об хо ди мо осоз на ние спе ци фич но сти си туа ции Ар мян ской 
Церк ви в пе ри од, ко гда хал ки дон ская про бле ма воз ник ла, для ее вла стей и 
бо го сло вов. Мы не бу дем спо соб ны по нять по зи ции Ар мян ской Церк ви, ес-
ли все гда бу дем ос но вы вать ся на том, что про ис хо ди ло и о чем раз мыш ля ли 
в Кон стан ти но по ле, Алек сан д рии, Ан ти охии или Ие ру са ли ме! Мы долж ны 
по нять, пре ж де все го с по мо щью тща тель но го чте ния ис то рии и ли те ра ту-

Груссе, История Армении, с. 187-213; Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 282-288.
1 Это, однако, не означает для нас, как это означало для многих других, что они не 

осознавали того, что происходило во внешнем мире или что они были полностью 
отрезаны от жизни Церкви в Византийской империи и поэтому не могли ясно видеть 
догматических проблем V в.,  которые, однако, попали в поле их зрения позже. Эта 
интерпретация совершенно безосновательна, как это будет показано нами далее. 

ры Ар мян ской Церк ви в пе ри од, пред ше ст вую щий Хал ки дон ско му Со бо ру, 
ка кой имен но бы ла си туа ция в Ар ме нии, в осо бен но сти в сфе ре бо го сло вия.

Это ка жет ся при ем ле мой от прав ной точ кой, от ко то рой мож но при сту-
пить к во про су, сфор му ли ро ван но му сле дую щим об ра зом: Как, ко гда, и по-
че му Ар мян ская Цер ковь идей но, офи ци аль но впер вые  от верг ла Хал ки дон-
ский Со бор? 

Та ким об ра зом, по ста вив во прос в пря мой и крат кой фор ме и ука зав 
на его боль шую важ ность в ар мян ской цер ков ной ис то рии и в не ко то рой 
сте пе ни в ис то рии хал ки дон ской про бле мы в це лом, мы об ра тим ся те перь к 
су ще ст вую щей ли те ра ту ре по дан но му пред ме ту, что бы по смот реть,  мо жем 
ли мы най ти там что-то из то го, что мо жет по мочь по нять по зи цию Ар мян-
ской Церк ви1.

II. ТРА ДИ ЦИ ОН НЫЙ ВЗГЛЯД

По пыт ку пред ста вить в дос та точ но об щем об зо ре и в хро но ло ги че-
ском по ряд ке раз лич ные взгля ды на про бле му, осо бен но на За па де до XX 
в., не об хо ди мо на чать с важ ней шей ра бо ты – с не со мнен но зна ко мо го и об-
шир но го тру да из вест но го рим ско-ка то ли че ско го мис сио не ра, вос то ко ве-
да и бо го сло ва Кли мен та Га ла ну са «Conciliationis Ecclesiae Armeniae cum 
Romana». В ис то ри че ской час ти сво ей ра бо ты (т. I) Га ла нус  не сколь ко раз 
об ра ща ет ся к от кло не нию Хал ки дон ско го Со бо ра, но его  точ ка зре ния наи-
бо лее яс но сфор му ли ро ва на в гл. 10: 

«Нер сес Аш та ра ке ци был пер вым пат ри ар хом, ко то рый, 
пре зрев свя той Хал ки дон ский Со бор, внес сквер ный рас кол 
ме ж ду Ар мян ской и Все лен ской Цер ко вью; ибо в 500 го ду на 
Те ви нен ском (Двин ском) Со бо ре (Thevinensi) 10 епи ско пов из 
Ар ме нии, под вла ст ной пер сид ско му ца рю, ко то рый с на стой чи-
во стью же лал раз де ле ния хри сти ан, что бы под чи нить се бе Ар-
ме нию, ут вер ди ли о еди ной при ро де во Хри сте, (рав но как) и 
мно гие свя щен ные по ста нов ле ния, про тив ные свя то му Хал ки-
дон ско му Со бо ру»2. Не мно го да лее он про дол жа ет: «Про ник ла, 
та ким об ра зом, в Ар ме нию в те вре ме на не чес ти вей шая ересь 

1 Мы отдаем предпочтение литературе на иностранных языках, в то же самое время 
принимая во внимание ту часть армянской литературы, которая так или иначе 
испытала ее влияние. 

2 Галанус, Conciliationis, т. I, с. 86. (пер. с лат.)
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аке фа лов1, бес тия, так ска зать, без го ло вы; ко то рая шла по Вос-
то ку, воо ру жен ная мно ги ми го ло ва ми, про ти во бор ст вую щи ми 
ме ж ду со бой, но без за кон но объ е ди нен ны ми тем, что они при-
ня ли сто ро ну ко щун ни ка Дио ско ра по сле его пе чаль ной ги бе ли, 
и тем, что от верг ли свя щен ный Со бор Хал ки дон ский»2.

Ле Кьен, при знан ный круп ный экс перт по ис то рии Вос точ ных Церк-
вей, в сво ей вну ши тель ной ра бо те «Хри сти ан ский Вос ток» на звал да ту от-
вер же ния – 554 г., то есть спус тя 103 го да по сле Хал ки до на. Ут вер ждая, что 
ар мя не ис по ве до ва ли пра во слав ную ве ру в об ще нии со Все лен ской Цер ко-
вью вплоть до V в. вклю чи тель но, он го во рит: 

«Од на ко в сле дую щем ве ке ар мя не от ко ло лись от ка фо ли-
че ской ве ры и об ще ния из-за силь ней шей не на вис ти, ко то рую 
при об ре ли в от но ше нии не сто ри ан ско го бес чес тия и, при вя зав-
шись к пре лес ти ев ти хи ан, от рек лись от Хал ки дон ско го Со бо-
ра»3.

Да лее сле ду ет опи са ние хал ки дон ской про бле мы в ис то рии Ар мян ской 
Церк ви, как она пред став ле на у ано ним но го ав то ра VIII ве ка4, и  ис клю ча ет-
ся воз мож ность бо лее ран не го от вер же ния. Да лее он за клю ча ет: 

«Та ким об ра зом, из то го, что чи та ет ся в кон це По ве ст во ва-
ния, сле ду ет, что ересь ар мян долж на бы ла вспых нуть, по край-
ней ме ре, на чи ная с 554 г. Там со об ща ет ся, что ар мя не, да же 
ес ли и от па ли уже от пре да ний св. Гри го рия, сво его Учи те ля, 
и дру гих От цов, до 103  го да <…>, в ко то рый со вер ши ли свой 
Ти бен ский (Двин ский) Со бор, нис коль ко не под вер га ли со мне-
нию  Символ Веры Хал ки дон ско го Со бо ра и двух при род Хри-
ста. 103 год же, без со мне ния, есть, счи тая от Хал ки дон ско го 
Со бо ра, т.е. от 451 го да, – 554 год от Р.Х.»5.

1 В армянском тексте вместо этого слова стоит «Евтихий и Диоскор» (Евтикеа ев 
Деоскоросин). Очевидно, автор произвел неверную идентификацию. Но ясно, что 
Галанус считал  прибывших в то время  в Армению последователями Евтихия и 
Диоскора, т. е. представителями крайнего монофизитства.

2 Галанус, Conciliationis, т. I, с. 87; ср. с. 92-93. (пер. с лат.)
3 Ле Кьен, Христ. Восток, т. I, кол. 1357-1358. (пер. с лат.)
4 Автор прохалкидонской работы, известной как «Narratio de Rebus Armeniae» или 

кратко Διήγησις. См.: Migne, PG. т. 127, кол. 885-900 и т. 132, кол. 1237-1253 — 
два разных издания. Критическое издание с комментариями было недавно 
осуществлено проф. Джерардом Гариттом. См.: Гаритт, Повествование.

5 Ле Кьен, Христ. Восток, т. I, кол. 1360. (пер. с лат.)

Чам чян в сво ей ос но ва тель ной ра бо те «Ис то рия ар мян» (в те че ние 
мно гих лет счи таю щей ся клас си че ской ис то ри ей Ар ме нии), ока зав шей зна-
чи тель ное влия ние на ар мян ских, а так же на ино стран ных ис то ри ков XIX 
в., пред ло жил об щий об ра зец ин тер пре та ции, при ни мае мый, ино гда с не-
боль ши ми ва риа ция ми, ар мян ски ми уче ны ми и ино стран ны ми ис то ри ка ми 
Вос точ но го хри сти ан ст ва. Он го во рит, что до 490 го да 

«но во сти о за пу тан ных мне ни ях про тив ни ков свя то го Хал-
ки дон ско го Со бо ра еще не дос тиг ли Ар ме нии; и да же ес ли поя-
ви лись не ко то рые слу хи, в том чис ле и пись мо от дио ско ри ан, 
это не мог ло во зы меть ни ка ко го эф фек та, по то му что вся на ция 
стра да ла из-за боль ших при тес не ний со сто ро ны ог не по клон-
ни ков (т. е. маз дей ских пер сов); у ар мян не бы ло вре ме ни, что-
бы вни ма тель но от не стись к та ким слу хам или при нять ка кие-
то ме ры. Но ко гда пре сле до ва ния на не ко то рое вре мя пре кра-
ти лись, то в прав ле ние им пе ра то ра Зе но на и во дни ка то ли ко са 
Баб ке на, спус тя при мер но со рок лет по сле Со бо ра, (по стра не) 
бы ли рас про стра не ны про ти во ре чи вые из вес тия о свя том Хал-
ки дон ском Со бо ре»1.

По доб но дио ско риа нам или ев ти хиа нам, не сто риа не так же при шли 
рас про стра нять свои соб ст вен ные идеи о Хал ки до не, ви дя в нем за щи ту 
док три ны Не сто рия. Так, и ев ти хиа не, и не сто риа не ут вер жда ли, хо тя и по 
раз лич ным при чи нам, что Хал ки дон ский Со бор вновь под твер дил не сто ри-
ан скую хри сто ло гию. 

«И ко гда все эти ут вер жде ния дос тиг ли Ар ме нии, ар мян-
ские епи ско пы, не знаю щие прав ды о том, что слу чи лось, бы ли 
оза да че ны, по то му что ни от  од ной из сто рон они не слы ша ли 
ни че го хо ро ше го о св. Хал ки дон ском Со бо ре; но им рас ска зы ва-
ли пло хое; и по сколь ку епи ско пы из Ве ли кой Ар ме нии не при-
сут ст во ва ли са ми на Со бо ре, то они и не мог ли знать то го, что 
под ра зу ме ва лось в со бор ных ре ше ни ях. В те дни кто-то при вез 
в Ар ме нию ко пию эдик та Зе но на. Ка то ли кос Баб кен, про чи тав 
его и уви дев, что его под пи са ло боль шое чис ло епи ско пов, так-
же со гла сил ся с ним, как с вы ра же ни ем Уче ния Ве ры, по то му 
что, в са мом де ле, уче ние, из ло жен ное в пись ме, взя тое са мо 
по се бе, бы ло пра во слав ным и со от вет ст во ва ло уче нию Хал-

1 Чамчян, История, т. II, кн. III, с. 223.
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ки до на. … и по это му Баб кен, ка то ли кос Ар мян ский, слы шав-
ший мно го кле ве ты на Со бор в Хал ки до не, ко гда об на ру жил, 
что эдикт с боль шим чис лом под пи сей, ве ро ят но, от кло нил этот 
Со бор, так же ре шил его не при ни мать. Но он не ос ме ли вал ся 
сде лать это один. То гда он со звал епи ско пов в ка фед раль ном 
со бо ре но во го го ро да, то есть в  Эч ми ад зи не в г. Ва гар ша па те, 
го ро де на рав ни не»1.

Он так же при гла сил гру зин ско го ка то ли ко са Гав рии ла с его епи ско па-
ми, и ка то ли ко са Аг ван ка2, и не ко то рых из дру гих час тей Ви зан тий ской Ар-
ме нии. Это про ис хо ди ло в 491 г. 

«На этом со б ра нии они сна ча ла ана фе мат ст во ва ли Не сто-
рия, Бар сау му и Ака кия Пер сид ско го вме сте со все ми сто рон-
ни ка ми их лож но го уче ния; к то му же они ана фе мат ст во ва ли 
и лже уче ние Ев ти хия. Да лее они за чи та ли ко пию зе но нов ско го 
эдик та, на зы вае мо го «Эно ти кон» (), со гла си лись с ним, 
и, сле дуя мыс ли это го эдик та, так же яв но от верг ли св. Хал ки-
дон ский Со бор на ос но ва нии то го, что, во-пер вых, со глас но кле-
ве те не сто ри ан и ев ти хи ан этот Со бор при нял пи са ния Фео до ра 
Моп суэ стий ско го и его по сле до ва те лей, и, во-вто рых, по то му, 
что Со бор де лил Хри ста на два ли ца (դէմս=демс= ) и 
два сы на со глас но кон цеп ции Не сто рия.

… В тот же са мый год, ко гда про хо дил Со бор в Ва гар ша па-
те, им пе ра то ром стал Ана ста сий; и, уви дя, что на Вос то ке от но-
си тель но Хал ки до на бы ло боль шое сму ще ние, за пре тил о нем 
все дис кус сии как за, так и про тив. Об этом уз на ли в Ар ме нии 
и объ е ди ни лись все про тив это го св. Со бо ра, го во ря: ес ли са ми 
гре ки не при ни ма ют этот Со бор, ко то рый они же и со зва ли, по-
че му мы долж ны его при ни мать?

Это был пер вый слу чай, ко гда ар мя не от верг ли св. Хал ки-
дон ский Со бор; и сде ла ли они это не по то му, что зна ли то, о 
чем учил Со бор, а по то му, что они не име ли о нем дос то вер ной 
ин фор ма ции»3.

1 Там же. с. 224-225.
2 Кавказская Албания на северо-востоке от Армении.
3 Чамчян, История, т. II, кн. III, с. 225-226. Нужно сказать, что Иссаверденс, несмотря 

на то, что  не внес собственного вклада в решение проблемы,  стал очень 
влиятельным среди западных ученых благодаря своей книге «Армения и армяне». 
Действительно, это он, обобщив, сделал доступными для других взгляды Чамчяна 

Дж. М. Нил, ши ро ко при знан ный анг лий ский ав то ри тет в изу че нии 
Вос точ ных Церк вей, сде лал не ко то рые важ ные за ме ча ния от но си тель но 
хри сто ло ги че ской по зи ции Ар мян ской Церк ви. По сле тща тель но го ис сле-
до ва ния ве ро учи тель ных до ку мен тов ар мян ской ли те ра ту ры он пол но стью 
при знал пра во слав ность ар мян ской фор му ли ров ки уче ния о лич но сти Хри-
ста, ос но ван ной на из вест ной фор му ле   (еди ная при ро да); но он 
об ви ня ет их толь ко «за уп рям ст во и рас коль ни че скую не сго вор чи вость в со-
хра не нии сво его, ко гда они дей ст ви тель но бы ли или мог ли быть убе ж де ны, 
что Хал ки дон был Все лен ским Со бо ром и что его мне ние не про ти во ре чи ло 
их мне нию». Но его опи са ние от кло не ния Хал ки до на Ар мян ской Цер ко вью 
не да ле ко  от то го, что мы ви де ли вы ше. Он го во рит: 

«За бо ты то го вре ме ни (то есть маз дей ское пре сле до ва ние) 
пре дот вра ти ли ар мян от при ня тия ка ко го-ли бо уча стия в чет-
вер том Все лен ском Со бо ре. Ок ру жен ные со всех сто рон не сто-
риа на ми-ере ти ка ми, они, ес те ст вен но, долж ны бы ли встре чать 
с са мой боль шой рев но стью лю бое уче ние, ко то рое осу ж да ло 
бы тех, кто бо рол ся за Од но Ли цо на ше го Гос по да. Их са мые 
близ кие со се ди, си рий ские епи ско пы, ис ка жа ли Со бор; и, к не-
сча стью, ар мян ский язык об лег чил не до ра зу ме ние; толь ко од но 
сло во ис поль зо ва лось для вы ра же ния двух смы слов При ро ды 
и Ли ца. ... Итак, ар мя не ду ма ли, что на Хал ки до не во Хри сте 
при зна ва лось два Ли ца, и вско ре они ус лы ша ли, что им пе ра то-
ры Зе нон и Ана ста сий от кло ни ли Со бор. Что уди ви тель но го в 
том, что ка то ли кос Баб кен II вме сте с епи ско па ми по сле до вал 
их при ме ру? Лу ка вые си ро-яко ви ты ра зо жгли спор; и при ня тое 
ими до пол не ние Пет ра Ва ляль щи ка к Трис вя то му бы ло, к не-
сча стью, при ня то и в Ар ме нии. Та ким об ра зом, схиз ма име ла 
свое на ча ло в не зна нии»1.

Эд. Дю ло рье, вы даю щий ся фран цуз ский ар ме но вед XIX в., в сво ей 
кни ге «Ис то рия, дог мы, тра ди ции и ли тур гия Вос точ ной Ар мян ской Церк-
ви» ут вер жда ет, что от вер же ние ар мя на ми Хал ки дон ско го Со бо ра мож но 
объ яс нить на лин гвис ти че ской ос но ве. Он ут вер жда ет что ар мян ское сло во 
вомн (ոմն), ко то рое ис поль зо ва лось в пе ре во де То мо са Льва по от но ше нию 
к ка ж дой из при род Хри ста, обо зна ча ет Ли цо, по это му Две При ро ды бы ли 

(См.: Армения, с. 90-97.)
1 Нил, Восточная Церковь, с. 1090, 1080.
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по ня ты как Два Ли ца. Кро ме то го, ар мян ский язык был «ма ло раз ра бо тан-
ным» в то вре мя и не мог пред ло жить аб ст ракт ных по ня тий, ана ло гич ных 
, , . Да лее уче ный пе ре хо дит от бо го слов ско го к ис то ри-
че ско му ас пек ту про бле мы: 

«ар мян ский пат ри арх Баб кен на спе ци аль ном Со бо ре сво-
их епи ско пов в 491 г. сно ва ана фе мат ст во вал не сто ри ан Бар сау-
му и Ака кия, так же,  как и сто рон ни ков Ев ти хия, и вы сту пил 
про тив Хал ки дон ско го Со бо ра, не уг луб ля ясь в ре ше ния это го 
Со бо ра. Та ким об ра зом, про стая не яс ность слов при ве ла к раз-
де ле нию Гре че ской и Ар мян ской Церк вей»1.

Ар шак Тер-Ми кае лян, го ря чий за щит ник ар мян ско го пра во сла вия с 
ши ро ким зна ни ем ори ги наль ных ар мян ских ис точ ни ков, счи та ет, что Хал-
ки дон ский Со бор был осу ж ден ка то ли ко сом Баб ке ном уже в 488 г. Баб кен 

«со звал свя той Ва гар ша пат ский Со бор в 488 г. в со труд ни-
че ст ве с ка то ли ко са ми Аг ван ка и Гру зии Сов фа ге за и Гав рии ла. 
Он оп ро верг и раз ру шил уче ние хал ки до ни тов, сде лал стро гие 
рас по ря же ния ве рую щим не иметь ни ка ко го об ще ния с ни ми, 
не дру жить с ни ми, не слу жить с ни ми, но толь ко тор го вать с 
ни ми, как с ев рея ми. Мно же ст во епи ско пов этих трех стран зая-
ви ли под пи сью и при ся гой, что все гда бу дут сто ять за это ре ше-
ние. Со от вет ст вен но, это со гла ше ние бы ло со хра не но в ка то ли-
ко са те ар мян в па мять та ко го боль шо го дос ти же ния. Они здесь 
так же ре ши ли до ба вить   (ха че цар = «рас пя тый») к 
Трис вя то му, что бы под твер дить свое уче ние»2.

На ко нец, Тур не биз в кон це про шло го сто ле тия и в са мом на ча ле на ше-
го, ка жет ся, под вел итог этим раз лич ным пред став ле ни ям в из вест ной ра бо-
те «По ли ти че ская и ре ли ги оз ная ис то рия Ар ме нии», хо тя сам он не сде лал 
ни ка ко го ша га впе ред в этой дис кус сии3. Вслед за Га ла ну сом, Чам чя ном и 
Дю ло рье он рас смат ри ва ет по ли ти че ские и лин гвис ти че ские при чи ны от-
кло не ния в до пол не ние к та ким фак то рам, как не зна ние и де зин фор ми ро-

1 Дюлорье, Армянская Церковь, с. 21 (пер. с франц.).
2 Тер-Микелян, Арм. Церковь, (арм. изд.), с. 91-98.
3 Нужно сказать, что позднее, после новых исследований и открытий, он несколько 

изменил свою точку зрения (см.: Армения, кол. 302-303).

ван ность1. Он при ни ма ет свои ис точ ни ки не кри ти че ски и по это му вос ста-
нав ли ва ет ис то ри че ские со бы тия сле дую щим об ра зом: 

«Баб кен был пер вым ар мян ским пат ри ар хом, вра ж деб но 
на стро ен ным к дог ма ту о двух при ро дах, вы ра жен но му Хал ки-
до ном. На Ва гар ша пат ском Со бо ре (491 г.) он одоб рил Эно ти-
кон Зе но на, склон но го к мо но фи зит ст ву. 

Не ко то рые пред ста ви те ли Ар мян ской Церк ви стре ми лись 
к схиз ме; од на ко это не бы ло еще точ кой рас ко ла. Нер сес Аш-
та ра ке ци стал че ло ве ком, раз де лив шим все лен скую Цер ковь на 
Двин ском Со бо ре под на ча лом Ка ва да, ца ря пер сов, в 527 г. (?). 
В ито ге, ес ли ис то ри ки и не со глас ны по по во ду го да осу ж де-
ния Хал ки дон ско го Со бо ра, то они поч ти еди но душ но при зна-
ют Нер се са Аш та ра ке ци ав то ром это го осу ж де ния»2.

Итак, мы оз на ко ми лись с раз лич ны ми точ ка ми зре ния в хро но ло ги че-
ском по ряд ке. Сум ми ру ем их те перь3:

1. (а) Хал ки дон ский Со бор был от кло нен на Со бо ре, про ве ден ном ка-
то ли ко сом Нер се сом позд нее пер вой чет вер ти VI в4.

(б) Хал ки дон ский Со бор был от кло нен на Со бо ре, про ве ден ном ка то-
ли ко сом Баб ке ном в по след ней чет вер ти V в5.

2. (a) Ар мя не при ня ли уче ние Дио ско ра и, осо бен но, Ев ти хия6.
(б) Они все гда осу ж да ли хри сто ло гию Ев ти хия, ана фе мат ст вуя его как 

ере ти ка7.
1 См.: Турнебиз, История, с. 86-90.
2 Там же. с. 90-91 (пер. с франц.).
3 Мы прилагаем некоторые сноски к выделенным точкам зрения, чтобы показать, 

насколько последние были приняты западными учеными и как это отразилось 
в учебниках по истории Церкви, в книгах по армянской истории, в работах о 
Восточных Церквах, в словарных статьях и периодических изданиях. 

4 A. Фортеск, Восточные Церкви, с. 413; Турнебиз, Армения, кол. 303; Малан, 
Св. Григорий, с. 29-32; Балги, Като. учение у армян, с. 18-19; Вайе, Арм. Церковь, 
с. 209; Хефеле, Соборы, т. II, ч. 2, с. 1077-1078.

5 Дюшесн, Церковная история, Т. III. с. 391; Кидд, Церковная история, т. III, с. 424-
5; Кидд, Восточное христианство, с. 428; Хоур, Православная Церковь, с. 273; 
Адени, Восточные Церкви, с. 544; Эпплярд, Восточные Церкви, с. 33; Дайер, Арм. 
Церковь, с. 1899; Вильямс, Армяне, с. 164b; Маклер, Армения, с. 804a; Пети, 
Армения, кол. 1896; ср. кол. 1928; Кинг, Ритуалы, с. 530-1; Жанен, Восточные 
Церкви, с. 335; Барди, Перс. и Арм. Церкви, с. 336; ср.: с. 511.

6 Рико, Греч., Арм. Церкви, с. 411-414; Райли (см. Доулинг, Арм. Церковь, с. 43-44); 
Гиббон, Римская империя, т. V, с. 168.

7 A. Фортеск, Восточные Церкви, с. 411; Адени, Восточные Церкви, с. 546; Дайер, 
Арм. Церковь, с. 1899; Брайтман (см.: Доулинг, Арм. Церковь, с. 44); Малан, 
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3. (a) Не при сут ст вуя на Со бо ре, ар мя не бы ли об ма ну ты и вве де ны в 
за блу ж де ние дру ги ми1.

(б) Они при сут ст во ва ли на Со бо ре и при ня ли его ре ше ния сра зу по сле 
его окон ча ния, но поз же из ме ни ли свою по зи цию и пе ре шли на про ти во по-
лож ную сто ро ну.

4. (a) Дав ле ние пер сов вы ну ди ло ар мян от кло нить Со бор и за ста ви ло 
встать в оп по зи цию к Ви зан тий ской им пе рии, со пер ни ку Пер сии2.

(б) Они от верг ли Со бор, что бы при спо со бить ся к цер ков ной по ли ти ке 
ви зан тий ских им пе ра то ров то го вре ме ни3.

5. Ар мя не не бы ли спо соб ны по нять ис тин ное зна че ние фор мул, ис-
поль зуе мых в То мо се Льва и хал ки дон ском Оп ре де ле нии; по лин гвис ти че-
ским при чи нам не воз мож но бы ло сде лать их точ но го пе ре во да на ар мян-
ский4.

6. Они пу та ли хал ки дон ское уче ние с не сто ри ан ской хри сто ло ги ей, и 
по это му из-за борь бы с не сто ри ан ст вом ста ли в оп по зи цию к Со бо ру5. 

III. СО ВРЕ МЕН НЫЙ КРИ ТИ ЧЕ СКИЙ ПОД ХОД

Эта си туа ция, сло жив шая ся в кон це XIX в., мо жет рас смат ри вать ся 
толь ко как не удов ле тво ри тель ная, за пу тан ная и вво дя щая в за блу ж де ние. 
Оче вид но, это не мог ло дол го ос та вать ся при ем ле мым для со вре мен ных ис-
то ри ков и бо го сло вов с их но вы ми ме то да ми на уч но го ис сле до ва ния. 

Пуб ли ка ция «Кни ги пи сем» (Гирк’ T’гт’оц) в пер вый год XX в. ста ла 
на ча лом но во го под хо да и обес пе чи ла ба зу для но вой ин тер пре та ции, ко то-

Св. Григорий, с. 31-32; Чераз, Арм. Церковь, с. 327; Симон, Восточные христиане, 
с. 139-140, где «евтихианство» Армянской Церкви он называет «воображаемым».

1 K. Фортеск, Арм. Церковь, с. 21; Стенли, Восточная Церковь, с. 7; Адени, 
Восточные Церкви, с. 543-544; Вильямс, Армяне, с. 164b.

2 Кидд, Вост. христианство, с. 431-432; Гринслейд, Схизма, с. 68-69.
3 K. Фортеск, Арм. Церковь, с. 27; Пети, Армения, кол. 1896; Дюшесн, Разделенные 

Церкви, с. 36; Барди, Персидская и Армянская Церкви, с. 336. Другая интер пре-
тация, тесно связанная с этой – армяне отвергли Халкидонский Собор по причине 
растущего национализма в Армении (см.: A. Фортеск, Восточные Церкви, с. 
412; Лоран, Арм. Виз. ислам, с. 137-139; Чераз, Арм. Церковь, с. 327-328; Тер-
Нерсесян, Арм. Виз. имп., с. 32; Гринслейд, Схизма, с. 68-69).

4 K. Фортеск, Арм. Церковь, с. 21; Дайер, Арм. Церковь, с. 1899; Неве, Христианская 
Армения, с. 26-27; Доулинг, Арм. Церковь, с. 61-62; Турнебиз, Армения, кол. 302-
303; A. Фортеск, Восточные Церкви, с. 412; Хоур, Православная Церковь, с. 273; 
Кидд, Церковная история, т. III, с. 425; Кидд, Восточное христианство, с. 431.

5 Дайер, Арм. Церковь, с. 1899.

рая те перь поч ти ус тоя лась, хо тя уче ные раз ли ча ют ся сво им от но ше ни ем 
к до ку мен там. Это со б ра ние пи сем сде ла ла дос туп ным для уче ных сре ди 
мно же ст ва дру гих весь ма цен ных тек стов груп пу до ку мен тов, пол но стью 
по свя щен ных от но ше ни ям Ар мян ской Церк ви с Си рий ски ми Церк ва ми1. 
Эти до ку мен ты не мог ли из бе жать вни ма ния ар мян ских уче ных не толь ко 
из-за их чрез вы чай ной важ но сти для ис то рии от но ше ний Ар мян ской Церк-
ви с со сед ни ми Си рий ски ми Церк ва ми, но так же и по то му, что они име ли 
ог ром ное зна че ние для по ни ма ния ве ро учи тель ной по зи ции са мой Ар мян-
ской Церк ви. 

Так, E. Тер-Ми на сянц, вос поль зо вав шись дан ной пуб ли ка ци ей, про вел 
сти му ли рую щее ис сле до ва ние этих до ку мен тов, пред став лен ное в его хо-
ро шо из вест ной кни ге2. Его взгля ды дос та точ но из вест ны, по то му что за-
пад ные уче ные име ли пря мой дос туп к его ра бо те, и мы не ста нем их  здесь 
из ла гать3.

Но нуж но ого во рить ся, что да же пре ж де Е. Тер-Ми на сян ца K. Тер-
Мкртчян, пио нер в на уч ном ис сле до ва нии пат ри сти че ской ли те ра ту ры, уже 
бро сил вы зов тра ди ци он но му пред став ле нию и от крыл путь для но вой ин-
тер пре та ции. По это му бы ло бы цен ным пред ста вить его взгля ды, тем бо лее, 
что по след ние не на шли еще сво его вы ра же ния на ка ком-ли бо ино стран ном 
язы ке. 

С 1896 г. он за ни мал ся изу че ни ем ар мян ской хри сто ло ги че ской ли те-
ра ту ры и вна ча ле  при дер жи вал ся  тра ди ци он но го взгля да:  Ар мян ская Цер-
ковь при ня ла пер вое ре ше ние от но си тель но Хал ки дон ско го Со бо ра 

«не в 491 г. на Со бо ре в Ва гар ша па те, про ве ден но го Баб-
ке ном, как счи та ет ся вслед за Чам чя ном, но в се ре ди не VI в. на 
Со бо ре, про ве ден ном в Дви не Нер се сом II Аш та ра ке ци»4. 

Два го да спус тя, он ра ди каль но из ме нил свое мне ние в ста тье с ха рак-
тер ным за гла ви ем «Ка то ли кос Баб кен и пер вое уча стие Ар мян ской Церк ви 
в ве ро учи тель ных спо рах», в ко то рой ис поль зо ва ны вы ше упо мя ну тые до-
ку мен ты5. Здесь, по сле ис сле до ва ния ис то ри че ских об стоя тельств и сви де-

1 См.: К.П., с. 41-75.
2 См.: Тер-Минасянц, Арм. Церковь.
3 Указ. соч., гл. 2, с. 29-36 (арм. изд., с. 63-83).
4 Тер-Мкртчян, Природа Христа, с. 157; ср.: Он же, Павликиане, с. 55-56 (арм. изд., 

с. 83-84).
5 В 1901 г., до публикации «Книги писем», он получил копии двух документов, в 

которых обсуждалось отношение Армянской Церкви к Халкидонскому Собору. Он 
опубликовал их в журнале «Арарат» и написал к ним предисловие (см.: Первое 
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тельств, со дер жа щих ся в до ку мен тах и ус та но вив да ту Со бо ра Баб ке на как 
506 г., а не 491 г., он го во рит: 

«Наш за клю чи тель ный вы вод от но си тель но всех этих во-
про сов та кой, что ве ро учи тель ные спо ры, под ня тые в Церк ви, 
ста ли жиз нен ной про бле мой для Ар мян ской Церк ви впер вые, 
ко гда не сто ри ан ст во бы ло при зна но как ис тин ная ве ра в Пер-
сии, и ее сто рон ни ки ста ли пы тать ся об ра щать всех хри сти ан, 
под чи нен ных Пер сид ской им пе рии, в эту ве ру. В это вре мя в 
Дви не был про ве ден боль шой Со бор (в 506 г.) под пред се да-
тель ст вом ка то ли ко са Баб ке на и с уча сти ем гру зин, ал бан цев 
и пра во слав ных пер сов, где не сто ри ан ст во, при ня тое пер са ми, 
бы ло осу ж де но вме сте с его ос нов ны ми пред ста ви те ля ми: Ака-
ки ем, Бар сау мой, Ба ба ем и др. Эно ти кон им пе ра то ра Зе но на 
был про воз гла шен пра во слав ным, и по это му Со бор в Хал ки до-
не не был офи ци аль но осу ж ден, но был мол ча ли во при знан как 
ре зуль тат скры то го не сто ри ан ст ва, и, сле до ва тель но, дол жен 
был быть от вер жен пра во слав ны ми хри стиа на ми»1.

Бо лее позд ние ис сле до ва ния и от кры тия от но си тель но тра ди ции ар-
мян ской пат ри сти че ской ли те ра ту ры привели зна чи тель нному пе ре смотру 
его под хо да к про бле ме. Так, ра бо тая с про из ве де ния ми, при пи сы вае мы ми 
Ио а нну Ман да ку ни, ав то ру V в., он ка са ет ся той же са мой про бле мы от-
кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра,  он пи шет, ос но вы вая свои ар гу мен ты 
глав ным об ра зом на хри сто ло ги че ском трак та те Ман да ку ни, что да же пе ред 
со бо ром 506 г., то есть ра нее ре ше ния ка то ли ко са Баб ке на, фак ти че ски не-
мед лен но по сле 484 г., Ман да ку ни уже вы сту пал про тив Хал ки до на2. 

В итоге, в сво ем цен ней шем вве де нии к «Пе ча ти Ве ры», он под твер-
жда ет этот взгляд. Он сно ва го во рит, что Ман да ку ни дол жен счи тать ся пер-
вым цер ков ным дея те лем, от верг шим Хал ки дон ский Со бор. Наи бо лее воз-
мож ной при чи ной, по бу див шей это от вер же ние, бы ло об на ро до ва ние зе но-
нов ско го Эно ти ко на3.

Эта ли ния поз же бы ла при ня та мно ги ми ар мян ски ми уче ны ми, и ско ро 
ста ла пре об ла даю щей точ кой зре ния. Ор ма нян в сво ей «Ис то рии ар мян ско-
го на ро да» (Аз га па тум) объ е ди нил этот взгляд с соб ст вен ны ми вы во да ми и 

участие, с. 431-436.)
1 Тер-Мкртчян, Первое участие, с. 436; ср. Он же, Недоразумения, с. 832.
2 См.: Тер-Мкртчян, Мандакуни, с. 89-94.
3 См.: Тер-Мкртчян, Печать Веры, с. LIX-LXII.

сде лал та кую ин тер пре та цию про бле мы ши ро ко рас про стра нен ной и об ще-
при ня той. Это крат ко сфор му ли ро ва но в его по пу ляр ной кни ге «Ар мян ская 
Цер ковь»: 

«Со бор ар мян ских, гру зин ских и кас пио-ал бан ских епи-
ско пов, ко то рый был со б ран в Дви не (506 г.) под пред се да тель-
ст вом Баб ке на, офи ци аль но объ я вил ис по ве да ни ем ве ры Эфес-
ский Со бор и от кло нил все, что бы ло не сто ри ан ст вом или бы ло 
на не го по хо же, вклю чая ак ты Хал ки дон ско го Со бо ра. Со бор, 
од на ко, был да лек от при ня тия уче ния Ев ти хия, имя ко то ро го 
бы ло офи ци аль но осу ж де но вме сте с име на ми Ма ке до ния и Не-
сто рия. Та ким бы ло пер вое за яв ле ние Ар мян ской Церк ви по от-
но ше нию к Хал ки дон ско му Со бо ру»1. 

Это пред став ле ние бы ло ка те го ри че ски ос по ре но В. Га цу ни, ко то рый, 
стре мясь ви деть Ар мян скую Цер ковь в об ще нии с Рим ской Цер ко вью, по-
шел на столь ко да ле ко, что ска зал, буд то Хал ки дон ский Со бор не был осу-
ж ден ни в пя том сто ле тии, ни в се ре ди не шес то го. Оп по зи ция ему на ча лась 
в по след ней чет вер ти VI в., а осу ж де ние име ло ме сто толь ко в на ча ле седь-
мо го. Он зая вил, что до ку мен ты VI в., ко то рые упо ми на ли осу ж де ние Хал-
ки до на, бы ли или под де ла ны, или из ме не ны в бо лее позд ние ве ка2. Од на ко 
в Ар ме нии ос та ва лась груп па лю дей, пре дан ных «ка фо ли че ской ве ре». Те, 
кто от де ли лись, дей ст во ва ли по не ве де нию. Они бы ли не спо соб ны к по ни-
ма нию глу би ны хал ки дон ско го уче ния3.

В за клю че ние мы долж ны упо мя нуть ста тью В. Инг ли зя на в «Das 
Konzil von Chalkedon» («Хал ки дон ский Со бор»), где он пи шет, что пер вое 
от вер же ние Хал ки дон ско го Со бо ра бы ло спро во ци ро ва но си рий ски ми мо-
но фи зи та ми и бы ло за фик си ро ва но во вто ром пись ме Баб ке на, на пи сан ном 

1 Орманян, Арм. Церковь, с. 27. см. так же: Нерсоян, Доктринальная позиция, с. 6.
2 Гацуни, Важные проблемы, с. 358-363, 369-370, 376-378, 386, 389-416.
3 Мы должны заметить, что данная интерпретация проблемы, т. е. датирование от-

вер жения Халкидонского Собора как можно позднее, – общая тенденция среди 
армянских униатов и некоторых римских ученых. Это было инспирировано их общим 
предположением, что армяне оставались в общении с «кафолической верой» в 
течение долгих веков. Желая усилить свой аргумент, что Армянская Униатская 
Церковь – истинная наследница «Древней Православной и Кафолической» 
Армян ской Церкви, они пытаются показать, что даже после «схизмы» они остались 
«кафолическим» элементом Армянской Церкви. Этот элемент может быть найден 
в работах некоторых армянских Отцов Церкви и богословов. См. некоторые 
примеры этого подхода: Балги, Катол. учение у армян.; A. Фортеск, Восточные 
Церкви; Вебер, Кат. Церковь; Турнебиз, История; и прототип их всех: Галанус, 
Conciliationis.



32  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ВВЕДЕНИЕ 33

вско ре по сле Со бо ра 506 г. Ар мя не дей ст во ва ли под ру ко во дством Си мо-
на Бейт-Ар шам ско го, ли де ра мо но фи зит ст вую щих си рий цев. И, во-вто рых, 
на них по вли ял Эно ти кон Зе но на: «Вра ж деб ная по зи ция по от но ше нию к 
Хал ки до ну, вы ра жен ная во вто ром пись ме Баб ке на, ни в ко ем слу чае не вы-
те ка ет из зна ния за клю че ний Со бо ра, но ис клю чи тель но на при не сен ных 
Си мо ном Бейт-Ар шам ским мо но фи зит ских пи са ни ях и на Эно ти ко не. Этим 
в Ар ме нии го то вит ся поч ва для но во го от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра, 
ко то рое  про изой дет че рез 50 лет по на стоя нию мо но фи зит ской Си рии»1. 

Имен но та кая си туа ция сло жи лась на се го дняш ний день. Опять же ре-
зю ми ру ем глав ные по зи ции по след них ис сле до ва ний:

1. Уча стия Ар мян ской Церк ви в Хал ки дон ском Со бо ре не бы ло.
2. В пер вое де ся ти ле тие VI в. Ар мян ской Церк ви при шлось офи ци аль-

но столк нуть ся с Хал ки до ном как с про бле мой и вы ра бо тать  свое от но ше-
ние к не му.

3. Та же про бле ма сно ва воз ник ла в се ре ди не VI в.
4. Эно ти кон Зе но на был важ ным фак то ром при оформ ле нии ар мян ской 

по зи ции.
5. Воз дей ст вие не сто ри ан ст ва на ар мян скую по зи цию бы ло ре шаю-

щим.
Не смот ря на все эти ос нов ные фак ты, с ко то ры ми се го дня со гла си лось 

бы зна чи тель ное боль шин ст во уче ных, про бле ма все еще от кры та для об-
су ж де ния не толь ко по то му, что уче ные не мо гут до го во рить ся о ка ж дом 
пунк те2, но так же в осо бен но сти по то му, что не ко то рые ас пек ты все еще 
ну ж да ют ся в бо лее пол ном изу че нии и ис сле до ва нии. Как мож но за ме тить 
из ли те ра ту ры, ко то рую мы толь ко что рас смот ре ли, про бле ма не ис сле до-
ва лась в це лом. То, что го во ри лось об этом, бы ло ска за но в бо лее ши ро ком 
кон тек сте дру гих тем. Так, про бле ма изу ча лась (а) в свя зи с про бле мой от-
но ше ний Ар мян ской Церк ви с дру ги ми Церк ва ми (Га ла нус, Тер-Мкртчян, 
Тер-Ми на сянц); (б) в кон тек сте ис то рии Вос точ ных Церк вей (Ле Кьен, Дж. 
М. Нил, Фор теск); (в) в свя зи с об щей ис то ри ей Ар мян ской Церк ви и на ро да 
(Чам чян, Ис са вер денс, Дю ло рье, Ор ма нян); (г) в свя зи с дру ги ми спе ци аль-
ны ми ис сле до ва ния ми (Тер-Мкртчян, Аки нян, Ана нян) или (д) в кон тек сте 

1 Инглизян, Арм. Церковь, с. 370 (пер. с нем.). По той же проблеме см.: Ананян, 
Двинский документ, с. 68-69; ср.: Гаритт, Повествование, с. 152-153.

2 Действительно, они обнаруживают большое различие во взглядах, когда интер-
претируют причины, природу и значение отвержения Халкидонского Собора, как 
это будет показано в тексте нашего исследования.

хал ки дон ской про бле мы на про тя же нии все го те че ния ар мян ской цер ков ной 
ис то рии (Га цу ни, Инг ли зян). 

Се го дня про бле ма долж на быть ис сле до ва на в це лом, что бы быть  бо-
лее яс но и бо лее пол но по ня той. Имен но это мы пред по ла га ем про де лать 
на сле дую щих стра ни цах. Про бле ма Хал ки дон ско го Со бо ра на хо дит ся не 
на пе ри фе рии или в ка кой-ли бо час ти на ше го ис сле до ва ния, а в са мом его 
цен тре. 

Это оз на ча ет, что мы долж ны скон цен три ро вать ся на изу че нии то го пе-
рио да ар мян ской цер ков ной ис то рии и бо го слов ской ли те ра ту ры, ко то рый 
пред ше ст ву ет от кло не нию Хал ки до на, по то му что нам ка жет ся, что от кло-
не ние – не рез кий и мо мен таль ный акт, но ре зуль тат про цес са бо го слов ско го 
раз мыш ле ния и ори ен ти ров ки, и что его ран ние ста дии долж ны изу чать ся 
на рав не с са мим ак том от кло не ния Со бо ра. По ни ма ние ар мян ской по зи ции 
тре бу ет пре ж де все го оцен ки ис то ри че ской си туа ции Ар мян ской Церк ви и 
осо бен но ее бо го слов ской сре ды в пе ри од пе ред от кло не ни ем Хал ки дон ско-
го Со бо ра и во вре мя, ко гда от кло не ние бы ло фор маль но про из ве де но. По-
это му глав ная часть на ше го ис сле до ва ния бу дет по свя ще на изу че нию фо на 
(ис то ри че ско го и дог ма ти че ско го) от вер же ния Хал ки до на. 

Ана ло гич ным об ра зом мы долж ны по про бо вать по нять, что Хал ки дон 
дей ст ви тель но зна чил для хри сти ан вос точ ных об лас тей Ви зан тий ской им-
пе рии. Дру ги ми сло ва ми: ка ко во бы ло пред став ле ние о Хал ки до не на ис то-
ри че ской и дог ма ти че ской сце не V в. и са мо го на ча ла VI в.? По сколь ку этот 
во прос во об ще не под ни мал ся, то мно гие из тех, кто за ни мал ся от но ше ни ем 
Ар мян ской Церк ви к Хал ки до ну, ис хо ди ли из та ко го вос при ятия хал ки дон-
ско го уче ния и Хал ки дон ско го Со бо ра, как они по ни ма ют ся и се го дня и 
при ня ты в на стоя щее вре мя боль шей ча стью хри сти ан ско го ми ра. Сле до-
ва тель но, мы долж ны ис сле до вать Хал ки дон пе рио да, ко гда с ним столк ну-
лась и име ла де ло Ар мян ская Цер ковь. 

На ко нец, мы долж ны по пы тать ся уви деть акт от кло не ния че рез приз му 
тща тель но го ис сле до ва ния до ку мен тов в све те на ше го изу че ния фо на и ис-
то ри че ских об стоя тельств то го вре ме ни. 

То гда, как мы ду ма ем, бу дет не труд но за клю чить, что ес ли ар мя не от-
кло ни ли Хал ки дон ский Со бор, то это слу чи лось не по то му, что: 

а) Они бы ли об ма ну ты или вве де ны в за блу ж де ние. 
б) Они бы ли не спо соб ны по нять уче ние Хал ки до на. 
в) Они бы ли при ну ж дае мы к это му пер са ми. 
г) Их язык был не аде к ва тен для точ но го вы ра же ния слож ных мыс лей 

фор му ли ро вок. 
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д) Они бы ли жерт ва ми лож ной и не удач ной иден ти фи ка ции хал ки дон-
ско го уче ния с не сто ри ан ст вом. 

Но ско рее: 
а) Их от но ше ние из на чаль но бы ло ре ли ги оз ным и бо го слов ским, а не 

по ли ти че ским. 
б) От кло не ние Хал ки дон ско го Со бо ра про изош ло не вне зап но и не 

слу чай но. Ему пред ше ст во ва ла борь ба внут ри Церк ви. 
в) Ар мя не не пу та ли не сто ри ан ст во с Хал ки до ном; но они  ста ли ас-

со ции ро вать ся и Хал ки дон стал жиз нен но важ ным для Ар мян ской Церк ви 
толь ко то гда, ко гда са ми не сто риа не при ня ли его как ис точ ник си лы и как 
за щи ту пра во слав но сти их ве ро уче ния. 

г) От кло не ние бы ло очень ес те ст вен ным и осоз нан ным ак том, тес но 
свя зан ным с ве ро учи тель ной по зи ци ей, ес ли его рас смат ри вать в кон тек сте 
ар мян ской ис то ри че ской и бо го слов ской тра ди ций. 

Это глав ные по ло же ния, ко то рые бу дут по яв лять ся по хо ду дан но го ис-
сле до ва ния и ко то рые мы по пы та ем ся до ка зать на ос но ва нии су ще ст вую-
щих ис то ри че ских и бо го слов ских сви де тельств. 

ГЛА ВА 1

ХАЛ КИ ДОН ПО СЛЕ ХАЛ КИ ДО НА

Хал ки дон ский Со бор опи сы ва ли как «са мый все лен ский из всех 
про во див ших ся»1. Это вер но, ес ли это от но сит ся к ко ли че ст ву 

его уча ст ни ков2, но  в то же са мое вре мя Хал ки дон был и ос та ет ся до сих 
пор са мым спор ным Со бо ром Вос точ но го хри сти ан ст ва. Роль, ко то рую он 
сыг рал в ис то рии Вос точ ной Церк ви, в кон це кон цов окон чи лась ее пе чаль-
ным раз де ле ни ем на «пра во слав ную» и «мо но фи зит скую» час ти. 

По это му не уди ви тель но, что су ще ст ву ет та кое ог ром ное ко ли че ст во 
ли те ра ту ры о Хал ки дон ском Со бо ре. Его пят на дца ти ве ко вой юби лей, от-
ме чен ный в 1951 г., стал но вым сти му лом для даль ней ших ис сле до ва ний и 
бо лее глу бо ко го его  изу че ния, что в ито ге за вер ши лось при зна ни ем Рим-
ско-ка то ли че ской и Вос точ ной Пра во слав ной Церк ва ми боль шой важ но сти 
и цен но сти его пра во слав ных фор му ли ро вок3. 

1 Девресс, Антиохия, с. XII (пер. с франц.).
2 Число священнослужителей – епископов и их представителей – присутствовавших 

на Соборе, в различных документах и различными историками исчисляется между 
500 и 636. См.: Хефеле, Соборы, т. III, с. 297-298; ср. Селлерс, Халкидон, с. 104, 
сн. 1. Новое исследование E. Хонигманна списков членов Собора показывает, 
что 521 – самое вероятное число (см.: Хонигман, Оригинальные списки, с. 41-
64, особенно с. 45-47, 62). «В любом случае, - как пишет Хефеле, - ни один из 
предыдущих Соборов не был столь многочисленным, и даже среди проведенных 
впоследствии очень немногие могут в этом отношении быть поставлены рядом 
с Халкидонским Собором» (Соборы, т. III, с. 298). Присутствие императорских 
уполномоченных, числом восемнадцать, а затем появление императора Маркиана 
и императрицы Пульхерии на шестом заседании, со всем вниманием и важностью, 
которую они прилагали к этому, придало исключительное значение Собору. 

3 Внушительной работой, отметившей значение Собора в пределах нового научного 
исследования и богословского подтверждения, был «Халкидонский Собор: история 
и современность» – три больших тома под редакцией A. Грильмайера и Х. Бахта 
с участием множества самых ярких ученых и богословов Римско-католической 
Церкви. По этому же случаю  появилось несколько других книг и статей  в различных 
богословских изданиях, каждая из которых по-своему делает новые попытки более 
полного понимания Собора и богословских проблем и отношений IV и V вв. См.: 
Чадвик, Евхаристия и христология; Дипен, Три Главы; Он же, Assumptus Homo; 
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Оче вид но, что на ше ис сле до ва ние  по свя ще но не толь ко изу че нию 
Халкидонского Собора как такового. Все же нель зя долж ным об ра зом про-
вес ти аде к ват но го ис сле до ва ния без яс но го по ни ма ния то го, как Хал ки дон-
ский Со бор рас смат ри вал ся и по ни мал ся в то вре мя и в по сле дую щий пе-
ри од цер ков ной жиз ни и бо го слов ско го мыш ле ния. Дру ги ми сло ва ми, нам 
ка жет ся не воз мож ным де лать сколь ко-ни будь зна чи мые ут вер жде ния об от-
но ше нии Ар мян ской Церк ви к Хал ки дон ско му Со бо ру, ес ли мы не пой мем 
спе ци фи че ских ус ло вий изу чае мо го пе рио да. Это оз на ча ет, что мы долж ны 
на чать имен но с Хал ки дон ско го Со бо ра. 

Нуж но до ба вить, од на ко, что на ша ра бо та не стре мит ся к тща тель но му 
изу че нию Со бо ра. Мы не пред ла га ем здесь по пыт ки ре шить столь об шир-
ную за да чу. Мы по смот рим еще раз на его про то ко лы с це лью об на ру жить 
там при чи ны по сле дую щих про блем и хри сто ло ги че ских спо ров, воз ник-
ших из-за Хал ки дон ско го Со бо ра. Нам ка жет ся, что они сыг ра ли зна чи тель-
ную роль в фор ми ро ва нии по зи ции столь ких об лас тей Вос точ но го хри сти-
ан ст ва, вклю чая Ар мян скую Цер ковь. По это му, от стра ня ясь от вы ска зы ва-
ния че го-то но во го о Со бо ре, в этой гла ве мы на ме ре ва ем ся толь ко опи сать 
фон по сле дую ще го «хал ки дон ско го во про са», с ко то рым столк ну лась Ар-
мян ская Цер ковь и ко то рый мо жет быть по нят толь ко че рез пря мое ис сле-
до ва ние про ис хо ж де ния про бле мы, то есть са мо го Со бо ра.  

I. НЕ КО ТО РЫЕ ЗНА ЧИ МЫЕ АС ПЕК ТЫ 
ХАЛ КИ ДОН СКО ГО СО БО РА

Со смер тью им пе ра то ра Фео до сия II (28 ию ля 450 г.) и при хо дом к 
вла сти Мар киа на (25 ав гу ста 450 г.) в цер ков ной по ли ти ке Ви зан тий ской 
им пе рии про изош ли важ ные из ме не ния, «бы ст рые и со дер жа тель ные»1. Ре-
ли ги оз ные пред поч те ния но во го им пе ра то ра по срав не нию с его пред ше ст-
вен ни ком из ме ни лись на про ти во по лож ные. Ес ли преж няя по ли ти ка соз да-
ва лась и бы ла во вла сти Хри сан фа ев ну ха, то но вая по ли ти ка бы ла от ме че на 
по бе дой Пульхе рии, жерт вы Хри сан фа2. «Важ но от ме тить, - го во рит Бё ри, 

Николя, Христология св. Льва; Мерфи, Петр говорит устами Льва; Домбалис, 
1500-летний юбилей (статьи Г. Флоровского и А. Шмемана); Камло, Богословия.

1 Лебон, Монофизитство Севира, с. 8 (пер. с франц.); ср. 10-11.
2 См.: Губер, Пульхерия и Хрисанф; см. так же интересное замечание в: Михаил 

Сирийский, Хроника, кн. VIII, гл. 10 (Шабо, Михаил С, Т. II, c. 38).

- что Хри санф одоб рял Зе ле ную фрак цию Цир ка, а Мар ки ан по кро ви тель-
ст во вал Го лу бой»1.

В та ком но вом по ли ти че ском кли ма те Мар ки ан, глу бо ко за ин те ре со-
ван ный в цер ков ном един ст ве им пе рии, как и лю бой дру гой им пе ра тор, 
осоз наю щий си лу вла сти и влия ния Церк ви в го су дар ст ве, при гла сил епи-
ско пов на Со бор, 

«да бы, при об щем со гла сии всех, по ис сле до ва нии всей ис-
ти ны и по уст ра не нии вся ко го при стра стия, ко то рым уже зло-
упот ре би ли не ко то рые и воз му ти ли свя тое и пра во слав ное бла-
го чес тие, яс нее от кры лась ис тин ная на ша ве ра, так, что бы на-
ко нец уже не мог ло быть ни ка ко го со мне ния и раз но мыс лия»2.

В  на де ж де на это Со бор был от крыт 8 ок тяб ря 451 г.. Он про хо дил це-
лый ме сяц. За клю чи тель ная сес сия бы ла про ве де на 1 но яб ря. 

Итак, Со бор завершился. Мар ки ан те перь чув ст во вал, что его же ла ние 
бы ло ис пол не но. Един ст во долж но быть вос ста нов ле но и ут вер жде но3. Все 
пре пят ст вия на пу ти един ст ва и пра во сла вия Церк ви, ка за лось, бы ли уст ра-
не ны. Так, со спо кой ным соз на ни ем и уве рен ным серд цем, он мог дать свое 
им пе ра тор ское под твер жде ние ре ше ний Со бо ра, в то же са мое вре мя по ве-
ле вая на ро ду по ви но вать ся и сле до вать им: 

«На ко нец ис пол ни лось то, что бы ло на ча то на ми с ве ли чай-
ши ми мо лит ва ми и ста ра ния ми, и лю бо пре ние о за ко не пра во-
слав ных хри сти ан уст ра не но; на ко нец най де но вра чев ст во про-
тив уко риз нен но го за блу ж де ния, и не со глас ные мыс ли на ро дов 
при шли к со гла сию и еди но мыс лию. Ибо из раз ных об лас тей, 
по на ше му по ве ле нию, со бра лись в го род Хал ки дон поч тен ные 
епи ско пы, и яс ным оп ре де ле ни ем нау чи ли, что́ до́лжно со блю-
дать от но си тель но бо го поч те ния»4. 

1 Бёри, Поздняя Римская империя, Т. I, c. 236; ср. Виграм, Отделение, с. 13. О 
«голубых» и «зеленых» см.: Грегуар, Население КП. Селлерс описывает это изме-
нение в сфере церковной жизни следующим утверждением: «Но когда, после 
смерти Феодосия (450 г.), Пульхерия и Маркиан взошли на трон, все изменилось. 
Новые руководители не терпели александрийского доминирования: в будущем 
Церковь должна была, как и государство, управляться из Константинополя» 
(Халкидон, с. XII).

2 Д.В.С., т. III, с. 49.
3 Он даже до окончания Собора уже выразил свое полное удовлетворение его 

работой. Он сделал это, когда на шестом заседании поздравил Собор за его 
великое достижение в восстановлении единства веры (см.: Д.В.С., т. IV, c. 54)

4 Кидд, Документы, т. II, с. 301; ср.: Д.В.С., т. IV, с. 169.
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Не воз мож но не за ме тить твер до сти убе ж де ния им пе ра то ра и си лы его 
ко ман ды. И все же «поч ти ни кто не по ви но вал ся им пе ра тор ским дек ре-
там»1. Это ско ро ста ло оче вид ным. При ве дем сло ва то го же ав то ра: 

«Ко гда Хал ки дон ский Со бор за кон чил ся и ко гда епи ско-
пы, при ни мав шие в нем уча стие, воз вра ти лись в свои епар хии, 
мож но бы ло оце нить ис тин ное зна че ние про из ве де ния, ко то рое 
бы ло сде ла но, и очень бы ст ро ста ло яс но, что это тво ре ние бы-
ло да ле ко от со вер шен ст ва»2. «Оно бы ло со хра не но для бу ду-
ще го, что бы по ка зать, до ка кой сте пе ни их про из ве де ние бы ло 
не проч но»3. 

По то му что, ес ли ис поль зо вать дру гое вы ра же ние, взя тое у Дев рес са: 
«Бы ли за тро ну ты бо ле вые точ ки»4.

Но пре ж де, чем мы пе рей дем к бо лее позд не му пе рио ду, мы долж ны 
по пы тать ся ис сле до вать не по сред ст вен ные ак ты Со бо ра и най ти там упо-
мя ну тые «сла бо сти» или «бо ле вые точ ки». Их на ли чие бы ло об на ру же но 
поз же, хо тя они не мог ли быть лег ко уви де ны или яс но оце не ны в эн ту зиа-
сти че ской (вос тор жен ной) ат мо сфе ре со б ра ния. 

A. Но вый Язык
Пер вая ха рак тер ная осо бен ность Хал ки дон ско го Со бо ра, на сколь ко 

вид но из чте ния его ак тов, – это вид ная роль, ко то рую иг ра ли рим ские ле-
га ты, со всей на стой чи во стью до би ва ясь,  что бы То мос Льва при ня ли бе зо-
го во роч но и це ли ком. 

Фак ти че ски на про тя же нии все го Со бо ра рим ская де ле га ция взя ла на 
се бя  кон тро ли рую щую функ цию. Так, са мое на ча ло пер вой сес сии бы ло не 
толь ко от ме че но вра ж деб ным и да же аг рес сив ным от но ше ни ем к лич но сти 
Дио ско ра и че рез не го к Алек сан д рий ской ка фед ре5, но так же и по ра зи тель-
ной ини циа ти вой пап ских ле га тов по взя тию Со бо ра под свой кон троль6.
1 Барди, Халкидон, с. 276 (пер. с франц.).
2 Там же, с. 271-272 (пер. с франц.).
3 Барди, Разбой, с. 240 (пер. с франц.).
4 Девресс, Антиохия, с. 63 (пер. с франц.).
5 Следует помнить, что в Восточном христианстве именно Александрия лидировала 

в сфере богословской мысли. Пика своей силы и влияния она достигла на 
Эфесском Соборе в лице Кирилла. С того момента ее постоянно растущий престиж 
и вероучительный авторитет начали затмеваться влиянием другой восточной 
христологической традиции, то есть антиохийской школой, стало уменьшаться и 
значение патриарха Александрии. 

6 Этот аспект Собора очень хорошо выражен Хефеле в следующем комментарии: «В 

Они про яви ли здесь вла ст ность, не срав ни мую с лю бым из преж них 
со бо ров или лю бы ми пре ды ду щи ми цер ков ны ми про ис ше ст вия ми на Вос-
то ке. Сло ва, про из не сен ные Пас ха зи ном, гла вой де ле га ции, на пер вой сес-
сии бы ли дос та точ но силь ны, что бы впе чат лить чле нов Со бо ра твер до стью 
сво его убе ж де ния и чув ст ва вла сти: 

«Мы име ем по ру че ние от свя тей ше го и апо столь ско го епи-
ско па Ри ма, ко то рый яв ля ет ся гла вой всех Церк вей, ви деть, что 
Дио скор не бу дет иметь ни ка ко го мес та (или го ло са) на Со бо ре, 
и ес ли он бу дет по ку шать ся на это, то он дол жен быть уда лен. 
Это по ру че ние мы долж ны вы пол нить. Ес ли это ка жет ся пра-
виль ным ва шим вы со че ст вам (им пер ским спе ци аль ным упол-
но мо чен ным), то он дол жен уда лить ся, или мы уе дем»1. 

Мы долж ны пря мо ска зать, что власть, на ко то рую они пре тен до ва ли, 
бы ла не про сто дис ци п ли нар но го ха рак те ра. И при этом она не пред на зна-
ча лась для про стых дис ци п ли нар ных мер или це лей. Пап ские ле га ты на хо-
ди лись там не для то го, что бы ула жи вать про бле мы цер ков но го по ряд ка или 
управ ле ния. Их власть бы ла и ве ро учи тель ной. Ины ми сло ва ми, они бы ли 
там не про сто ра ди свер же ния Дио ско ра, да ле ко за шед ше го в осу ще ст в ле-
нии сво ей вла сти; их пол но мо чия про сти ра лись даль ше и глуб же: обес пе-
чить при ня тие хри сто ло ги че ской док три ны, сфор му ли ро ван ной в пись ме 

каком отношении легаты стояли к Собору и императорским спецуполномоченным, 
может быть установлено с достаточной уверенностью из детальной истории 
Собора. Мы увидим, что официальное размещение Собора было организовано 
специальными уполномоченными.... Поскольку, однако, все было организовано 
императорскими спецуполномоченными, папские легаты в решениях представали 
скорее как первые избиратели, чем как председатели, но с чувством подавляющего 
превосходства над всеми другими избирателями, выступая как представители 
главы всей церкви, поскольку они явно выражали и утверждали, что любое 
решение Собора, с которым они не соглашались, не могло иметь законной силы» 
(Соборы, т. III, с. 296-297). 

  Это было позже более ясно выражено большим экспертом исторического 
изучения авторитета Римской Церкви Баттифолем: Халкидонский Собор «будет 
апогеем принципата папского престола на Востоке» (Папский престол, с. 534 [пер. 
с франц.]). И далее еще ярче: «Несомненно, что Халкидонский Собор является 
моментом, когда Восток наиболее глубоко узнает право папского престола на 
то первенство, которого Рим требует в вопросе о вере и порядке как условие 
причастности к Вселенской Церкви» (Папский престол, с. 618 (пер. с франц.). См. 
всю гл. 8, с. 493-589). Последующая непоколебимая поддержка Халкидонского 
Собора Римской Церковью будет принята во внимание в этой главе позже. 

1 A.C.O., t. II, vol. I, pt. I, p. 65 (ср. рус пер.: Д.В.С., т. III, с. 61). Особенно показательной 
в этом отношении была последняя сессия, на которой знаменитый 28-ой канон 
встретил сильную оппозицию со стороны папских легатов.
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Льва к Фла виа ну, из вест ном как «То мос Льва». Осу ж де ние Дио ско ра не 
бы ло глав ной це лью. Это толь ко уда ли ло наи бо лее труд ное пре пят ст вие на 
пу ти к по бе де, ко то рая мог ла быть дос тиг ну та толь ко об щим со гла си ем при-
нять То мос как Regula Fidei (Пра ви ло Ве ры). 

Пись мо Льва бы ло за чи та но на вто рой сес сии Со бо ра. Рим ское влия-
ние, как та ко вое под дер жан ное им пе ра тор ской вла стью, бы ло пре об ла даю-
щим. В этой ат мо сфе ре мно гие епи ско пы при вет ст во ва ли То мос с одоб ре-
ни ем. Но бы ли и дру гие,  не ко то рые епи ско пы из Па ле сти ны и Ил ли ри ки, 
на шед шие его, глав ным об ра зом в трех пунк тах, не од но знач ным, а его язык 
- не зна ко мым. Его уче ние с пер во го взгля да по ка за лось не обос но ван ным 
или, по край ней ме ре, не в гар мо нии с тем, что бы ло рань ше. Они об на ру-
жи ли дос та точ но храб ро сти, да же в от сут ст вие Дио ско ра и дру гих ве ду щих 
дея те лей сво ей груп пы, что бы про тес то вать и вы ска зать воз ра же ния1. Объ-
яс не ния, дан ные в тот мо мент, их не удов ле тво ри ли2, так что они по про си ли 
вре мя для бо лее тща тель но го и де таль но го изу че ния. Им да ли пять дней, 
что бы изу чить То мос на пред мет его со от вет ст вия ис тин ной ве ре, ко то рая, 
по их мне нию, как и по мне нию мно гих, бы ла ки рил лов ской хри сто ло ги ей. 

На чет вер той сес сии Пас ха зин объ я вил еще раз что «ис тин ная ве ра» 
– это ве ра, разъ яс нен ная в То мо се Льва и ве ра, ко то рую дер жит Со бор, и 
не по зво лил ни че го к это му ни до бав лять, ни от ни мать. По сле это го объ яв-
ле ния, ко то рое сно ва вы гля де ло как пре ду пре ж де ние, епи ско пы Ил ли ри ки 
и Па ле сти ны на ко нец да ли одоб ре ние То мо са, бу ду чи уже убе ж де ны в его 
пра во сла вии в те че ние пре ды ду щих со бе се до ва ний с рим ски ми ле га та ми и 
дру ги ми епи ско па ми3. 

Из ме не ние их от но ше ния, од на ко, не ре ши ло про бле мы, ко то рая бы ла 
под ня та ими, ко гда То мос был за чи тан в пер вый раз. Те перь Со бор столк-
нул ся с упор ней шей оп по зи ци ей То мо су епи ско пов из Егип та, ци та де ли 
Ки рил лов ской хри сто ло гии. Они, чис лом три на дцать, от кры то ска за ли, что 
не мо гут, как пред ста ви те ли еги пет ской ие рар хии, под пи сать То мос. Они 
долж ны по до ж дать, по ка на Алек сан д рий ский пре стол не бу дет из бран но-
вый ар хи епи скоп на сме ну Дио ско ру, те перь осу ж ден но му и сверг ну то му 
Со бо ром. Это воз ра же ние не бы ло про стым ухо дом от от вет ст вен но сти, как 
это мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. В дей ст ви тель но сти это вы ра жа-
ло в ос нов ном ре зуль тат их по ни ма ния то го, что при ня тие То мо са Льва и 
его под пи са ние оз на чал бы с их сто ро ны от каз под дер жи вать бо го сло вие 

1 Д.В.С., т. III, с. 228-230.
2 См.: Дополнительные замечания 1.
3 Д.В.С., т. IV, с. 6, 7.

Ки рил ла. Язык То мо са был на столь ко не при вы чен для их слу ха и вы ка зал 
та кую близ кую связь с ан ти охий ской хри сто ло ги че ской тер ми но ло ги ей, что 
они про сто не мог ли с ним со гла сить ся. Это яс но вид но в весь ма дра ма тич-
ном и наи бо лее по ка за тель ном эпи зо де, ко то рый по сле до вал за их пер вым 
от кло не ни ем Со бо ра.

Так, ко гда Со бор на стой чи во убе ж дал их под пи сать ся, они от ве ти ли 
очень про сто, по то му что они мог ли ви деть по след ст вия сво их дей ст вий: 
«Мы боль ше не смо жем жить до ма, ес ли мы сде ла ем это». Дав ле ние уси-
ли лось. Рим ские ле га ты бы ли не из тех лю дей, что лег ко сда ют ся. Им бы ло 
да но чет кое по ру че ние. Они долж ны бы ли вы пол нить его до кон ца. Но сно-
ва еги пет ские епи ско пы, те перь на хо дясь в от ча ян но кри ти че ской и труд-
ной си туа ции, вос клик ну ли: «Мы бу дем уби ты, мы бу дем уби ты, ес ли мы 
сде ла ем это! Вы луч ше нас здесь са ми убей те... По ща ди те нас, будь те ми-
ло сти вы!»

Те перь эти сло ва мо гут лег ко быть по ня ты как обо зна че ние при скорб-
но го не уме ния вы дер жи вать труд но сти ра ди Бо жи ей прав ды. Они так же 
мо гут быть рас це не ны как рас кры тие по сле до ва тель но го пу ти пре уве ли че-
ния или уси ле ния фак тов на стоя ще го мо мен та и обо зри мых со бы тий бу ду-
ще го. Но эти ин тер пре та ции, на сколь ко бы ве ро ят ны ми они не ка за лись по 
раз лич ным при чи нам или с раз лич ных то чек зре ния,  да ле ки от объ яс не ния 
ре аль но го зна че ния дей ст вий алек сан д рий ских епи ско пов1. 

Фак ти че ски, епи ско пы  бо лее чем кто-ли бо бы ли ос ве дом ле ны о бо го-
слов ской си туа ции или, вы ра жа ясь  точ нее, о том, ка ко во бы ло со стоя ние 
бо го слов ско го чув ст ва в Алек сан д рии, в ча ст но сти, и во об ще в про вин ци ях, 
на хо дя щих ся под ее влия ни ем. Без со мне ния, Алек сан д рий ская хри сто ло гия 
в этот пе ри од и в той фор ме, ко то рую ей при дал Ки рилл, не пре взой ден ный 

1 Оппозиция Томосу Льва ни в коем случае не ограничивалась тринадцатью 
епископами из Египта. В дополнительных замечаниях к этому месту во французском 
переводе работы Хефеле Х. Леклерк заявляет, что оппозиция простиралась даже за 
пределами Собора, в Константинополе: «Вне Собора этот документ провоцировал 
внимание и не менее оживленные споры в связи с тем обстоятельством, что 
монастыри Константинополя отказывались его подписывать» (Соборы, т. II, ч. 2, с. 
705-707, сн. 1; пер. с франц.). Джелланд так или иначе минимизирует оппозицию 
Томосу Льва непосредственно внутри Собора, когда он говорит: «Кроме немногих 
инакомыслящих, большинство присутствующих громко одобрило эти положения» 
(Лев Великий, с. 292). Он, кажется, пропустил возражения, поднятые там. Он не 
анализирует их  должным образом и рассматривает их, как будто они являются 
второстепенными. Опять же, он не делает никакой попытки понять значимости  
возражений, выдвинутых в сложившейся ситуации восточной богословской 
атмосферы. Однако он, кажется, признает важность этой оппозиции в своей книге 
«Церковь и папство» (см.: с. 307 сл.)
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бо го слов сво его вре ме ни, сфор ми ро ва лась и ок ре п ла в борь бе с Ан ти охий-
ской шко лой бо го сло вия, обыч но ши ро ко из вест ной как раз де ляю щая, или 
дуа ли сти че ская хри сто ло гия. Эта хри сто ло гия бы ла те перь осу ж де на. Со-
бор в Эфе се вы нес ей окон ча тель ный при го вор. Ее вы ра зи тель, Не сто рий, 
уже мно го лет жил в из гна нии. Ко неч но, шко ла еще не по гиб ла; но оди на ко-
во вер но, что она бы ла ог ра ни че на глав ным об ра зом вос точ ны ми гра ни ца ми 
им пе рии и на чи на ла те рять си лу в про вин ци ях в ее пре де лах. Борь ба все 
еще про дол жа лась; но это бы ла борь ба, ко то рая в гла зах всех тех, кто при-
нял Эфес ский Со бор, долж на бы ла за кон чить ся по бе дой Церк ви, по доб но 
борь бе с ари ан ст вом и дру ги ми ере ся ми. По край ней ме ре, од но бы ло яс но: 
ан ти охий ская хри сто ло гия из-за осу ж де ния Не сто рия бы ла очень силь но 
дис кре ди ти ро ва на. 

И те перь но вый язык с За па да, столь схо жий с осу ж ден ным, и в не ко то-
рых мес тах да же пре вос хо дя щий его сво им раз де ляю щим то ном, дей ст ви-
тель но бес по ко ил по сле до ва те лей эфес ской тра ди ции. Это бы ло ре аль ным 
мо ти вом их дей ст вия, ко то рое бы ло да ле ко от то го, что бы быть ак том про-
сто го «упор ст ва», как ду ма ет Сел лерс1. 

Кро ме то го, дру гой при чи ной, по ко то рой То мос Льва удо сто ил ся  не-
дру же ст вен но го прие ма, бы ло об су ж де ние ве ро учи тель ной фор му лы, ор-
га ни зо ван ное ско рее все го Ана то ли ем, епи ско пом Кон стан ти но поль ским, 
цель ко то ро го со стоя ла в том, что бы встре тить кри ти ку тех, кто ока зы вал ся 
обес по ко ен ным То мо сом Льва. В то вре мя как боль шин ст во епи ско пов на 
пя той сес сии при вет ст во ва ло эту но вую фор му лу с вос тор жен ным одоб ре-
ни ем, рим ские ле га ты от не слись к ней с по доз ре ни ем и по это му весь ма не-
охот но при сое ди ни лись к ос таль ным. Они ви де ли в этой но вой фор му ле 
опас ную аль тер на ти ву То мо су Льва, ко то рая ком про ме ти ро ва ла аб со лют-
ный ав то ри тет по след не го и мог ла бы его за сло нить. Так, ле га ты, пол но-
стью это осоз нав, при гро зи ли по ки нуть Со бор и вер нуть ся в Рим. В той же 
вла ст ной ма не ре они яс но пред ста ви ли свою по зи цию в чет ких и оп ре де-
лен ных вы ра же ни ях: «

Ес ли не со гла ша ют ся с по сла ни ем апо столь ско го и бла-
жен ней ше го му жа па пы Льва, то при ка жи те дать нам гра мо ты 
на воз вра ще ние и этим Со бор за вер шит ся»2. 

1 Селлерс, Халкидон, с. 116. (Также и Гарнак не был прав в своей характеристике 
отклонившихся епископов как «der Koptische Fanatismus» (коптский фанатизм)». 
Цит. по: Лебон, Монофизитство Севира, с. 14-15).

2 Д.В.С., т. IV, c. 43.

Это был кри ти че ский мо мент для им пе ра тор ских спе ци аль ных упол-
но мо чен ных. Они бы ли «встре во же ны»1 этой уг ро зой. Они ни ко му не мог ли 
по зво лить ссо рить ся или на ру шать по ря док, так как их един ст вен ная функ-
ция на Со бо ре за клю ча лась в ула жи ва нии спо ров,  в обес пе че нии та ким об-
ра зом един ст ва и ми ра в им пе рии. Отъ езд рим ских ле га тов ус лож нил бы 
во прос и, сле до ва тель но, воз ник ли бы труд но сти ху же преж них. Так что 
они пред ло жи ли ком про мисс ный путь, соз дав ко мис сию, что бы ис пра вить 
пред ло жен ную фор му лу или со ста вить но вое оп ре де ле ние ве ры, при ем ле-
мое для всех. Они по шли на то, что бы при ка зать со б ра нию при нять в сим-
вол уче ние Льва, ко то рое бы ло ут вер жде но2. 

В этом мес те в ак тах про пуск. Как го во рит Хе фе ле: 
«Воз ра жа ло ли здесь боль шин ст во про тив че го-ни будь, и 

ес ли да, то про тив че го имен но, мы не зна ем. Оче вид но, что 
здесь пе ре рыв в ми ну тах, так как с тех пор без ка ко го-ли бо ука-
за ния на ос но ва ние для из ме не ния, ко то рое бы ло вы не се но на 
рас смот ре ние, ак ты про дол жа ют по ве ст во ва ние, ко гда все чле-
ны Со бо ра те перь про си ли встре чи ко мис сии, про тив ко то рой 
они до это го вы сту па ли»3. 

К со жа ле нию, текст фор му лы, со став лен ной Ана то ли ем, по те рян, по-
сколь ку он не был вклю чен в ак ты Со бо ра. По это му труд но ска зать точ но, 
про тив че го воз ра жа ли рим ские ле га ты или в ка кой тер ми но ло гии она бы ла 
оформ ле на. 

Но для нас важ но об ра тить вни ма ние в этой ис то рии на не боль шое из-
ме не ние в тек сте пре ды ду щей фор му лы. Зна че ние этой за ме ны – вне вся ких 
про пор ций к ее тек сто вой или бу к валь ной фор ме. Это чрез вы чай но важ но 
как по бо го слов ским, так и по ис то ри че ским при чи нам. Не мо жет быть со-
мне ния, что в су ще ст вую щем ны не так на зы вае мом Хал ки дон ском Оп ре-
де ле нии, в ре кон ст руи руе мой фор ме фор му лы Ана то лия вы ра же ние   
 (в двух при ро дах) пер во на чаль но долж но бы ло быть    (из 
двух при род), что так ка те го ри че ски бы ло от кло не но рим ски ми ле га та ми4. 

1 Джелланд, Лев Великий, с. 296.
2 Д.В.С., т. IV, c. 45.
3 Хефеле, Соборы, т. III, с. 345.
4 Аргументы о возможности такого изменения см.: Селлерс, Халкидон, с. 116 сл.; 

Галтье, Кирилл и Лев, с. 358-362; Дипен, Три Главы, с. 71-72; Хефеле, Соборы, 
Т. II, ч. 2, c. 720. О дискуссии по поводу первоначального текста Определения см.: 
Хефеле, Соборы, c. 348, сн. 1; Селлерс, Халкидон, с. 120.



44  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ХАЛКИДОН ПОСЛЕ ХАЛКИДОНА 45

Это из ме не ние по ка зы ва ет ис тин ный дух Со бо ра. Вы ра же ние   
 бы ло, ко неч но, при ем ле мо для Дио ско ра, как бы ло за яв ле но не по-
сред ст вен но на Со бо ре, и, без со мне ния, бы ло бы при ем ле мо для всех алек-
сан д рий цев, как по ка за ли по стхал ки дон ские спо ры. Оно со гла со вы ва лось 
с их хри сто ло ги ей. И ко гда на это бы ло ука за но рим ски ми ле га та ми в ка-
че ст ве воз ра же ния про тив пра во слав но сти фор му лы Ана то лия, по след ний 
от ве тил, что Дио скор был осу ж ден не за не пра во слав ность ве ро уче ния, но 
по дис ци п ли нар ным при чи нам1.

Од на ко все про ис хо ди ло не в поль зу Ана то лия, но сно ва в поль зу рим-
ской сто ро ны, ко гда, не смот ря на не по сред ст вен ное воз ра же ние боль шин-
ст ва епи ско пов2,    бы ло за ме не но на   . Это слу чи лось, 
ве ро ят нее все го, как мы ви де ли вы ше, во вре мя пе ре ры ва во встре че, ко гда 
под дав ле ни ем им пер ских спе ци аль ных упол но мо чен ных и на стой чи во сти 
пап ских ле га тов вос точ ные епи ско пы ус ту пи ли. На пря же ние ис чез ло, сно-
ва по бе дил Рим, с по мо щью но во го язы ка дос тиг ший ста ту са Regula Fidei. 

Те перь на Со бо ре бы ло дос тиг ну то пол ное со гла сие. Но хо тя То мос 
Льва со хра нил ме сто чес ти и свое по ло же ние ав то ри те та на Со бо ре, он все 
еще ну ж дал ся в за щи те и ут вер жде нии. Так, сно ва не ма ло важ но об ра тить 
вни ма ние, что в Allocutio к им пе ра то ру Мар киа ну Со бор го во рил о Льве как 
пред во ди те ле в борь бе про тив лю бой ошиб ки и за щи щал его: 

«…что бы кто-ли бо… не об ви нил со став лен ное им по сла-
ние, как не что стран ное и не доз во лен ное ка но на ми, го во ря, что 
не по зво ли тель но быть ка ко му-ли бо из ло же нию ве ры, кро ме 
(из ло же ния) ни кей ских от цов». 

Они за кон чи ли об ра ще ние к им пе ра то ру те ми же са мы ми глу бин ны ми 
со мне ния ми и опа се ния ми: 
1 Д.В.С., т. IV, c. 44. Обратим внимание также на то, что не только Анатолий, но 

и большинство восточных епископов стояло за предложенную формулу   

. Удивительно видеть среди этих епископов Евсевия Дорилейского, верного 
противника Евтихия и одного из лидеров антидиоскоровской группы. Следует 
признать, что в халкидонском Определении – самой по себе «мозаичной» форме 
вероучительного документа, выставляющего перед нами многие подобия других 
восточных исповеданий веры, а именно: Символ Воссоединения 433 г. и Символ 
Флавиана (см. Селлерс, Халкидон, с. 207-8; ср. Дипен, Три Главы, с. 107-15) – 
замена  на  была сердцевиной богословской проблемы. Безотносительно от 
того значения, которое мы этому можем придать, в общем контексте Определения 
нет сомнения, что это было главной темой обсуждения. Действительно, это 
обозначает победу разделяющего (separatist) метода мышления, и как таковое это 
было, как пишет Дипен, «pivot de la Définition» (основой Определения) (Три Главы, 
с. 117). 

2 Д.В.С., т. IV, c. 43-46.

«Пусть не пред став ля ют нам по сла ние див но го рим ско го 
пред стоя те ля как об ви не ние в но во вве де нии»1. 

На пря же ние, опи сан ное в Ак тах, ко то рое мы толь ко что ис сле до ва ли, 
крат ко сво дит ся к двум пунк там: 

а) Рим ские ле га ты дол жен бы ли удо сто ве рить ся, что То мос был при нят 
в це лом без ка ко го-ли бо из ме не ния или по прав ки и что его пра во слав ность 
не под вер га лась со мне нию и не ос па ри ва лась. 

Это бы ла це на, за пла чен ная за Хал ки дон ское Оп ре де ле ние. 
б) Сто рон ни ки Ки рил лов ской хри сто ло гии, или Эфес ской тра ди ции, 

долж ны бы ли быть уве ре ны, что они сле до ва ли не за Львом, но за Ки рил-
лом; по это му ни ка ко го из ме не ния в их тра ди ци он ной по зи ции не про изош-
ло. 

Это бы ло то, к че му стре ми лось Оп ре де ле ние. 
Бы ла ли оп рав да на та кая це на? Бы ла ли дос тиг ну та цель? Со стоя лось 

ли ре аль ное объ е ди не ние, об на ру же ние то чек со при кос но ве ния, син тез в 
ис тин ном смыс ле сло ва, да ле кое от то го, что мож но на звать про стым со пос-
тав ле ни ем то чек зре ния или от но ше ний? Это во про сы, на ко то рые сле ду ет 
от ве тить в на шем опи са нии по сле дую щих со бы тий Хал ки дон ско го Со бо ра. 

В дан ный мо мент од но дос та точ но яс но, что бы быть за яв лен ным пря-
мо: «Св. Лев до ми ни ро вал на Соборе в Хал ки до не»2. И па па Лев был но вым 
го ло сом на Вос то ке, го во ря щим но вым язы ком.

То, че го епи ско пы боя лись на Со бо ре, а имен но что этот язык бу дет 
ин тер пре ти ро вать ся как нов ше ст во, фак ти че ски слу чи лось по сле Со бо ра. 
1 Д.В.С., т. IV, c. 160, 163.
2 Галтье, Кирилл и Лев, с. 345 (пер. с франц.). Дипен, в свою очередь, ставит вопрос 

глубже: «Синтез Запада и Востока? Давайте будем говорить скорее о главенстве 
Запада по отношению ко всем церквам. Халкидонские Отцы соотнесли Томос 
св. Льва с писаниями св. Кирилла, чтобы констатировать его православие:  
  . Именно св. Лев, напротив, проявляет себя, как подлинный учитель 
вселенской Церкви. Именно он одобряет кирилловское богословие и осуждает 
некоторые тенденции епископов, ссылавшихся на св. Кирилла». Затем, после 
описания того, как св. Лев избежал евтихианства, он возвращается к проблеме 
анатолиевской формулы, которая была исправлена римскими легатами, и 
показывает, как Лев повлиял на учение Собора. «Рассматриваемый проект 
Анатолия не кажется имевшим то же значение, в то время как его исключение 
антиохийского дуализма было только для того, чтобы полностью оправдать 
св. Льва. В этой последней точке не имелось ни компромисса, ни синтеза, ни до-
полнения, но совпадения и единство. Произведение св. Льва в Халкидоне стало 
произведением умеренности и взвешенности. Оно будет для всех следующих 
веков светом, который указывает на оба подводных камня - монофизитство и 
несторианство. Халкидонское Определение стало римским произведением, произ-
ведением св. Льва Великого» (Три Главы, с. 117-18) (пер. с франц.).
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Б. За раза не сто ри ан ст ва
Ак ты Хал ки дон ско го Со бо ра по ка зы ва ют нам дру гой ас пект, ко то рый 

бо лее тес но свя зан с ос нов ной те мой на ше го ис сле до ва ния. Оче вид но, Со-
бор при нял и под твер дил еще раз осу ж де ние Не сто рия. Ев ти хий и Не сто-
рий рав ным об ра зом бы ли дву мя край но стя ми, ко то рые Со бор фор маль но 
ана фе мат ст во вал. Его за да чей, как это  по ня то зна чи тель ным боль шин ст вом 
цер ков ных ис то ри ков и бо го сло вов се го дня, бы ло най ти via media (сред ний 
путь), то есть ком про мисс ное ре ше ние кон флик та, или, ис поль зуя бо лее 
удач ное сло во, син тез. Но ино гда по пыт ка – это од но, а ее осу ще ст в ле ние 
– со вер шен но дру гое. И, как нам ка жет ся, это спра вед ли во и в от но ше нии 
Хал ки дон ско го Со бо ра.

По смот рим те перь, как это про изош ло, на при ме ре от но ше ния Со бо ра  
к глав ной про бле ме то го вре ме ни, то есть к не сто ри ан ст ву. Что бы по нять 
это, мы долж ны сна ча ла по зна ко мить ся с бо го слов ской си туа ци ей и цер-
ков ны ми со бы тия ми в пе ри од ме ж ду Эфе сом (431 г.) и Хал ки до ном (451 г.). 

Борь ба ме ж ду пра во слав ны ми и не сто риа на ми – то есть ме ж ду алек-
сан д рий ца ми и ан ти охий ца ми – все еще про дол жа лась. Осу ж де ние Не сто-
рия в Эфе се и его из гна ние в пус ты ню не за кон чи лось ис чез но ве ни ем его 
уче ния, ко то рое те перь под дер жи ва лось и ук ре п ля лось ан ти охий ской шко-
лой. Ее пред ста ви те ли, фак ти че ски, глу бо ко оби де лись на это осу ж де ние, 
ко то рое они рас це ни ли как акт не спра вед ли во сти и ко то рое они ин тер пре-
ти ро ва ли как жес то кий удар в ос но ва ние их хри сто ло ги че ской по зи ции. По-
сколь ку они не из ме ни ли сво ей по зи ции, они не мог ли пе ре не сти этот удар 
в ду хе сми ре ния1. Это, дей ст ви тель но, оз на ча ло бы из ме ну их соб ст вен но му 
де лу. 

Акт Вос со еди не ния 433 г., дос тиг ну тый Ки рил лом и Ио ан ном Ан ти-
охий ским, ли де ра ми двух сто рон, был крат ко вре мен ным и очень со мни тель-
ным и он не дос тиг же лае мой це ли в жиз ни Церк ви. Это был акт, ко то рый 
ос тал ся фор мой, но ни ко гда не пре вра тил ся в со бы тие в пол ном смыс ле 
это го сло ва, то есть со бы тие с важ ны ми по след ст вия ми2. Вы со кая ре пу та-

1 См.: Девресс, После Эфеса; Д’Але, Символ 433; Дипен, Три Главы, с. 30-45; 
Дусен, Ист. нест., с. 246-70; Вайн, Несторианские Церкви, с. 33-4; Лабур, Христ. 
Персия, с. 253.

2 Для самого Кирилла это было необходимо для мира в Церкви. Формула Воссое-
динения означала для него принятие его христологии антиохийцами. В нее входил 
термин «Богородица». Но более важным было то, что было принято выражение 
«союз двух природ» (   ). Поэтому он мог сказать: «Пусть небеса 
возрадуются и земля возвеселится; стена разделения сломана, раздражение 
смягчено, повод для споров полностью удален через дар мира на свою церковь 
Христом, Спасителем нас всех» (Евагрий, кн I, гл. 6, англ. пер. с. 10; Биде, с. 11).

ция Фео до ра Моп суэ стий ско го1 и уме лые дей ст вия Фео до ри та Кирр ско го2, 
а так же груп па их го ря чих сто рон ни ков под дер жи ва ли осу ж ден ное уче ние. 
Это уче ние не при над ле жа ло Не сто рию, но по сколь ку оно при над ле жа ло 
из вест ной шко ле, свя зан ной с име на ми Дио до ра Тар сий ско го и Фео до ра 
Моп суэ стий ско го – ес ли на звать са мых важ ных учи те лей – и име ло по за ди 
дос та точ но дол гую ис то рию,  не мог ло быть ос тав ле но так лег ко и вдруг3. 

   Иоанн Антиохийский, лидер противоположной стороны, испытывал те же 
чувства. Но многие другие влиятельные фигуры с антиохийской стороны,  как 
Александр Иерапольский, Андрей Самосатский или даже Феодорит совершенно 
не соглашались или фактически игнорировали Акт Воссоединения. Они 
постоянно отказывались принять осуждение Нестория (см. их отношение, хорошо 
представленное в: Дипен, Три Главы, с. 30-45; Селлерс, Халкидон, с. 20 сл; 
Девресс, Эссе, с. 131-134). 

  Наличие напряженности, все еще сильной, отражено очень характерно в словах, 
приписанных Феодориту, который по случаю смерти Кирилла (440 г.) написал: 
«Наконец с заключительной борьбой злодей скончался ... зная злобу сего мужа, 
ежедневно увеличивающуюся и вредившую телу Церкви, владыка душ наших 
отторг его подобно язве.... Отшествие его обрадовало оставшихся в живых, но 
опечалило, возможно, мертвых;  можно опасаться, что они, слишком отягченные 
его сообществом, опять  отошлют его к нам... Итак, надобно позаботиться 
приказать обществу носильщиков умерших положить какой-нибудь величайший 
и тяжелейший камень на его гробницу, чтобы он опять  не пришел сюда.... Я 
радуюсь и услаждаюсь, видя общество церковное освобожденным от такого рода 
заразы; но печалюсь и рыдаю, помышляя, что он, жалкий, не успокоился от зол, 
но умер, покушаясь на большие и худшие» (Феодорит, Ep. 180. Цит. по: Престиж, 
Отцы и еретики, с. 15; ср. Аманн, Три Главы, кол. 1876-1877). Поскольку позиция 
Феодорита самая важная из всех, нужно также прочитать комментарии Барди (см.: 
Барди, Феодорит, кол. 300-301.)

1 Без сомнения, Феодор занимал почти то же самое место в антиохийской 
традиции, что Кирилл в александрийской. Его репутация никак не была затронута 
Халкидонским Собором. Молчание последнего увеличивало его авторитет через 
восстановление его преданных последователей, Феодорита и Ивы. В начале своего 
эссе Девресс пишет: «Современники Феодора рассматривали его как одного из 
наиболее грозных противников ересей, которые закрепились в восточных церквах; 
они его яростно защищали, отзвуки чего доносятся до нас и сегодня, так как они 
видели в атаке, предпринятой против его памяти и его сочинений, возрождение 
волнений, которые не являлись таковыми в традиционном православии» (Эссе, с. 
V) (пер. с франц.). Ива восхищался им как великим авторитетом в христианском 
учении. Мари Персидскому он писал о «безумном» нападении Раббулы на 
Феодора, описывая последнего как «глашатая правды, Отца Церкви, который не 
только в своей жизни боролся с еретиками за истинную веру, но и после смерти 
оставил в своих сочинениях духовное оружие чадам Церкви» (пер. с франц.; см.: 
Д’Але, Письмо Ивы, с. 8; cр.: Д.В.С., т. IV, с. 95) .

2 Особенно важны его письма против Кирилла и его богословия. Кроме книги против 
«Двенадцати анафематизмов», написанной в начале 431 г., он написал две другие 
после Собора в Эфесе: одну против Кирилла и Эфесского Собора, и другую в 
защиту Диодора и Феодора. К сожалению, обе книги утеряны. Сохранилось только 
несколько фрагментов (см.: Барди, Феодорит, кол. 304).

3 Более поздние споры о «Трех Главах» очень показательны в этом смысле. 
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Кро ме  Фео до ри та и его близ ких дру зей, бы ли си рий ские об лас ти на 
юго-вос точ ных гра ни цах Им пе рии, где уче ние Не сто рия за мет но уко ре ни-
лось и об ре ло  твер дое по ло же ние1. Шко ла Эдес сы бы ла цен тром ши ро-
кой дея тель но сти и в ли те ра тур ной, и в «мис сио нер ской» сфе рах. От сю да, 
на при мер, при шли пе ре во ды ра бот ан ти охий ских бо го сло вов и, осо бен но, 
Фео до ра Моп суэ стий ско го, ве ли ко го учи те ля не сто ри ан ст ва, так же, как и 
«тол ко ва те ля» Свя щен но го Пи са ния2, «чье око по мут не ло из-за без ос та но-
воч но го и не пре рыв но го изу че ния Пи са ния»3.

Все гда пре бы вая под вра ж деб ным взгля дом ви зан тий ских пра ви те лей 
и бу ду чи из гнан ны ми из Ви зан тии, не сто риа не ста ли учи те ля ми хри сти ан 
Пер сии. Экс пан сия не сто ри ан ст ва фак ти че ски на шла там на столь ко твер-
дую под держ ку, что Цер ковь Пер сид ской им пе рии поз же при ня ла и объ я ви-
ла не сто ри ан ст во офи ци аль ным ис по ве да ни ем ве ры4.

Та кой бы ла ат мо сфе ра, в ко то рой со зы вал ся Хал ки дон ский Со бор. Это 
в дей ст ви тель но сти был та кой мир, где тер ми ны и фор му лы бы ли боль ше 
чем тер ми ны и фор му лы, как они вос при ни ма ют ся на ми те перь. 

По сле пол но го по ни ма ния си туа ции  об ра тим ся те перь еще раз к за се-
да ни ям Хал ки дон ско го Со бо ра. 

Пер вое, что об ра ща ет на се бя вни ма ние – то, что Не сто рий от кры то и 
фор маль но осу ж ден, да же, воз мож но, бо лее ре ши тель но, чем в Эфе се. Во-
об ще ни кто ему не сим па ти зи ру ет. Он был спра вед ли во осу ж ден в Эфе се. 
Не мог ло быть ни ка ко го из ме не ния при ня то го там от но ше ния. Мно го лет 
те перь уже про шло со вре ме ни его осу ж де ния и его по жиз нен ное из гна ние 
сде ла ло его «де ло» поч ти мерт вым. 

Но важ нее фак та осу ж де ния – его зна че ние в си туа ции то го вре ме-
ни. Что дей ст ви тель но зна чи ло осу дить Не сто рия или, бо лее точ но, вновь 

Доказательство Иннокентия Марония, следовавшее за Либератом, является 
наиболее ценным, как мы увидим позже. Однако стоит отметить, как пишет Аманн, 
что сам Кирилл уже изменил свою позицию. Его прежнее довольно умеренное 
отношение к Акту Воссоединения уже прошло. Он скоро стал противником Диодора 
и Феодора (см: Аманн, Три Главы, кол. 1872-1873).

1 Учителя и ученики школы Эдессы, «несмотря на торжественное осуждение ошибок 
Нестория на Эфесском Соборе в 431 г., постоянно продолжали изучать учения 
этого еретика» (пер. с франц.; Шабо, Нисибинская школа, с. 45).

2 См.: Девресс, Эссе, с. 5-42, 53-93; ср. Дусен, Ист. нест., с. 279-280.
3 Нарсес, Три Учителя, с. 509 (пер. с франц.).
4 Далее мы опишем эту ситуацию детально со всеми ее последствиями. Здесь 

мы приводим факты в достаточно широких границах, только чтобы показать 
главнейшие аспекты общей ситуации.

под твер дить его осу ж де ние? Ка кое воз дей ст вие это мог ло иметь на жизнь 
Церк ви? 

Из то го, что мы ска за ли ра нее в этой гла ве, яс но, что не сто ри ан ст во 
ни в ко ем слу чае не был ог ра ни че но лич но Не сто ри ем; при этом он не был 
соз да те лем хри сто ло ги че ской сис те мы, вы ра зи те лем ко то рой  был при знан 
поз же. Он был толь ко че ло ве ком, ко то рый при шел к от кры то му кон флик ту 
с алек сан д рий ской хри сто ло ги ей, кон флик ту, в ко то ром он ока зал ся, в кон-
це кон цов, на про иг рав шей сто ро не. Ес ли мы рас смот рим дей ст ви тель ное 
со дер жа ние тер ми нов, то на со вер шен но за кон ном ос но ва нии смо жем ска-
зать, что Не сто рий и не сто ри ан ст во не сов па да ли. По это му бы ло воз мож но 
сто ять за уче ние, из вест ное как не сто ри ан ст во или, ины ми сло ва ми, се па-
ра ти ст ская, или дуа ли сти че ская, хри сто ло гия, не бу ду чи обя за тель но по сле-
до ва те лем Не сто рия в стро гом смыс ле сло ва. 

В дей ст ви тель но сти это от но ше ние ста ло для ан ти охий цев не толь ко 
од ним из воз мож ных спо со бов спа сти свою хри сто ло ги че скую тра ди цию, 
но в то же са мое вре мя са мым муд рым спо со бом ее со хра нить. Для мно гих 
из них ста ло яс ным убе ж де ни ем: то, что бы ло осу ж де но у Не сто рия, мо жет 
быть спа се но от раз ру ше ния толь ко ес ли оно бу дет от де ле но от име ни Не-
сто рия. И не за ви си мо от то го, что они ду ма ли о нем лич но, они долж ны бы-
ли объ я вить фор маль ное осу ж де ние или ана фе му  Не сто рия, ко гда они бы ли 
при гла ше ны это сде лать, что бы до ка зать свое пра во ве рие.

В лю бом слу чае, Не сто ри ем нуж но бы ло по жерт во вать ра ди вы жи ва-
ния са мо го уче ния, осу ж ден но го под его име нем. Все те, кто в глу би не серд-
ца не мог или не со гла шал ся с его осу ж де ни ем,  долж ны бы ли при нять это 
как факт1. 

Оче вид но, что по сле это го важ но го из ме не ния в по зи ции ан ти охий ской 
сто ро ны под твер жде ние осу ж де ния Не сто рия на Хал ки дон ском Со бо ре не 
име ло ни ка ко го серь ез но го зна че ния, как не мог ло и иметь ка ких-ли бо важ-
ных по след ст вий в «не сто ри ан ском» де ле. Не сто рий ос тал ся в про шлом. 
Они долж ны бы ли смот реть в бу ду щее. 

1 Лебон хорошо осознавал этот аспект послеэфесской истории: «Несторий был 
единственным, кто был осужден решением Эфесского Собора (431 г.); те, кто 
скрывались, сторонники его учения, наконец решились оставить его в забвении. 
Они принялись с пылом переводить и распространять писания Диодора Тарсий-
ского и Феодора Мопсуэстийского. Эта хитрая тактика, проводившаяся особенно 
Ивой Эдесским и его коллегами из персидской школы, только возбуждала сопро-
тивление  противников несторианства» (пер. с франц.; Монофизитство Севира, с. 
2; ср. Лабур, Христ. Персия, с. 252).
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Бы ли и дру гие лю ди,  ав то ри тет нее Не сто рия, чьи име на мог ли за щи-
тить уче ние, ата ко ван ное и осу ж ден ное в ли це Не сто рия. Та ким об ра зом, 
у них так же бы ли при чи ны  для при ня тия осу ж де ния Не сто рия Хал ки дон-
ским Со бо ром. Два ин ци ден та, ко то рые про изош ли на Со бо ре, мог ли их 
уве рить, что их тра ди ция вы жи вет: 

а) Реа би ли та ция двух их ве ду щих бо го сло вов, Фео до ри та Кирр ско го и 
Ивы Эдес ско го, в их епи ско паль ных функ ци ях. 

б) При зна ние ор то док саль но сти их ве ры. 
Та ким об ра зом, на пер вой сес сии Со бо ра Фео до рит Кирр ский был 

при нят. Это воз бу ди ло не ис то вые про тес ты сре ди епи ско пов Егип та, Па-
ле сти ны и Ил ли ри ки, сто рон ни ков Дио ско ра. Фак ти че ски Фео до рит все гда 
уп ря мо от ка зы вал ся да вать со гла сие на осу ж де ние Не сто рия. Хо ро шо из-
вест ный свои ми ан ти ки рил лов ски ми со чи не ния ми, те перь он был са мым 
вы со ким ав то ри те том  ан ти охий ской сто ро ны, и он от кры то объ я вил свое 
со гла сие с уче ни ем Не сто рия. Это бы ло та кое его от но ше ние, ко то рое при-
ве ло к его осу ж де нию и по сле дую ще му сме ще нию с епи скоп ской ка фед ры в 
Ки ре на вто ром Эфес ском Со бо ре (449 г.). То гда не уди ви тель но, что его ви-
де ли не раз рыв но свя зан ным с Не сто ри ем. Это объ яс ня ет, по че му епи ско пы, 
про тес туя про тив его при сут ст вия на Со бо ре, вспом ни ли имя им пе рат ри цы 
Пульхе рии, ко то рая пре ж де сим па ти зи ро ва ла ки рил лов ской сто ро не про тив 
Не сто рия: «Ав гу ста из гна ла Не сто рия; мно гая ле та ей, пра во слав ной; со бор 
не при ни ма ет Фео до ри та»1.

Но Фео до рит уже при об рел сим па тии Льва, встре тив шись с ним до 
Хал ки дон ско го Со бо ра2. Эта сим па тия сде ла ла его путь на Со бор очень лег-
ким. Как ска за ли им пер ские спе ци аль ные упол но мо чен ные не по сред ст вен-
но  при его при бы тии на за се да ния, Львом он был уже вос ста нов лен в сво их 
епи скоп ских пра вах и очи щен от всех по доз ре ний в ере си. Од но вре мен но, 
не смот ря на все воз ра же ния, он был при нят Со бо ром и на чал  уча ст во вать 
в об су ж де ни ях. Он по про сил, что бы бы ло рас смот ре но его сме ще ние Дио-
ско ром. Но его слу чай не рас смат ри вал ся вплоть до 26 ок тяб ря, до вось мой 
сес сии Со бо ра3.

1 Д.В.С., т. III, с. 65.
2 См. об этом: Дипен, Три Главы, с. 85; Захария, Хроника, кн. III, гл. I, с. 42.
3 Дипен, рассматривая историю приезда Феодорита на Собор, делает следующие 

замечания, которые стоит процитировать: «Инцидент закончился и, таким образом, 
Феодорит мог принять участие в обсуждениях, никем не потревоженный. Но он  
отда вал себе отчет в том, сколь зыбким было там его положение. Восклицания 
в его честь казались скорее внушенными враждебностью по отношению к 
Диоскору, чем единогласием с ним, с Феодоритом. И возгласы противоположной 

Те перь кри те ри ем, по ко то ро му долж на бы ла быть про ве ре на и до ка за-
на его пра во слав ность, бы ло тре буе мое от не го про из не се ние фор маль ной 
ана фе мы про тив Не сто рия. Но на это он все же не был го тов. 

Од ни из са мых ин те рес ных и крас но ре чи вых мест в Дея ни ях Со бо ра 
– те, в ко то рых Фео до рит и епи ско пы бы ли за ня ты жи вы ми де ба та ми. Оче-
вид но, епи ско пы1, с од ной сто ро ны, стре ми лись дать ана фе му в яс ных оп-
ре де лен ных вы ра же ни ях, но, с дру гой сто ро ны, Фео до рит де ла ет не сколь ко 
по пы ток и ис поль зу ет раз лич ные пред ло ги и прие мы, что бы из бе жать вы-
пол не ния то го, что он все гда от ка зы вал ся де лать. На ко нец, под дав ле ни ем 
упор но го тре бо ва ния со б ра ния он был при ну ж ден объ я вить ана фе му. Дос-
та точ но лю бо пыт но, что, как буд то за тем няя эту ана фе му, он так же объ яв ля-
ет свою пол ную при вер жен ность То мо су Льва и Оп ре де ле нию: 

«Ана фе ма Не сто рию и то му, кто не при зна ет свя тую Де ву 
Ма рию Бо го ро ди цей, и то му, кто еди но го и еди но род но го Сы на 
раз де ля ет на двух сы нов. Я же под пи сал ся и под оп ре де ле ни-
ем ве ры и под по сла ни ем свя тей ше го ар хи епи ско па Льва. Так 
я мудр ст вую»2.

Ко гда его «пра во ве рие» бы ло та ким об ра зом ус та нов ле но, ему вер ну ли 
епар хию. 

Даль ней шим при ме ром про ан тио хий ских сим па тий на Хал ки дон ском 
Со бо ре бы ло вос ста нов ле ние Ивы Эдес ско го в его пра во ве рии, как это бы ло 
от ме че но на де вя том и де ся том за се да ни ях Со бо ра 27 и 28 ок тяб ря. 

Ива был епи ско пом Эдес сы с 435 г. Его пред ше ст вен ни ком был  из-
вест ный Раб бу ла, вы сту пав ший про тив про ки рил лов ской по ли ти ки. Он был 
дос та точ но из вес тен из-за сво их сим па тий к не сто ри ан ст ву. В ча ст но сти, 
он был ис крен не пре дан де лу рас про стра не ния ра бот Дио до ра Тар сий ско-
го, Фео до ра Моп суэ стий ско го, Фео до ри та Кирр ско го и дру гих ан ти охий цев. 
Он осу ще ст в лял это по сред ст вом пе ре во дов на си рий ский язык, сде лан ных  

партии свидетельствовали о неумолимой неприязни. Вначале он рассматривался 
как обвинитель, но для того лишь, чтобы вскоре самому оказаться в состоянии 
обвиняемого. Переход палестинцев и иллирийцев в партию Восточных и исклю-
чение египтян вскоре даст эффект восстановления единства в церковном Соборе, 
но не для того, чтобы успокаивать чувства, которые проявились в эпизоде, о 
котором мы только что рассказали. Роль обвинителя, которую святой Лев ему 
предназначил, не была бы для епископа Кира отдыхом» (Три Главы, с. 87).

1 Никакой точной идентификации епископов не приводится. Никакой оценки их 
тенденций также не сделано. Со всей вероятностью, здесь понимается все соб-
рание без разделения. 

2 Д.В.С., т. IV, с. 75.
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им са мим или его по мощ ни ка ми1. Все эти дей ст вия воз бу ди ли силь ную оп-
по зи цию сре ди ми рян и мо на хов Эдес сы, ко то рые ос та ва лись пре дан ны ми 
па мя ти сво его преж не го епи ско па, Раб бу лы, и про дол жа ли тра ди цию ло-
яль но сти по от но ше нию к хри сто ло гии Ки рил ла. По сле бур но го пе рио да 
кон флик тов2 он был осу ж ден и сверг нут Дио ско ром как ере тик на вто ром 
Эфес ском Со бо ре (449 г.). 

Те перь на Хал ки дон ском Со бо ре, ко гда по ток по вер нул в про ти во по-
лож ном на прав ле нии, его де ло бы ло под ня то. По доб но Фео до ри ту, он очень 
жа ло вал ся на свое осу ж де ние и сме ще ние. Так, бы ли за чи та ны слу ша ния 
пре ды ду щих Со бо ров в Бе ри те и Ти ре, на ко то рых об ра ща лись к его слу чаю. 
В ре зуль та те он был при знан пра во слав ным на ос но ва нии сво его из вест но го 
пись ма к Ма ри3, ко то рое бы ло про чи та но здесь и одоб ре но4. За клю чи тель-
ное одоб ре ние его пра во ве рию бы ло да но, ко гда он про из нес фор маль ную 
ана фе му про тив Не сто рия5. 

Те перь мо жет ка зать ся, что со бы тия, про изо шед шие на Со бо ре, и про-
явив шие ся там ас пек ты  в дей ст ви тель но сти не пред став ля ют боль шой 
важ но сти, осо бен но ес ли срав ни вать с об ще при ня тым «ве ли ким ве ро учи-
тель ным дос ти же ни ем» Хал ки до на, в ко то ром «Цер ковь при об ре ла не оце-

1 «Работы Феодорита были переведены на сирийский в первой половине V в., вскоре 
после смерти их автора, в Эдесской школе Ивой и его учениками Пробом, Куми и 
Маной» (Дюваль, Сир. литература. с. 87; ср.: с. 254, 316, 343-344; Он же, История 
Эдессы, с. 174, 177-178; ср.: Венабль, Ива, с. 196; Дусен, Ист. нест., с. 286; Аманн, 
Три Главы, кол. 1877).

2 За два года это случилось трижды: в Антиохии (448 г.), в Берите (449 г.) и в Тире 
(449 г.).

3 См.: Д’Але, Письмо Ивы; ср. Лабур, Христ. Персия, с. 133-134, сн. 6.
4 См.: Д.В.С., т. IV, с. 94-96; 100-102.
5 См.: Д.В.С., т. IV, с. 102-103. Что несторианство стало распространенной идеей 

в умах епископов – тех, кто сохранил свою лояльность Кириллу – очевидно из 
многих мест в Деяниях Собора. Не входя в их детальный анализ, мы можем указать 
следующий случай в качестве простого примера. Когда формула, предложенная 
Анатолием на пятой сессии, встретила возражение Иоанна Германикийского, то 
этот последний большинством епископов был немедленно сочтен несторианином, 
поддержавшим формулу, в которой, как мы уже отмечали, выражение    
было центральным, существенным положением (см.: Д.В.С., т. IV, с. 43) Немного 
позже то же самое обвинение было повторено епископами Иллирики с еще более 
сильным акцентом. Фактически они сказали: «противоречащие – несториане, 
противоречащие пусть уходят в Рим» (Д.В.С., т. IV, с. 45). Это отождествление 
несторианства с Римом более всего показательно в понимании сознания епископов 
Халкидона относительно связи христологии Льва с учением Нестория. Особенно 
интересно описание Халкидонского Собора, данного в «Хронике» Захарии, 
отражающей антихалкидонское сознание относительно Собора (III, 1, с. 41-47). 

ни мое со кро ви ще»1. Но ес ли мы рас смот рим их в над ле жа щем кон тек сте 
бо го слов ских тем сво его вре ме ни, они ока жут ся чрез вы чай но важ ны ми. В 
дей ст ви тель но сти, они иг ра ли важ ную роль в ис то рии Церк ви и дог ма тов во 
вто рой по ло ви не V в. и в те че ние все го сле дую ще го. 

Опять же в пре де лах на шей те мы мы не мо жем уг луб лять ся в де та ли 
по сле дую щей ис то рии. В са мом де ле, те ма эта са ма по се бе очень слож ная 
и долж на быть пред ме том спе ци аль но го изу че ния и ис сле до ва ния2, но мы 
долж ны про сле дить ее глав ные ли нии и ука зать на ха рак тер ные осо бен но-
сти. 

Этот рас сказ мо жет очень лег ко быть оха рак те ри зо ван как ис то рия же-
ст кой по ле ми ки. На сколь ко же ино гда эта по ле ми ка при во дит в уны ние и 
уг не та ет и ка кой бес по лез ной ка жет ся! Но, не смот ря на ка кую-ли бо оцен ку, 
ко то рую мы мо жем дать  ее зна че нию или цен но сти, мы долж ны рас смот-
реть со бы тия в пра виль ной ис то ри че ской пер спек ти ве. В этой пер спек ти ве 
мы на блю да ем не пре рыв ную борь бу ме ж ду дву мя пар тия ми, все еще ос-
таю щи ми ся в пре де лах Церк ви. В этой борь бе нель зя не уви деть уве ли чи-
ваю щую ся си лу и рас ту щее пре вос ход ст во ан ти хал ки дон ской пар тии над 
сто рон ни ка ми Хал ки до на. 

Про ил лю ст ри ру ем это ут вер жде ние. 
Вско ре по сле окон ча ния Со бо ра столк но ве ние ме ж ду хал ки до ни та ми 

и ан ти хал ки до ни та ми ста ло по ра зи тель но оче вид ным. Это не был те перь 
про стой бо го слов ский спор или кон фликт ме ж ду цер ков ны ми ав то ри те та ми 
или пат ри ар ши ми юрис дик ция ми. Фак ти че ски он вы рос до кон флик та, во-
влек ше го в свою ор би ту всю цер ков ную по ли ти ку Ви зан тий ской им пе рии. 
При этом он не ог ра ни чил ся Кон стан ти но по лем, но рас про стра нил ся по им-
пе рии от Кон стан ти но по ля до Эдес сы и да лее на вос ток че рез Ана то лию, и 
1 Селлерс, Халкидон, с. 350. Об этом большом догматическом достижении обычно 

думают как о комбинации, синтезе различных и противоположных путей в 
христологии. Селлерс видит в Халкидоне реальный момент встречи (см. взгляды 
Г. Флоровского и A. Шмемана в: Домбалис, 1500-летний юбилей; Келли, Учения, 
с. 342.) Уже давно Халкидон рассматривался как «благоразумная мера» или 
«средний путь». Уже в 1698 г. иезуитский автор и историк несторианства Дусен 
сказал: «[решения Халкидона] должны рассматриваться как шедевр евангельского 
благочестия. Несторий щадился не больше, чем Евтихий. Обе ошибки были в 
равной степени осуждены» (пер. с франц.; Ист. нест., с. 313).

2 Важность того периода с исторической, литературной, философской и теологи-
ческой точек зрения была уже признана, и некоторые видные ученые уделили 
ему значительное внимание. Назовем некоторых: Лебон, Монофизитство Севира; 
Сирийское монофизитство; его латинские переводы Севира; Виграм, Отделение; 
Драге, Юлиан Галикарнасский; много статей в «Le Museon»; Брукс с изданием 
писем Севира в P.O.; Меллер, Неохалкидонизм; и многие др. (см. краткую 
библиографию в: Лебон, Сирийское монофизитство, с. 429.)
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от Ан ти охии че рез Па ле сти ну до Егип та. Это ско ро ста ло ог ром ной про бле-
мой, фак ти че ски, глав ной про бле мой вре ме ни3. 

Все без ис клю че ния пре ем ни ки Мар киа на – Лев (457-474 гг.)4, Ва си-
лиск (475-476гг.)5, Зе нон (476-491 гг.)6, Ана ста сий (491-518 гг.)7, Юс тин 
(518-527 гг.)8, Юс ти ни ан (527-565 гг.)9 – бы ли во вле че ны в той или иной 
фор ме в про бле му, ко то рая за ня ла глав ное ме сто во всей ви зан тий ской по-
ли ти ке бо лее чем на сто ле тие10.

Им пе ра то ры бы ли так или ина че вы ну ж де ны про бо вать ре шить про-
бле му, ко то рая влия ла на внут рен нюю си туа цию в им пе рии и да же на чи на ла 
за тра ги вать ее ино стран ные де ла. 

Са мый за мет ный ас пект всей этой ис то рии – то, что боль шин ст во этих 
им пе ра то ров да же одоб ря ли ан ти хал ки дон ское дви же ние (на при мер, Ва си-
лиск, Зе нон, Ана ста сий) или на прав ля ли свои уси лия к ком про мисс но му ре-
ше нию. Это оз на ча ло иг но ри ро ва ние Хал ки дон ско го Со бо ра или пре умень-
ше ние его важ но сти; та ким об ра зом, в кон це кон цов, ос па ри вал ся его все-
лен ский ав то ри тет. Оче вид но, ес ли они ве ли та кую по ли ти че скую ли нию, 
то это со вер ша лось, глав ным об ра зом, из-за рас ту щей си лы ан ти хал ки до ни-

3 Как говорит Захария Митилинский, это «колебало весь мир; и добавляло зло ко злу; 
и эти две ереси, одна против другой заполнили мир разногласиями; и разрушало 
веру, поставленную Апостолами, и добрый порядок в Церкви; и порвало на десять 
тысяч кусочков совершенный хитон Христа, тканый свыше» (Хроника, кн. III, гл. 1, 
с. 41).

4 См.: Евагрий, кн. II, гл. 9; Захария, Хроника, кн. IV. гл. 5; Бёри, Поздняя Римская 
империя, т. I, c. 322; Лебон, Монофизитство Севира, с. 21-25.

5 Евагрий, кн. III, гл. 3-7; Захария, кн. V, гл. 1-3. Лебон, Монофизитство Севира, с. 
25-29.

6 Евагрий, кн. II, гл. 17, кн. III, гл. 1, 8-24. Захария, кн. V-VI; Лебон, Монофизитство 
Севира, с. 29-39; Бери, Поздняя Римская империя, т. I, с. 402-404; Васильев, Виз. 
империя, т. I, c. 107-109; Штайн, Бас-Империя, с. 20-27, 31-38.

7 Евагрий, кн. III, гл. 29-30 сл; Захария, кн. VII; Лебон, Монофизитство Севира, с. 
39-66; Дюшесн, Церковь V в., c. 1-42; Брейе, Анастасий, кол. 1453-1457; Бери, 
Поздняя Римская империя, т.. I, с. 111-112, 115; Штайн, Бас-Империя, с. 157-76; 
Чаранис, Анастасий.

8 Евагрий, кн. IV, гл. 1, 4, 6; Захария, кн. VIII, гл. 1-3; Лебон, Монофизитство Севира, 
с. 66-72; Дюшесн, Церковь V в., с. 43-77; Штайн, Бас-Империя, с. 223-238; 
Васильев, Юстин I, с. 132-253.

9 Евагрий, кн. IV, гл. 10-11, 38-41; Захария, кн. IX, гл. 15-16; Лебон, Монофизитство 
Севира, c. 73-78 (только о первой части правления Юстиниана); Бёри, Поздняя 
Римская империя, т. II, c. 372-93; Штайн, Бас-Империя, 376-95.

10 Это не было решено даже во дни Юстиниана. Последующие императоры также 
сталкивались с этой же проблемой, которая теперь потеряла свое богословское 
значение и стала проблемой церковных отношений на политической почве (см.: 
Губер, Преемники Юстиниана; Брейе, Преемники Юстиниана, с. 486-487).

тов. Это, с их точ ки зре ния, мог ло при вес ти к бес по ряд кам внут ри им пе рии, 
ос лаб ле нию ее спо соб но сти со про тив лять ся втор же ни ям, уг ро жаю щим со 
мно гих сто рон – опа се ния, фак ти че ски оп рав дан ные ис то ри ей VI и VII вв. 

Но ес ли им пе ра то ры смот ре ли на эту ан ти хал ки дон скую пар тию про-
сто с по ли ти че ской точ ки зре ния, то это во все не зна чи ло, что дви же ние 
са мо по се бе бы ло вы ра же ни ем яв ных по ли ти че ских тен ден ций внут ри 
им пе рии. Пре ж де все го и в ос нов ном это бы ло по ло жи тель ным взгля дом в 
хри сто ло гии; во-вто рых, это бы ло дви же ние, вы сту паю щее про тив хал ки-
дон ской хри сто ло гии по дог ма ти че ским при чи нам. И по это му, по сколь ку 
мы бе рем это как ре ли ги оз ный факт, не те ряя из ви ду его по ли ти че ских 
ас пек тов и сто рон, мы не бу дем рас смат ри вать по ли ти че ские по след ст вия, 
ко то рые он вы звал или по ли ти че ские тен ден ции, ко то рые с ним ас со ции-
ро ва лись. Мы упо мя ну ли по ли ти ку ви зан тий ских пра ви те лей толь ко что бы 
по ка зать, что мо но фи зит ст во1 ско ро ста ло на столь ко ши ро ко рас про стра-
нен ным, влия тель ным и до ми ни рую щим дви же ни ем в Вос точ ном хри сти-
ан ст ве, что это при чи ня ло бес по кой ст во им пе ра то рам в те че ние мно гих лет 
по сле Хал ки дон ско го Со бо ра2. 

От ме тив это, об ра тим ся те перь к на шей не по сред ст вен ной це ли, то 
есть ука жем не ко то рые ас пек ты по сле хал ки дон ской цер ков ной ис то рии, ко-
то рая близ ко свя за на с ха рак тер ны ми осо бен но стя ми са мо го Хал ки дон ско-
го Со бо ра. 

1 Сейчас мы используем этот термин для обозначения антихалкидонского движения 
просто потому, что он стал общепринятым в исторической и богословской 
литературе. Но мы хотели бы отметить, что это не совсем верный или адекватный 
термин, чтобы характеризовать движение как богословскую позицию или систему, 
поскольку это, прежде всего, неоднозначный термин, который может очень легко 
привести – как это уже было – к заведомо ложной оценке догматического отношения 
или движения. Г. Барди был прав, когда говорил: «Нет ничего более трудного … чем 
дать определение монофизитству» (пер. с франц; Халкидон, с. 309, сн. 1). Далее, во-
вторых, это подразумевает противотермин, «диофизитство», который фактически 
не используется в характеристике халкидонской позиции. Таким образом, без 
сохранения правильного баланса между двумя противоположными терминами 
исключительное использование одного из них может ввести в заблуждение. Это 
уже вызывало большие беспорядки в понимании вероучительной позиции так 
называемых «монофизитских» Церквей. Но поскольку этого трудно избежать, 
постольку его использование стало теперь широко распространенным. 

2 «На огромных территориях, - пишет Виграм, - Собор вообще не приняли, и нигде, 
кроме одного Рима, не было энтузиазма относительно его учения» (Отделение, с. 
16). Были времена, когда монофизиты «преобладали и торжествовали» (там же, 
с. 63). Они «были победившей партией в Церкви в течение всего поколения после 
451 г.» (там же, с. 147; ср.: Он же, Ассир. Церковь, с. 144-147).
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II. НЕ КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ ПО СТХАЛ КИ ДОН СКОЙ 
ИС ТО РИИ

Ес ли при дер жи вать ся той же  ли нии ис сле до ва ния, ка кая при ня та при 
чте нии Дея ний Со бо ра, то в даль ней шей ис то рии мы на хо дим про стое про-
дол же ние оп по зи ции к его фор му ли ров кам и дей ст ви ям, ко то рую мы об на-
ру жи ли в пре де лах са мо го Со бо ра. 

Эта оп по зи ция име ла два ос но ва ния: 

 A.  Хал ки дон ский Со бор не был со вмес тим с пре об ла даю щей  
  хри сто ло ги че ской тра ди ци ей Вос то ка

Спра вед ли вость это го ут вер жде ния яс но вид на в по сле дую щих, в ко-
неч ном сче те, не ре шен ных труд но стях, ко то рые чув ст во ва ли все те, кто пы-
тал ся при ми рить мо но фи зи тов и хал ки до ни тов и вос ста но вить един ст во в 
пре де лах Церк ви и им пе рии. 

Мы мо жем ви деть это в сле дую щих пунк тах: 
1. Один из по ра зи тель ных ас пек тов в по стхал ки дон ской ис то рии – оче-

вид ная го тов ность вос точ ных хри сти ан ских ли де ров до го во рить ся с мо но-
фи зи та ми о тер ми нах, не де лая не об хо ди мой пред по сыл кой при ня тие Хал-
ки дон ско го Со бо ра. 

При вни ма тель ном чте нии этой ис то рии со всем не труд но за ме тить, 
что вос точ ные епи ско пы и бо го сло вы бы ли час то, ес ли не все гда, го то вы 
пе ре смот реть хал ки дон скую про бле му и най ти путь к со гла сию вне ре ше-
ний Хал ки дон ско го Со бо ра. Та ким об ра зом, они все гда бы ли го то вы при-
вет ст во вать им пе ра тор ские дек ре ты и эн цик ли ки, на ме ре ваю щие ся ука зать 
вы ход из  ту пи ка в от но ше ни ях ме ж ду дву мя сто ро на ми. Кто-то мо жет по-
спо рить, что ес ли они со гла ша лись с эти ми дек ре та ми или эн цик ли ка ми, 
то это бы ло по то му, что они же ла ли, час то в раб ской ма не ре, по ка зать свою 
ло яль ность во ле им пе ра то ра или из стра ха сме ще ния, или из-за ожи дае мо-
го по кро ви тель ст ва, или ра ди вы го ды. То, что эра стиа низм1 иг рал важ ную 
роль в цер ков ной ис то рии IV и V вв., об ще из ве ст ный факт. Но это был не 
са мый важ ный фак тор для ре ше ний епи ско пов по стхал ки дон ско го пе рио да. 
Мы ду ма ем, что бы ли дру гие и бо лее важ ные при чи ны для этой го тов но сти 
вос точ ных епи ско пов при вет ст во вать им пе ра тор ские ша ги, на прав лен ные 
на вос со еди не ние. Пре ж де все го мы долж ны пом нить, что они ока за лись 

1 Учение о том, что в церковных вопросах государство должно иметь превосходство 
над церковью (ложно атрибутируется швейцарскому теологу XVI в. Томасу Либеру 
Эрастусу) – прим. пер.

в са мом цен тре мас сы не при ят но стей. Хал ки дон вы звал кри зис, ко то рый 
те перь по сто ян но соз да вал в жиз ни Церк ви труд но кон тро ли руе мые  си туа-
ции. Всю ду на Вос то ке оп по зи ция бы ла очень ор га ни зо ван ной, она час то 
на зна ча ла епи ско пов на цер ков ные ка фед ры, ино гда и при под держ ке им-
пер ских вла стей. Ко ро че го во ря, для них Хал ки дон стал му чи тель ной про-
бле мой из-за его по след ст вий в прак ти че ской жиз ни Церк ви. Это мо жет 
объ яс нить, по че му они так стре ми лись ви деть про бле му ре шен ной, а не-
при ят но сти - ула жен ны ми во все  не толь ко по бо го слов ским при чи нам. 

Но есть дру гое объ яс не ние этой их го тов но сти, наи бо лее важ ное из 
всех, ко то ро му мы долж ны уде лить серь ез ное вни ма ние: они са ми не бы ли 
до воль ны хал ки дон ской тер ми но ло ги ей. Мы ви де ли, ка кую ре ак цию вы зва-
ло чте ние То мо са Льва на са мом Со бо ре. Мы пом ним, как не лег ко вос точ-
ные епи ско пы шли на из ме не ние не ко то рых важ ных тер ми нов в фор му ле 
ве ры, ко то рая поз же ста ла Хал ки дон ским Оп ре де ле ни ем. То, что там все ми 
чув ст во ва лось и ино гда от кры то го во ри лось, на шло свое до ка за тель ст во в 
этот по сле хал ки дон ский пе ри од1.

Ко гда епи ско пы, ко то рые со ста ви ли Хал ки дон ский Со бор, воз вра ти-
лись на свои ка фед ры, они встре ти ли силь ное со про тив ле ние  сво его ду хо-
вен ст ва, мо на хов и ве рую щих ми рян. Они бы ли встре че ны как «пре да те ли» 
пра во слав ной, или тра ди ци он ной, ве ры. Они бы ли вы ну ж де ны ли бо за щи-
щать ся с по мо щью пра ви тель ст ва, ли бо со гла шать ся с оп по зи ци ей, при сое-
ди ня ясь к ней и та ким об ра зом воз вра ща ясь к тра ди ци он ным по зи ци ям. На-
при мер, Юве на лий Ие ру са лим ский по  воз вра ще нию с Хал ки до на встре тил 
свою па ст ву на столь ко на стро ен ной про тив се бя,  что  по ехал об рат но в 
Кон стан ти но поль ис кать по мо щи у им пе ра то ра2. В Си рии оп по зи ция рос ла 
бы ст ро, что бы ло дос та точ но не ожи дан но, по то му что Ан ти охия бы ла ци та-
де лью дио фи зит ской хри сто ло гии, оче вид но одоб рен ной в Хал ки до не. Эта 
оп по зи ция рос ла с та кой бы ст ро той, что в сле дую щем сто ле тии Ан ти охия 
стал од ним из са мых важ ных цен тров про ти во по лож но го, мо но фи зит ско го, 
дви же ния3. Еги пет ские епи ско пы спра вед ли во кри ча ли на Хал ки дон ском 

1 «Опасения, которые они [египетские епископы] проявляли по поводу отношения 
населения своих епархий, были весьма обоснованы; дальнейшее привело к тому, 
что это стало очевидным» (пер. с франц.; Лебон, Монофизитство Севира, с. 14-
15).

2 См.: Евагрий, кн. II, гл. 5; Захария, кн. III, гл. 3-9. «Внезапно он увидел, что его 
поведение на Соборе вызвало неожиданную ярость в Палестине. Большинство 
его паствы считало его отступником, который предал свою веру» (Хонигман, 
Ювеналий, с. 247).

3 См.: Девресс, Антиохия, с. 63-76; ср. Барди, Халкидон, с. 287.
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Со бо ре: «Нас убь ют!» Кро ва вые сце ны в Алек сан д рии, ко то рые по сле до ва-
ли за Хал ки дон ским Со бо ром,  под твер ди ли их стра хи1.  Ни им пе ра тор ские 
дек ре ты, ни во ен ная под держ ка пра ви тель ст ва не мог ли со хра нить здесь на-
дол го ни од но го пат ри ар ха с хал ки дон ски ми взгля да ми2. Да же в Ме со по та-
мии мо но фи зит ст во ста ло ши ро ко рас про стра нять ся не смот ря на пре ды ду-
щую экс пан сию не сто ри ан ст ва3.

Все эти со бы тия нель зя долж ным об ра зом объ яс нить про стой ссыл кой 
на по ли ти че ские тен ден ции, а имен но, на под ни маю щий ся на цио на лизм, 
чув ст вую щий ся сре ди на се ле ния пат ри ар ха тов или об лас тей, упо мя ну тых 
вы ше, или на раб скую по кор ность епи ско пов им пе ра тор ским дек ре там. Ко-
неч но, эти фак то ры долж ны быть при ня ты в рас чет при лю бой по пыт ке пол-
но стью по нять эту рас ту щую си лу мо но фи зит ст ва. Но они долж ны быть 
рас смот ре ны в пра виль ной пер спек ти ве, в ко то рой фун да мен таль ным фак-
том ос та ют ся бо го слов ские не зна ние и не при язнь к но вым фор му ли ров кам 
Хал ки дон ско го Со бо ра. Для слу ха вос точ ных епи ско пов То мос Льва ни ко-
гда не мог за зву чать со вер шен но пра во слав но. Поч ва на Вос то ке, уже за се-
ян ная мыс лью Ки рил ла, не бы ла го то ва при нять ино стран ные се ме на за пад-
ной хри сто ло гии, об на ру жен ные в То мо се. Или бо лее точ но, бо го слов ская 
сре да, соз дан ная до ми ни ро ва ни ем ки рил лов ской мыс ли над не сто ри ан ской, 
не мог ла при нять яв но «не сто ри ан ст вую щую» тер ми но ло гию Льва. Это ка-
жет ся нам су ще ст вен ным фак то ром, ко то рый ино гда про пус ка ет ся, ко гда 
про тив ни ки Хал ки дон ско го Со бо ра слиш ком лег ко опи сы ва ют ся как му жи 
«рас коль ни че ско го ду ха», «идео ло ги на цио на лиз ма» с ха рак те ром ти пич но-
го «вос точ но го уп рям ст ва» и т. д. Г. Бар ди – один из тех ред ких лю дей, ко то-
рый ви дел глу би ну во про са. Так, го во ря о го тов но сти вос точ ных епи ско пов 
под дер жать офи ци аль ную по ли ти ку им пе рии, он пи шет: 

1 На эти кровавые сцены указывают следующие слова Энотикона:    

               (см.: Евагрий, кн. 
III, гл. 14; Биде, с. 112.)

2 Случай с Протерием достаточно красноречив (см.: Евагрий, кн. II, гл. 8; ср. Захария, 
кн. III, гл. 2, кн. IV, гл. 2). О несчастьях в Александрии см.: Захария, кн. III, гл. 11, кн. 
IV, гл. 1-12, кн. V, гл. 1, 7, 9-12.

3 «Монофизитское движение завоевало даже евфратскую Сирию и Осроену, до 
этого прибежище диофизитства. Когда Феодорит и Ива ушли из мира сего (457 
г.), антиохийская сторона не нашла больше лидера в этих провинциях» (пер. с 
франц.; Лабур, Христ. Персия, с. 260; ср. с. 133, 288). VI в. обозначил завоевание 
монофизитским движением Эдесской школы и северно-западных областей 
Месопотамии. Как пишет Дюваль: «Большим религиозным событием этого века 
стало обращение в монофизитство христиан Сирии и Месопотамии» (пер. с 
франц.; История Эдессы, с. 216).

«Та кое еди но ду шие вос точ ных епи ско пов под пи сы вать все 
то, что им пред ла га ли, не име ло ни ка ко го зна че ния. Кро ме то-
го, оно мог ло за ста вить за ду мать ся лю дей, на де лен ных по ли ти-
че ским умом. Не бы ло ли оче вид но, что, ес ли уж и при ни ма-
ли То мос Льва и Хал ки дон ский Со бор, это де ла лось для то го, 
что бы по нра вить ся вла стям, в то вре мя, как в глу би не серд ца 
они бы ли на мно го бо лее при вя за ны к ки рил лов ским фор му лам? 
Все со бы тия, ко то рые по сле 451 г. про изош ли на Вос то ке, - не 
до ка зы ва ли ли они, что мо но фи зит ст во при вле ка ло к се бе наи-
луч шие умы, наи бо лее на бож ных лю дей, да же наи бо лее ум ных 
бо го сло вов»1.

Вы даю щий ся при мер та кой тен ден ции сре ди вос точ ных епи ско пов 
– от но ше ние Ака кия, Пат ри ар ха Кон стан ти но поль ско го (471-489 гг.). Это 
яс но вид но в зна ме ни том Эно ти ко не (), об на ро до ван ном им пе ра то-
ром Зе но ном в 482 г., но вдох нов лен ном или раз ра бо тан ном Ака ки ем2. Здесь 
есть важ ные пунк ты, на ко то рые нам сле ду ет об ра тить вни ма ние. Это сле-
дую щие осо бен но сти эдик та: 

а) Он при ни ма ет Ни кей скую Ве ру, «ве ру трех сот во сем на дца ти епи-
ско пов», как об ла даю щую един ст вен но обя за тель ным ав то ри те том для всех 
Церк вей. 

б) Он на зы ва ет так же Эфес ский Со бор (431 г.) как вер но сле дую щий 
тем трем стам во сем на дца ти свя тым От цам. 

в) Крат ко фор му ли руя его уче ние, он от во дит дос той ное ме сто Ки-
рил лу по сле при ня тия и одоб ре ния пра во слав но сти его «Две на дца ти Глав» 
(    ), ко то рые бы ли от верг ну ты в Хал ки до не. 

г) Хал ки дон пря мо не от кло ня ет ся, но рас це ни ва ет ся как не что не нуж-
ное для со хра не ния пра во сла вия; он да же кос вен но об ви ня ет ся как не пра-
во слав ный. Так, по сле крат ко го вы ра же ния ве ры, сде лан но го в тер ми нах 

1 Барди, Халкидон, с. 289-290 (пер. с франц.). Дюшесн, серьезный критик Кирилла, уже 
признал близость мысли, которую эти восточные епископы продемонстрировали, с 
кирилловской христологией. Относительно достижений Халкидона он говорит: «В 
итоге римские легаты и император Маркиан в Халкидоне достигли спорного успеха. 
Не подозревая о том, они сильно ранили большую часть греческих богословов и с 
ними много душ верующих, которые думали, или скорее, чувствовали, как Кирилл 
и его группа» (пер. с франц.; Автономии, с. 38).

2 См. текст в: Евагрий, кн. III, гл. 14 (Биде, с. 111-14). P.G. t. 86, кол. 2620-2625 
(перепечатано в: D.T.C., t. IV, col. 2160-2162); ср.: Захария, кн. v, гл. 8. См. 
основательное исследование  римско-католической точки зрения: Салавиль, 
Энотикон (мне была доступна только последняя часть исследования).
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Ки рил лов ской хри сто ло гии, он до бав ля ет:       
               
(Вся ко го, кто ду мал или ду ма ет ина че, бу дет ли то те перь или в дру гое вре-
мя, в Хал ки до не или на ка ком дру гом Со бо ре, то го мы пре да ем ана фе ме).

То гда оче вид но, что да же ес ли это не бы ло, стро го го во ря, ан ти хал ки-
дон ской ме рой, то это, ко неч но, был акт, ко то рый ком про ме ти ро вал ав то ри-
тет Хал ки до на. Бо лее то го, это был акт, ко то рый вос ста но вил до хал ки дон-
скую хри сто ло гию как она фор му ли ро ва лась в Эфе се и рас про стра ня лась 
глав ным об ра зом че рез пи са ния Ки рил ла и че рез его шко лу. 

Эно ти кон в бо лее позд ние го ды, а имен но в те че ние прав ле ния Ана-
ста сия (491-518 гг.), бу ду чи под кре п лен им пе ра тор ской вла стью, стал при-
знан ной фор мой пра во сла вия для всей Им пе рии. Та ким об ра зом, в то вре мя 
как Вос ток на сла ж дал ся от но си тель но мир ной си туа ци ей, бу ря раз ра зи лась 
те перь на За па де с оп по зи ци ей Эно ти ко ну Ри мом. По сле до ва ла хо ро шо из-
вест ная «ака ки ев ская схиз ма». И это при во дит нас к на ше му вто ро му пунк-
ту. 

2. В на шем ана ли зе Дея ний Со бо ра мы не име ли труд но стей в об на-
ру же нии рим ско го влия ния в те че ние це ло го ря да за се да ний. Это влия ние 
в ито ге за вер ши лось дву мя глав ны ми ус пе ха ми: а) То мос Льва был при нят 
как Regula Fidei, как оп ре де лен ный кри те рий пра во слав ной ве ры, с по мо-
щью ко то ро го оце ни ва лась пра виль ность лю бо го дру го го хри сто ло ги че ско-
го по ло же ния, и б) Оп ре де ле ние бы ло да но в со от вет ст вии с тер ми но ло ги ей 
Льва. 

Те перь ме сто Ки рил ла на Со бо ре за нял Лев. Это бы ло дос тиг ну то лег-
ко. Но не лег ко бы ло за нять ме сто Ки рил ла в Вос точ ном хри сти ан ст ве, где 
Ки рилл имел глу бо кое и по сто ян ное влия ние, ко то рое не мог ло быть уст ра-
не но со бор ным ре ше ни ем или им пе ра тор ским дек ре том. 

Од на ко Рим рас це нил Хал ки дон ский Со бор как по бе ду сво ей хри сто-
ло гии и в то же са мое вре мя как сред ст во для рас про стра не ния сво ей вла сти 
всю ду по Вос то ку. Толь ко это мо жет объ яс нить те на пря жен ные уси лия и 
ис поль зо ва ние всех воз мож ных средств влия ния для со хра не ния этой по бе-
ды в те че ние всех по сле дую щих со бы тий. Так, вме ша тель ст во Льва, а поз же 
и его пре ем ни ков, в не при ят ные со бы тия, вы зван ные Хал ки до ном в Па ле-
сти не1, Егип те2 и Ан ти охии3, вы да ют его страх от на блю де ния за тем, как 

1 Кидд, Церковная история, т. III, с. 401; Батифоль, Папский престол, с. 582-583.
2 Кидд, Церковная история, Т. III, с. 403; Батифоль, Папский престол, с. 583-584.
3 Батифоль, Папский престол, с. 584-587. Об отношениях с Константинополем см. 

Батифоль, Папский престол, с. 568-581; ср.: Джелланд, Лев Великий, с. 321-349.

его по бе да под ры ва ет ся оп по зи ци ей. Ни ка кой ком про мисс не мог дать га-
ран тии Ри му, ко то рый ос та вал ся «стро го хал ки дон ским»1. 

От но ше ние Ри ма  очень яс но про яви лось осо бен но в двух слу ча ях в 
по стхал ки дон ской ис то рии: 

(а) Ко гда Эно ти кон, раз ра бо тан ный Ака ки ем, был об на ро до ван Зе но-
ном, Рим по шел на столь ко да ле ко, что осу дил Ака кия, та ким об ра зом по-
ро див рас кол ме ж ду со бой и Кон стан ти но по лем, ко то рый про дол жал ся в 
те че ние при бли зи тель но со ро ка лет (482-519 гг.). Рим вы сту пал про тив Эно-
ти ко на не по то му, что хри сто ло гия, со дер жав шая ся там, бы ла не пра во слав-
ной, но по то му, что он иг но ри ро вал Хал ки дон ский Со бор. Это оз на ча ло для 
Ри ма ком про ме ти ро ва ние ав то ри те та Со бо ра и по это му - под рыв по бе ды 
Льва2.

Ака ки ев ская схиз ма име ет боль шое зна че ние для нас не толь ко как 
про стая ста дия в рас ту щей на пря жен но сти ме ж ду Вос то ком и За па дом или, 
бо лее точ но, ме ж ду Кон стан ти но по лем и Ри мом, но так же и как при знак 
то го, что Рим рас це ни вал Хал ки дон как крае уголь ный ка мень в струк ту-
ре хри сти ан ско го пра во ве рия, ко то рый не мог быть уда лен или пе ре ме щен. 
То гда как, с дру гой сто ро ны, тот же са мый Хал ки дон в тот пе ри од  та ко го 
зна че ния для Вос точ но го хри сти ан ст ва не имел. 

(б) Та же са мая на стой чи вость Ри ма в под держ ке Хал ки дон ско го Со бо-
ра про яв ля ет ся воз мож но бо лее яс но в сле дую щем сто ле тии во вре мя спо-
ров о Трех Гла вах. 

Юс ти ни ан, сыг рав ший ре шаю щую роль в ис то рии Вос точ но го хри сти-
ан ст ва, осо бен но в свя зи с объ е ди не ни ем мо но фи зи тов и хал ки до ни тов, был 
пол но стью ос ве дом лен о ре аль ных труд но стях и дог ма ти че ских, и прак ти-
че ских, ко то рые ис пы ты ва ли мо но фи зи ты3. У не го за пле ча ми был опыт 
пред ше ст вен ни ков. Ни Рим, ни мо но фи зи ты не долж ны бы ли иг но ри ро-
вать ся в лю бой серь ез ной и об на де жи ваю щей по пыт ке объ е ди не ния. 

По это му не сто риа на ми, или «не сто ри ан ст вую щи ми», нуж но бы ло 
по жерт во вать. Те перь Не сто рий был оди на ко во осу ж ден обеи ми сто ро на-
ми. Но Хал ки дон был на столь ко при ем лем для не сто ри ан, или «не сто ри-
ан ст вую щих», что оп по зи ция мо но фи зи тов бы ла оп рав дан ной, по край-
ней ме ре, в этом от но ше нии. Юс ти ни ан ду мал, что на шел дей ст ви тель ное 
1 Виграм, Отделение, с. 19; ср.: Он же, Ассирийская Церковь, с. 145.
2 См.: Лебон, Монофизитство Севира, с. 31 и сл; Дюшесн, Церковная история, т. III, 

с. 348-349, 355-359; Барди, Халкидон, с. 297.
3 Расположение монофизитских епископов, которые писали Юстиниану свободно 

после своего возвращения из изгнания, ясно видно в Хронике Захарии (см. IX, 15). 
Юстиниан, должно быть, принял во внимание такое расположение.
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пре пят ст вие, ко то рое сле ду ет уда лить, что бы про ло жить для мо но фи зи тов 
путь к объ е ди не нию. Это пре пят ст вие, то есть не сто ри ан ст во, как мы ви-
де ли ра нее, был за щи ще но не име нем Не сто рия, но дру ги ми име на ми, а 
имен но: Фео до ра Моп суэ стий ско го, Фео до ри та Кирр ско го и Ивы Эдес ско-
го. По след ние двое бы ли при зна ны и от кры то объ яв ле ны пра во слав ны ми 
на Хал ки дон ском Со бо ре. Фео дор был уже из вес тен как ве ли кий учи тель 
не сто ри ан ст ва. Он не был упо мя нут на Хал ки дон ском Со бо ре, но он был 
оп ро верг нут Ки рил лом1. Юс ти ни ан оп ре де лил, что эти трое долж ны быть 
осу ж де ны2. Воз ник ла про бле ма Трех Глав. 

Да лее мы рас смот рим воз дей ст вие Хал ки до на на не сто ри ан скую экс-
пан сию на Вос то ке. Не по сред ст вен но мы, ко неч но, не ин те ре су ем ся здесь 
Тре мя Гла ва ми, ко то рые в кон це кон цов бы ли осу ж де ны Цер ко вью на вто-
ром Кон стан ти но поль ском Со бо ре (553). Для на шей це ли су ще ст вен но от-
ме тить не пре рыв ную за щи ту Ри мом этих Трех Глав и во вре мя спо ров, и 
по сле их офи ци аль но го осу ж де ния. Ис то рия от но ше ния па пы Ви ги лия к 
осу ж де нию Трех Глав – в дей ст ви тель но сти очень длин ная и слож ная ис то-
рия3. Но зна ме на тель на в этой ис то рии ши ро ко рас про стра нен ная за пад ная 
оп по зи ция вто ро му Кон стан ти но поль ско му Со бо ру до на ча ла седь мо го сто-
ле тия4. 

Оче вид но су ще ст ву ет зна чи тель ное раз но об ра зие во мне ни ях о зна че-
нии осу ж де ния Трех Глав, об от но ше нии па пы Ви ги лия, и о вто ром Кон-
стан ти но поль ском Со бо ре5. Но фун да мен таль ная при чи на для оп по зи ции 
осу ж де нию на За па де со стоя ла в том, что осу дить Три Гла вы и осо бен но 
пись ма Фео до ри та и Ивы под ра зу ме ва ло бы от кло не ние ре ше ний Хал ки-

1        . Фрагменты см. в издании сочинений 
Кирилла под редакцией Pusey: т. III, с. 492-537.

2 «Несмотря на полный провал попыток урегулирования, Юстиниан никогда 
не отказывался от надежды вернуть свои народы к религиозному единству 
через удаление старых корней ересей, осуждение писаний с несторианскими 
тенденциями, чьи авторы были осуждены Халкидонским Собором» (пер. с франц.; 
Брейе, Юстиниан, с. 457).

3 Обо всей это запутанной истории см.: Дюшесн, Церковь V в., с. 156-218. Краткие 
очерки: Бери, Поздняя Римская империя, т. II, с. 383-391; Штайн, Бас-Империя, 
с. 632-675. среди более новых и детальных исследований мы должны назвать: 
Девресс, V Собор; Он же, Эссе, с. 194-242; Меллер, V Собор; Аманн, Три Главы, 
кол. 1868-1924, особенно кол. 1888-1911.

4 См.: Брейе, Преемники Юстиниана, с. 494; Штайн, Бас-Империя, с. 676-683; 
Девресс, Эссе, с. 259-272.

5 Вышеуказанные статьи могут проиллюстрировать этот пункт более ясно. См. в 
частности: Девресс, V Собор; Он же, Эссе, с. 194-242.

дон ско го Со бо ра; а Хал ки дон в гла зах За па да был не при кос но ве нен, по то му 
что он был са мым твер дым бас тио ном их хри сто ло гии и влия ния. 

 B. Хал ки дон ский Со бор вы явил близ кие ас со циа ции  
 с не сто ри ан ской хри сто ло ги ей 
Это бы ло вто рой глав ной про бле мой, с ко то рой мо но фи зи ты столк ну-

лись в сво ем от но ше нии к Хал ки дон ско му Со бо ру. 
До сих пор мы ста ра лись по ка зать, что Хал ки дон, бу ду чи в ос нов ном 

три ум фом за пад ной, ла тин ской хри сто ло гии, зву чал весь ма не зна ко мо и 
не пра во слав но для ушей пре дан ных по сле до ва те лей вос точ ной, гре че ской 
хри сто ло гии. Но наш ар гу мент в дей ст ви тель но сти по те рял бы свою си-
лу, ес ли бы был пред став лен изо ли ро ван но или был бы аб со лю ти зи ро ван. 
Фак ти че ски, Хал ки дон ский Со бор был про ве ден на Вос то ке и его по се ти ли 
пред ста ви те ли За па да. Един ст вен ны ми не вос точ ны ми чле на ми со бо ра бы-
ли че ты ре пап ских ле га та, или пред ста ви те ля. По это му  бы ло бы не спра вед-
ли во при ме нять тер мин «вос точ ный» для про тив ни ков Со бо ра. По след ние 
не пред став ля ли со бой всех вос точ ных епи ско пов, сре ди ко то рых бы ли дер-
жа щие ся Со бо ра тем или иным спо со бом.

От ме тив этот важ ный мо мент, мы долж ны по ка зать пре де лы гра ниц 
на ше го пред став ле ния, что бы из бе жать бес по ряд ка и не по ни ма ния. Во об ще 
го во ря, те вос точ ные епи ско пы, ко то рые под дер жа ли Хал ки дон ский Со бор 
без ка ких-ли бо даль ней ших его пе ре ут вер жде ний или пе ре тол ко ва ний, бы-
ли пред ста ви те ля ми или на след ни ка ми ан ти охий ской шко лы хри сто ло гии. 
С дру гой сто ро ны, его про тив ни ки бы ли пред ста ви те ля ми алек сан д рий ской 
шко лы, ко то рая, как мы ви де ли, взя ла на се бя в то вре мя ини циа ти ву в хри-
сти ан ской мыс ли и, на чи ная с Эфе са, ста ла до ми ни рую щей в бо го сло вии. 
Хо тя мож но ска зать, что вос точ ная пра во слав ная хри сто ло гия в це лом бы ла 
пре об ла даю ще алек сан д рий ской. 

Итак, мы от ме ти ли и под черк ну ли со чув ст вен ное от но ше ние к Хал-
ки дон ско му Со бо ру бо го сло вов и ли де ров Церк ви, по сто ян но под дер жи-
вав ших и пы тав ших ся рас про стра нять ан ти охий скую тра ди цию. То, что 
Хал ки дон вновь ут вер дил по зи цию Ан ти охий ской шко лы,  вид но и по от-
но ше нию са мих не сто ри ан. Бы ло бы очень за нят но уз нать, что не сто риа не 
ду ма ли и чув ст во ва ли от но си тель но Хал ки дон ско го Со бо ра в этот по стхал-
ки дон ский пе ри од. 

Есть три мо мен та, ко то рые мо гут дать нам не ко то рые идеи от но си тель-
но их от но ше ния:
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а) Наи бо лее су ще ст вен ное – от но ше ние Не сто рия к То мо су Льва. Фак-
ти че ски, во вре мя сво его из гна ния он был хо ро шо ос ве дом лен, как раз ви-
ва лись бо го слов ские спо ры в сто ли це1. Он знал все о кон флик те ме ж ду Ев-
ти хи ем и Фла виа ном, об осу ж де нии по след не го и о вме ша тель ст ве Льва2. 
Его да же обес пе чи ли ко пи ей То мо са, ко то рый он рас це нил как со вер шен но 
пра во слав ный: 

«Что ка са ет ся ме ня, то, ко гда я на шел и про чи тал это со-
чи не ние,  я по бла го да рил Бо га за то, что у Церк ви Ри ма бы ло 
ис по ве да ние пра во слав ной и безу преч ной ве ры, хо тя она бы-
ла пред став ле на (букв. «они – рим ля не вы ста ви ли») от лич но от 
мое го взгля да»3.

В сле дую щем аб за це, го во ря сно ва о То мо се Льва, он бо лее яв но ут-
вер жда ет сход ст во или да же то ж де ст во сво его уче ния и уче ния Льва. Он 
го во рит: 

«Так как у них бы ли пре ду бе ж де ния про тив ме ня и они 
не ве ри ли то му, о чем я го во рил, как ес ли бы я скры вал прав ду 
и ме шал это му точ но му вы ра же нию, то Бог вы звал гла ша тая, 
ко то рый был сво бо ден от это го пре ду бе ж де ния – Льва – и ко-
то рый бес страш но про воз гла сил ис ти ну. Так как пре ду пре ж де-
ние (про воз гла шен ное) этим (име нем Со бо ра) обя за ло мно гих, 
да же ли цо (prosôpon) рим лян и (ме ша ло им) ве рить то му, что я 
го во рил и что не бы ло под верг ну то про вер ке, то Бог по зво лил 
поя вить ся про ти во по лож но му, ко то рое он уда лил (из это го ми-
ра) – епи ско па Ри ма (Це ле сти на), сыг рав ше го глав ную роль в 
борь бе про тив ме ня на Эфес ском Со бо ре и ко то рый вы ну ж ден 
был до ка зать и под твер ждать (Львом) то, что бы ло ска за но епи-
ско пом Кон стан ти но по ля»4.

Дру гое до ка за тель ст во соб ст вен но го от но ше ния Не сто рия к хри сто ло-
гии Льва со дер жит ся в его пись ме к мо на хам Се ну на5. Здесь он сно ва хва лит 
Льва и бла го да рит Бо га за под твер жде ние его уче ния: 

1 См.: Но, Гераклид, с. IX.
2 См. его собственное описание событий: Но, Гераклид, с. 294-311.
3 Но, Гераклид, с. 298 (пер. с франц.).
4 Но, Гераклид, с. 327 (пер. с франц.).
5 Но перевел его с сирийского и опубликовал как приложение французского перевода 

«Гераклида» (см. с. 373 и сл.).

«Что ка са ет ся то го, что бы ло сей час сде ла но вер ным 
Львом, гла вой свя щен ни ков, ко то рый всю жизнь бо рол ся за бла-
го чес тие и про ти вил ся то му, что на зва ли Со бо ром, то за это я 
бла го да рю Бо га с ве ли кой ра до стию, и я про во жу ка ж дый день 
в  бла го да ти. Знай те, та ким об ра зом,  ис ти ну вы, так же обу чен-
ные Бо гом, что мое об ра зо ва ние – как и бла го чес тие – есть то, 
что оп ре де ли ли по чет ные му жи, о ко то рых я толь ко что го во-
рил: Фла ви ан и Лев. По этой при чи не, так как весь мир при дер-
жи ва ет ся мое го уче ния и, глав ным об ра зом, кли ри ки, то толь ко 
по за вис ти я был осу ж ден, ана фе мат ст во ван и воз не на ви ден как 
ере тик»1.

Ес ли бы он до жил до кон ца Хал ки дон ско го Со бо ра, он, без со мне ния, 
при вет ст во вал бы его как офи ци аль ное при ня тие сво его уче ния, не смот ря 
на свое соб ст вен ное осу ж де ние2. 

б) По сле Хал ки дон ско го Со бо ра са ми не сто риа не рас це ни ли его ра-
бо ту как ут вер жде ние их по зи ции. Нет ни ка ких за пи сей  как та ко вых от-
но си тель но ка ко го-ли бо офи ци аль но го или фор маль но го при ня тия Со бо ра. 
Фак ти че ски они не име ли воз мож но сти при ни мать его офи ци аль но. Они 
бы ли от ре за ны от жиз ни Церк ви в Ви зан тий ской им пе рии. Но, ка жет ся, они 
при вет ст во ва ли Со бор как офи ци аль ный шаг «За пад ной» Церк ви к  вос-
ста нов ле нию пра во су дия, реа би ли ти ро вав та ких епи ско пов, как Ива и Фео-
до рит. Как они мог ли быть про тив та ко го Со бо ра? Ива был од ним из их 
са мых круп ных и уче ных ли де ров и учи те лей. Фак ти че ски, их сим па тия к 
Хал ки до ну от ра же на в их офи ци аль ном сбор ни ке Си но даль ных Ак тов и Ка-
но нов. Там мож но най ти Ка но ны Со бо ра, Оп ре де ле ние и да же То мос Льва3. 
Эти ка но ны со б ра ны вме сте с ни кей ски ми и кон стан ти но поль ски ми4. Мы 
долж ны пом нить, что вся кий раз, ко гда ви зан тий ские им пе ра то ры, та кие как 

1 Но, Гераклид, с. 373-4 (пер. с франц.); ср. Луфс, Несторий, с. 99-101; Бетюн-
Бэйкер, Несторий, с. 189-196.

2 Сейчас общепринято, что он умер в промежуток между объявлением и фактическим 
проведением Халкидонского Собора. Было несколько легенд, изобретенных 
монофизитами о его смерти. См. отголоски у Тимофея Элуруса и Филоксена 
Маббугского в: Но, Гераклид, с. IX-XI; ср. Захария, кн. III, гл. I. Конечно, никто 
не может воспринимать эти легенды всерьез. В одном пункте, однако, они все 
согласны и в этом  поддерживаются несторианским источником (Бриер, Легенда о 
Нестории, с. 24); а именно, что Маркиан пригласил Нестория на Халкидон перед 
его смертью (ср.: Жюжи, Несторий, с. 60-62, 304-312).

3 См.: Шабо, Восточный синодик, с. 6.
4 Шабо, Восточный синодик, с. 611. Эфесский Собор исключен (см. замечание Шабо 

на с. 556, сн. 1).
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Зе нон и Ана ста сий, под дер жи ва ли мо но фи зит ст во про тив хал ки до нит ст ва, 
не сто риа не чув ст во ва ли се бя во вле чен ны ми в эту по ли ти ку, вы сту пая про-
тив не го1.

в) В-треть их, в по сле дую щие го ды по стхал ки дон ско го пе рио да, ко гда 
сно ва воз ник ла про бле ма Трех Глав и ос лож ни ла ре ли ги оз ную си туа цию 
на Вос то ке, и ко гда Юс ти ниа ном был со зван вто рой Кон стан ти но поль ский 
Со бор, не сто риа не вновь по чув ст во ва ли, что по ток по во ра чи ва ет про тив 
Хал ки до на и про тив них са мих. То, что они при об ре ли на Хал ки дон ском 
Со бо ре, они по те ря ли на вто ром Кон стан ти но поль ском Со бо ре. Ра бо та пер-
во го бы ла раз ру ше на на по след нем. Их дог ма ти сты, реа би ли ти ро ван ные в 
Хал ки до не, те перь бы ли осу ж де ны как ере ти ки. По это му они не го до ва ли на 
пя тый «Все лен ский» Со бор столь же рья но, сколь  вос хи ща лись чет вер тым. 
В кон це кон цов, они при шли к то му, что бы от кло нить его ка те го ри че ски, та-
ким об ра зом за вер шив свое от де ле ние от Церк ви в Ви зан тий ской им пе рии. 
Те перь не ос та ва лось ни ка ко го от кры то го пу ти к объ е ди не нию2.

1 Мы рассмотрим это более детально позднее, когда дойдем до позиции Армянской 
Церкви. Здесь же стоит процитировать Дюшесна и Лабура. Первый говорит: «Без 
сомнения, имя Нестория было связано с именем Евтихия в списке осужденных лиц; 
провозглашенная формулировка не могла не нравиться его бывшим союзникам: 
они оставляли за собой право ее использовать; они надеялись даже сделать 
это довольно легко» (пер. с франц.; Автономии, с. 37-38). Второй подтверждает 
это: «С приходом Юстина императорская немилость была предназначена 
для монофизитов, а персидские христиане более свободно перемещались по 
территории православного императора» (пер. с франц.; Христ. Персия, с. 164-165).

2 «Никто не может игнорировать ту суматоху, которую вызвали в Африке и в Италии 
эдикт Юстиниана и его подтверждение Вселенским церковным Собором. Но если 
волнение было таким в странах, где авторы Трех Глав были лично малоизвестными, 
то легко представить, каким оно должно было быть в Восточной Сирии. Это был 
удар в сердце Персидской Церкви – провозглашение антиохийских учителей 
еретиками, а особенно известного Феодора Толкователя» (пер. с франц.; Лабур, 
Христ. Персия, с. 275, 276-278. Ср.: Виграм, Ассирийская Церковь, с. 218 сл; Он 
же, Доктринальная позиция, с. 42-43; Евери, Виз. патриархат, с. 66; Девресс, 
Эссе, с. 272-277).

  Виграм в другой книге говорит, что второй Константинопольский Собор «от-
чуждил почти вернувшуюся Церковь Персидской империи несправедливым осуж-
дением Феодора» (Отделение, с. 131). Он определенно убежден, что этот собор 
допустил ошибку, противореча более ранним. И он делает такое интересное 
замечание: «Итак, собор в Константинополе стоит среди Вселенских Соборов, 
и, возможно, нет ни одного из них, относительно которого англиканин чувствует 
себя более благодарным за положение Статьи XXI, что Вселенские Соборы могут 
допустить ошибку, и иногда допускали ошибку. Это могло бы быть интересным 
интеллектуальным упражнением – представить возможность дебатирования 
против любого из них и ни в каком другом случае это не было бы столь легким 
делом, как в этом» (Отделение, с. 130). 

На ко нец, мы мо жем уви деть эти две важ ные чер ты Хал ки дон ско го Со-
бо ра, яс но от ра жен ные в по сле хал ки дон ской ли те ра ту ре, осо бен но в пи са-
ни ях мо но фи зит ских ав то ров. Да же са мый бы ст рый про смотр су ще ст вую-
щих ли те ра тур ных дан ных не мед лен но по ка жет их. Но в пре де лах на ше го 
об зо ра мы не мо жем пред при нять та ко го де таль но го ана ли за. Мы бе рем 
толь ко в ка че ст ве при ме ра «Оп ро вер же ние» Ти мо фея Элу ру са, пол ный 
текст ко то ро го был со хра нен в ар мян ском пе ре во де. В этой кни ге мы ви-
дим по пыт ку про де мон ст ри ро вать, как уче ние То мо са Льва и Хал ки дон ское 
Оп ре де ле ние про ти во ре чат пра во слав ной ве ре. Ти мо фей де ла ет это, во-пер-
вых, ци ти руя не ко то рые мес та из них, во-вто рых, со пос тав ляя па рал лель-
ные вы ска зы ва ния, взя тые у ере ти ков, та ких как Па вел Са мо сат ский и Дио-
дор, но осо бен но у Не сто рия и Фео до ри та1, в-треть их, оп ро вер гая ци та ту, 
и, в-чет вер тых, при во дя мне ния пра во слав ных От цов в под держ ку сво его 
оп ро вер же ния. Дей ст ви тель но, очень важ но от ме тить, что из че тыр на дца ти 
глав, по свя щен ных оп ро вер же нию То мо са Льва, толь ко че ты ре по свя ще ны 
Хал ки дон ско му Оп ре де ле нию. Это са мо по се бе по ка зы ва ет, что То мос под-
верг ся весь ма силь но му осу ж де нию мо но фи зи тов, то гда как язык Оп ре де ле-
ния не был вос при нят ими столь же чу ж дым, как язык То мо са. 

1 Отсутствие какого-либо упоминания о Феодоре – очень любопытный факт, который, 
по-моему, не привлек внимания ученых. 
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ГЛА ВА 2

ИС ТО РИ ЧЕ СКИЙ ФОН (1):

По ли ти че ская си туа ция

Во Вве де нии мы уже от ме ти ли, на сколь ко V в. был важ ным пе-
рио дом для ар мян ской ис то рии в об щем и для ар мян ской цер-

ков ной ис то рии в ча ст но сти. 
Что бы по нять цер ков ную си туа цию и бо го слов скую об ста нов ку, в 

ко то рой, от кло няя Хал ки дон ский Со бор, на хо ди лись ар мя не, мы долж ны 
взгля нуть на по ли ти че скую си туа цию в стра не. Аде к ват ное по ни ма ние по-
ли ти че ской си туа ции не об хо ди мо по двум при чи нам: во-пер вых, это про-
яс нит ин те ре сую щую нас цер ков ную си туа цию; во-вто рых, это по мо жет 
объ яс нить по ли ти че ский ас пект от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра. Это 
не об хо ди мо, по то му что, как мы пы та лись по ка зать во Вве де нии, уче ные и 
цер ков ные ис то ри ки час то стре ми лись объ яс нять это от кло не ние по ли ти-
че ски ми ос но ва ния ми. Наш об зор бу дет обя за тель но вклю чать опи са ние, 
но крат кое, по ли ти че ской ис то рии Ар ме нии до V в. Ина че бы ло бы труд но, 
ес ли во об ще воз мож но, по нять то гдаш ние со бы тия. Дю шесн сде лал на во-
дя щее на раз мыш ле ния за ме ча ние по ис то рии Вос точ но го хри сти ан ст ва в 
сво ей кни ге «Церк ви, от де лен ные от Ри ма», ко то рое мо жет слу жить нам 
от прав ной точ кой. Он го во рит: «В изу че нии про ис хо ж де ния хри сти ан ст-
ва обыч но учи ты ва ет ся од на Рим ская им пе рия. Хри сти ан ст во ро ди лось на 
ее вос точ ной гра ни це, и свет Еван ге лия пе ре ме щал ся на За пад, за вое вы вая 
про вин ции Рим ской им пе рии. Во всех слу ча ях это – ос нов ная осо бен ность 
его рас про стра не ния, на ко то рой ос та нав ли ва ют ся ис то ри ки. 

Тем не ме нее су ще ст во ва ли важ ные го су дар ст ва вне Рим ской им пе рии, 
но гра ни чив шие с ней на вос то ке; это пре ж де все го Пар фян ское цар ст во, а 
так же цар ст ва Ар ме нии и Эфио пии»1.

Ар ме ния бы ла, фак ти че ски, не за ви си мым цар ст вом в те че ние пер вых 
че ты рех ве ков хри сти ан ской ис то рии. Она рас по ла га лась на пе ре кре ст ке 

1 Отделенные Церкви, с. 13.

ме ж ду Рим ской (позд нее Ви зан тий ской) им пе ри ей, с од ной сто ро ны, и Пар-
фян ской (позд нее Са са нид ской и Пер сид ской) им пе ри ей, с дру гой. Дей ст-
ви тель но, это бы ло кри ти че ское расположение. Не со мнен но, оно яв ля ет-
ся глав ной при чи ной тра ге дии ар мян ской ис то рии. Бо лее точ но, Ар ме ния 
бы ла не за ви си мой, са мо стоя тель ной стра ной со вто рой по ло ви ны I в. до 
са мо го кон ца пер вой чет вер ти V в. Весь этот пе ри од пра ви ла Ар са кид ская 
ди на стия, ко то рая пра ви ла доль ше, чем брат ская пар фян ская Ар са кид ская 
в Пер сии. 

«Цар ст во Ар са ки дов [го во рит Ма нан дян, круп ней ший ав то-
ри тет в ар мян ской по ли ти че ской ис то рии] су ще ст во ва ло боль ше 
трех сто ле тий как ав то ном ное Го су дар ст во Ар ме нии до раз де ла 
по след ней ме ж ду Пер си ей и Ви зан тий ской им пе ри ей (66-384/87 
гг. н.э.). ... Да же по сле раз де ла Ар ме нии Ар са ки ды пра ви ли в 
пер сид ской час ти Ар ме нии еще при бли зи тель но пол сто ле тия: 
387-428 гг. Вся жизнь это го цар ст ва на счи ты ва ет 362 го да»1.

По ли ти че ски в те че ние все го это го пе рио да Ар ме ния ко ле ба лась ме ж ду 
эти ми дву мя сто ро на ми. Вы ра жа ясь наи бо лее об що, по ли ти че ская си туа ция 
бы ла: (а) про тек то ра том с рим ской сто ро ны ли бо (б) сво его ро да управ ле ни-
ем (overlordship) с пар фян ской сто ро ны. Но в обо их слу ча ях Ар ме ния бы ла 
не за ви си мой, ав то ном ной стра ной. По край ней ме ре, она не бы ла не отъ ем-
ле мой ча стью этих стран: она име ла свою соб ст вен ную тер ри то рию и свою 
соб ст вен ную иден тич ность. Она дви га лась к од ной или дру гой сто ро не со-
глас но сво им соб ст вен ным ин те ре сам; она вое ва ла с этой или той сто ро ной, 
ис хо дя из сво их соб ст вен ных це лей и свои ми соб ст вен ны ми си ла ми; в нее 
втор га лась та или дру гая сто ро на, и в слу чае по ра же ния Ар ме ния со став ля-
ла свои соб ст вен ные пак ты. Все эти раз лич ные спо со бы бы ли вы ра же ни ем 
ее не за ви си мо го, са мо стоя тель но го су ще ст во ва ния. 

Си туа ция в Ар ме нии в пе ри од ме ж ду 63 г. и 223 г. от Р.Х.  хо ро шо опи-
са на и ге ни аль но оха рак те ри зо ва на Ре не Грус се. Он пи шет: 

«По до го во ру Ран дейи2 по сле па де ния Пар фян ской им пе-
рии (63-224 гг.) Ар ме ния со хра ни ла свою не за ви си мость. Ар-
са ки ды млад шие, ко то рые там пра ви ли под рим ским про тек-
то ра том, не из бе жа ли, од на ко, ни по пы ток рим ской ан нек сии, 
ни вне зап ных вме ша тельств са мих пар фян, все гда на стро ен ных 
счи тать ар мян ских род ст вен ни ков про сты ми ви це-ко ро ля ми. 

1 Критическая история, с. 6.
2 В соответствии с этим соглашением (63 г. н.э.) римляне признали автономию 

Армении, которая могла иметь своего собственного царя при протекции Римской 
империи (см.: Груссе, История Армении, с. 108.).
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Вос точ ное рав но ве сие, со глас но фор му ли ров ке до го во ра Ран-
дейи, за кон чи лось пре об ла да ни ем од ной сто ро ны, но для Ар ме-
нии это рав но ве сие за кон чи лось хо ро шо»1.

В куль тур ной сфе ре эта си туа ция за вер ши лась ком би на ци ей эле мен тов 
двух раз лич ных ци ви ли за ций: иран ской и рим ской. Фак ти че ски, та кая си-
туа ция обес пе чи ла твер дое ос но ва ние для «двой но го ира но-рим ско го куль-
тур но го воз дей ст вия». «Фор му ла до го во ра Ран дейи … сде ла ла из Ар ме нии 
по слуш ную тер ри то рию, где стал ки ва лись обе куль ту ры»2. Этот двой ной 
ба зис ар мян ской куль ту ры – очень важ ный факт, яр ко от ра зив ший ся в по-
сле дую щем раз ви тии ар мян ской хри сти ан ской куль ту ры. 

В III-IV вв. про изош ли не ко то рые из ме не ния на по ли ти че ской аре не, 
сыг рав шие ре шаю щую роль в по ли ти че ской ис то рии Ар ме нии. Бо лее то-
го, все эти из ме не ния при ве ли к ре ли ги оз ным и куль тур ным по след ст ви ям 
боль шой важ но сти. Здесь я на зо ву толь ко са мые глав ные. 

1. В 226 г. пар фян ская Ар са кид ская ди на стия в Пер сии бы ла сверг ну та 
и за ме не на пер са ми-са са ни да ми. Ди на стия, пра вя щая в это вре мя в Ар ме-
нии, бы ла вет вью той же са мой Ар са кид ской ди на стии. По это му, как мож но 
бы ло ожи дать, эта сме на на пер сид ском тро не ото зва лась в Ар ме нии вра-
ж деб но стью к но во му вос точ но му со се ду. Та кая вра ж деб ность со про во ж-
да лась по весь ма ес те ст вен ным при чи нам бо лее близ ким со труд ни че ст вом 
с за пад ным со се дом, Рим ской им пе ри ей. Но вый пра ви тель древ не го пар-
фян ско го цар ст ва и ос но ва тель Са са нид ской им пе рии Ар та шир I (224-241 
гг.) меч тал о вос ста нов ле ние преж ней Пар фян ской им пе рии. Он пла ни ро вал 
рас про стра нить свое прав ле ние в стра ны, свя зан ные со сверг ну тым цар ст-
вом. Ес те ст вен но, Ар ме ния бы ла од ной из его пер вых це лей из-за род ст ва 
пра вя щей вла сти со сверг ну той ди на сти ей, а так же из-за ее не за ви си мо го 
ста ту са толь ко на за пад ной ок раи не Пер сии - си туа ция, ко то рая бы ла дей ст-
ви тель но опас ной, ес ли смот реть с точ ки зре ния са са но-рим ско го кон флик-
та3. Все го ды с 226 до 387 эта вра ж деб ность ос та ва лась ос нов ным фак то ром 
ар мян ской по ли ти че ской ис то рии. 

Пер вым важ ным ре зуль та том этой вра ж деб но сти ста ло по сте пен ное 
при вле че ние ар мян на За пад, то есть в Рим скую и, поз же, Ви зан тий скую 

1 История Армении, с.108 (пер. с франц.).
2 Там же, с. 111 (пер. с франц.). Влияние персидского языка и культуры на армянскую 

цивилизацию лучше всего изучено A. Мейе, которого часто цитирует Груссе (см: 
История Армении, с. 113-127). «История армянского языка» Ачаряна иллюстрирует 
этот момент более пространно. Однако этой книги не было в моем распоряжении 
(см.: Газарян, Арм. язык, с. 166).

3 Манандян, Критическая история, с. 76.

им пе рии. Фак ти че ски, по сле очень же ст кой борь бы, поч ти два дца ти лет ней 
не пре рыв ной вой ны про тив са са нид ских за хват чи ков и по сле за клю чи тель-
но го по ра же ния ар мян1, вос ста нов ле ние не за ви си мо сти ста ло воз мож ным 
толь ко с по мо щью рим лян2. Это был вто рой ре шаю щий шаг, ко то рый под ви-
нул ар мян в их по ли ти че ской ори ен та ции бли же к За па ду и, сле до ва тель но, 
ото дви нул их еще даль ше от Вос то ка. 

2. На цио наль ная при вер жен ность Ар ме нии хри сти ан ст ву3 за ло жи ла 
бо лее же ст кие и бо лее глу бо кие ос но ва ния для та кой ори ен та ции. Эту при-
вер жен ность труд но по нять про сто как ре зуль тат за пад ной по ли ти че ской 
ори ен та ции, как склон ны де лать не ко то рые уче ные4. Ко неч но, рос ту хри-
сти ан ст ва в пре де лах Рим ской им пе рии со всем воз дей ст ви ем, ко то рое оно 
име ло на са му им пе рию, спо соб ст во ва ло бо лее со чув ст вен ное от но ше ние 
к хри сти ан ст ву ар мян ско го ца ря Ти ри да та III. Но факт са мо го при сут ст вия 
хри сти ан ст ва в Ар ме нии был ре шаю щим фак то ром. Как мы уви дим, рас-
про стра не ние хри сти ан ской ве ры в Ар ме нии про ис хо ди ло столь стре ми-
тель но, что хри сти ан ская ре ли гия ста но ви лась важ ной, не пре рыв но воз рас-
тав шей си лой в стра не и пра ви тель не мог ее иг но ри ро вать. 

Ар ме ния, та ким об ра зом, раз и на все гда об ра ти лась на За пад. Эта ори-
ен та ция по сле при ня тия хри сти ан ст ва со все ми его куль тур ны ми ас пек та-
ми бы ла те перь без воз врат ной. Од на ко мы долж ны от ме тить, что при вер-
жен ность стра ны хри сти ан ст ву не сов па да ла с ин те гра ци ей стра ны в круг 
1 Это случилось в 252/253 г. Шапух, наследник Арташира, стал завоевателем 

Армении (см. детали: Манандян, Критическая история, с. 84 сл.; Груссе, История 
Армении, с. 115.)

2 Дата этого восстановления была предметом спора. Нам нет необходимости в 
это вдаваться, несмотря на то, что это имеет большую важность в определении 
даты официального обращения Армении в христианство. Однако два главных 
предположения называют 287 и 298 гг. Должен сказать, что не только хронология, 
но и история этого периода несколько запутаны. Была не одна война между Римом 
и Персией в течение этого периода. Соответственно, политическая ситуация в 
Армении подвергалась изменениям, которые были естественными следствиями 
этой изменчивости и неопределенности. Поэтому восстановление независимости 
само по себе может быть понято не как отдельный случай, но как результат 
процесса борьбы, побед и поражений. Так в 287 г. персы уступили Армению 
Диоклетиану. Армения еще раз осталась независимой под протекторатом Рима. 
Позже войны были возобновлены. В 298 г. персы были еще раз вынуждены 
уступить Армению Риму. Тиридат III теперь стал бесспорным правителем Армении 
(обо всех проблемах, связанных с этой историей см: Манандян, Критическая 
история, гл. 7, с. 91-115; ср.: Груссе, История Армении, с. 113-117).

3 Дата официального принятия христианства как государственной религии в Армении 
также всегда была предметом острого спора. Она определялась в самом широком 
диапазоне – между 276 и 313 гг. Это длинная и сложная история со множеством 
беспорядка и недоразумениями, связанными с этим. Общепринятая дата – 301 г. 
Более полное рассмотрение проблемы см.: Турнебиз, История, с. 428-444; ср.: 
Манандян, Критическая история, с. 124-125.

4 См. например: Манандян, Ук. соч., с. 117-118.
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Рим ской им пе рии. Ар ме ния про дол жа ла на хо дить ся в сво ем тра ди ци он ном 
по ло же нии не за ви си мо сти ме ж ду Пер сид ской и те перь Ви зан тий ской им-
пе рия ми. 

На всем про тя же нии IV в. ко ле ба ние Ар ме нии ме ж ду пер сид ским и 
ви зан тий ским аль ян са ми со став ля ют цен траль ный ас пект ее ис то рии1. Она 
опус то ша лась по оче ред но дву мя свои ми силь ны ми со се дя ми, но вы ми пред-
ста ви те ля ми тра ди ци он но го, по сто ян но го по ли ти че ско го со рев но ва ния в 
ис то рии Вос то ка. Ино гда с боль шим уме ни ем, но и с труд но стя ми, Ар ме-
ния де ли ла ло яль ность ме ж ду обеи ми сто ро на ми; ино гда она ис пы ты ва ла 
склон ность к од ной сто ро не, в дру гое вре мя - к дру гой. Но в лю бом слу чае 
она пре ус пе ла в сво ей тра ди ци он ной ро ли: под дер жи вать ста тус са мо управ-
ле ния или, бо лее точ но, свою внут рен нюю сво бо ду и ав то но мию. 

Здесь, на этой внут рен ней сце не ее жиз ни, по ли ти че ская борь ба от ра-
жа лась и ма те риа ли зо вы ва лась в кон флик те ме ж ду дву мя глав ны ми си ла ми: 
(а) цар ст во – го су дар ст во с его по ли ти кой цен тра ли за ции, и (б) фео даль ные 
кня же ст ва (на ха ра рут’юнк’) с их цен тро беж ны ми тен ден ция ми. 

В ре ли ги оз ной сфе ре эта борь ба бы ла пе ре ве де на в кон фликт ме ж ду 
ста рым и упор ным язы че ст вом и но вым и тор же ст вую щим хри сти ан ст вом. 
Фак ти че ски, цар ским дек ре том о при ня тии хри сти ан ст ва или да же са мы ми 
стро ги ми ан ти язы че ски ми ме ра ми, пред при ня ты ми го су дар ст вом на прак-
ти ке, бы ло не воз мож но унич то жить в це лом до ми ни рую щую язы че скую 
ре ли гию с ее ве ко вы ми ин сти ту та ми и тра ди ция ми. Ис то рия Ар мян ской 
Церк ви IV в. пол на при ме ров, ко то рые ил лю ст ри ру ют эту борь бу. Не боль-
шое зна ком ст во с кни гой Фав сто са Бу зан да мо жет по мочь нам пол но стью 
по нять сте пень на ка ла стра стей, а так же важ ность этой борь бы2.

Борь ба и на по ли ти че ской, и на ре ли ги оз ной поч ве шла ме ж ду дву-
мя раз лич ны ми груп па ми или фрак ция ми. Ира но фи лы сле до ва ли по ли ти ке 
пер сид ско го управ ле ния (overlordship) и воз ро ж де ния язы че ской ре ли гии 
или при ня тия маз де из ма в Ар ме нии как сво ей ли нии по ли ти че ских и ре ли-
ги оз ных дей ст вий. По сколь ку ри мо фи лы по ли ти че ски со чув ст во ва ли Ви-
зан тии, они ста ли за щит ни ка ми хри сти ан ст ва, хо тя ино гда да же опа са лись 
его си лы и пы та лись ее умень шить или взять под свое влия ние и кон троль3.

1 См. исследование о IV в. армянской истории и связи с Римом: Бэйнс, Рим и 
Армения; он использовал данные, предоставленные Фавстосом Бузандом. Более 
обширное исследование: Астурян, Армяне и Рим.

2 См., например: кн. III, гл. 3, 14; кн. IV, гл. 13, 14, 23, 24, 59. Здесь и в других местах 
книги видно, как политические и религиозные факторы соединяются, чтобы 
уравновесить увеличивающийся поток христианского влияния в стране. 

3 См.: Манандян, Критическая  история, с. 224-6.

Ар ме ния IV ве ка мо жет быть упо доб ле на лод ке, по би вае мой ог ром-
ны ми вол на ми Пер сид ской и Ви зан тий ской им пе рий. Кро ме опас но сти со 
сто ро ны волн, са ма лод ка не бы ла креп кой и безо пас ной, по то му что две 
глав ные по ли ти че ские ори ен та ции внут ри нее пы та лись на пра вить ее в 
про ти во по лож ных на прав ле ни ях. Эта внут рен няя оп по зи ция очень ос ла би-
ла си лу со про тив ле ния Ар са кид ско го цар ст ва и по это му ста ла серь ез ной 
уг ро зой под дер жа нию ав то ном но го со стоя ния стра ны. Го то ви лось па де ние 
Aрсакидов. 

Цер ковь не мог ла на хо дить ся вне этих из ме не ний и не при ят но стей. 
Офи ци аль ный ав то ри тет Церк ви, ес те ст вен но, под дер жи вал ри мо филь скую 
сто ро ну, но в ее пре де лах бы ли сек ции, ко то рые со чув ст во ва ли ира но фи-
лам. Как мы уви дим в сле дую щей гла ве, эта си туа ция сыг ра ет зна чи тель-
ную роль в при бли жаю щих ся ве ро учи тель ных спо рах и цер ков ных раз но-
гла си ях. 

3. Глав ным из ме не ни ем в этой си туа ции в по след ние го ды IV в. стал 
раз дел Ар ме нии ме ж ду Пер си ей и Ви зан ти ей (387/90 гг.). Со глас но со гла-
ше нию, под пи сан но му ме ж ду Ша пу хом III и Фео до си ем I в Кон стан ти но по-
ле1, Ар ме ния раз де ля лась на две час ти: вос точ ная часть стра ны ос та ва лась 
пер сам, а за пад ные рай оны бы ли ан нек си ро ва ны Ви зан тий ской им пе ри ей. 
Од на ко обе эти час ти управ ля лись дву мя ца ря ми той же Ар са кид ской ди-
на стии (Хос ров IV для пер сид ской Ар ме нии и Ар шак III для ви зан тий ской 
Ар ме нии; они оба бы ли вас са ла ми). Наи боль шая и важ ней шая часть Ар ме-
нии бы ла от да на пер сам2 – фак ти че ски че ты ре пя тых стра ны, как ука зы ва ет 
Ма нан дян3. В этой час ти Ар са кид ское цар ст во про су ще ст во ва ло еще  со рок 
лет, то гда как в ви зан тий ской  по сле смер ти Ар ша ка III им пе ра то ром был 
на зна чен свой во ен ный пра ви тель4.

В по сле дую щие го ды ча ша ар мян ской ис то рии скло ни лась на пер сид-
скую сто ро ну. Центр Церк ви был те перь там, а за пад ные об лас ти бы ли пол-
но стью вклю че ны в ви зан тий ский мир. По это му, ко гда мы бу дем го во рить 
об Ар ме нии, мы бу дем иметь в ви ду пер сид скую Ар ме нию. 

1 См.: Манандян, Критическая история, с. 232-233; Астурян, Армяне и Рим, с. 316-
321.

2 Историк V века, Лазарь Парпеци, говорит об этом разделе и описывает персидскую 
часть Армении, а именно Айрарат, в подробном и трогательном отрывке (см.: кн. I, 
гл. 6-7; Ланглуа, Армянские историки, т. II, с. 262-263.)

3 Критическая история, с. 239-240. См. карту 1.
4 Политическое значение этого изменения и его последствий для истории восточного 

христианского мира превосходно показано Рене Груссе; он рассматривает всю 
проблему целиком, в контексте общей истории Востока, в которой Груссе несом-
ненно является одним из самых компетентных экспертов. См.: История Армении, 
с. 165-166.
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4. Раз дел, од на ко, не на ру шил ав то но мии стра ны. На про тив, ар мя не 
здесь ста ра лись уп ро чить свою не за ви си мость, раз ви вая свою соб ст вен ную 
на цио наль ную куль ту ру че рез не дав но изо бре тен ный ал фа вит и по сле дую-
щий рас цвет на цио наль ной ли те ра ту ры. Поз же в этой гла ве мы воз вра тим ся 
к это му важ но му фак ту ар мян ской ис то рии и по пы та ем ся по ка зать его по-
след ст вия для ар мян ской Церк ви и на ции в V и по сле дую щих сто ле ти ях. 

Ар са кид ское цар ст во дер жа лось в Ар ме нии в те че ние со ро ка лет 
(387/90-428 гг.). Ко гда из-за под стре ка тель ст ва ар мян ских вра ж дую щих 
фео да лов (на ха рарк’) оно бы ло уп разд не но в 428 г. пер са ми, бы ло на зна-
че но но вое пра ви тель ст во. Пер сид ский Царь Ца рей на зна чил гу бер на то ра 
(мар зпа на) для Ар ме нии, глав ная функ ция ко то ро го за клю ча лась в том, что-
бы сле дить за си туа ци ей и дер жать ее под не усып ным кон тро лем во из бе-
жа ние воз мож но сти лю бой по пыт ки вос ста ния или свя зи с Ви зан тий ской 
им пе ри ей1.

Уп разд не ние ар мян ско го Ар са кид ско го цар ст ва бы ло важ ной ста ди ей в 
раз ви тии са са нид ской по ли ти ки по от но ше нию к Ар ме нии. Эта по ли ти ка, в 
ко неч ном сче те, бы ла на це ле на на пол ную ин те гра цию Ар ме нии в Са са нид-
ский мир. Это бы ло воз мож но толь ко че рез раз рыв или пол ное от де ле ние 
Ар ме нии от Ви зан тий ской им пе рии. Изо ля ция бы ла бы пер вой сту пе нью 
этой по ли ти ки. Эта не га тив ная сту пень, од на ко, обес пе чи ла бы воз мож-
ность бо лее лег кой куль тур ной и ре ли ги оз ной ас си ми ля ции стра ны маз деи-
ст ской Са са нид ской им пе ри ей со всем, что это под ра зу ме ва ет2. Раз де лом 
Ар ме нии пер вая ста дия пла на бы ла дос тиг ну та по ли ти че ски. Уп разд не ние 
Ар са кид ско го цар ст ва те перь пре дос та ви ло воз мож ность бо лее ши ро ко го и 
глу бо ко го про ник но ве ния в стра ну че рез уч ре ж де ние но во го пра ви тель ст ва 
Ар ме нии, управ ляе мо го пер сид ским мар зпа ном3.

Что бы дос тиг нуть этой ас си ми ля ции, пер сы долж ны бы ли ис поль зо-
вать ира но филь ские эле мен ты в стра не. Это бы ли глав ным об ра зом: (а) на-
ха ра ры, со чув ст во вав шие са са нид ской по ли ти ке и куль ту ре, и (б) ре ли ги оз-
1 О статусе и функциях марзпана см.: Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 136-137.
2 В правление Яздигерда II (438-457) эта идея стала уже определенным убеждением 

и в итоге превратилась в устойчивую политику сасанидского правительства. 
Кристенсен пишет: «Прогресс христианства в Армении уже давно был источником 
беспокойства для правительства Ирана. В Ктесифоне понимали, что управление 
Арменией было бы ненадежным, пока существовали религиозные разногласия, и 
идея использовать принудительные меры имела мощного защитника в лице Мир-
Нерсеха [т. е. министра иностранных дел Персии того времени] (пер. с франц.; 
Сасанидский Иран, с. 284; ср. Ханнестад, Отношения, с. 433-438).

3 Однако это правительство было только внешним и армяне все еще имели большую  
автономию в своей общественной жизни. Это очень хорошо проиллюстрировано 
Манандяном (см.: Критическая история, с. 285-287.)

ные ли де ры, ко то рые со чув ст во ва ли си рий ской тра ди ции, те перь по кро ви-
тель ст вуе мой Пер сид ской им пе ри ей с це лью про ти во пос та вить ее Ви зан-
тий ской Церк ви и пре пят ст во вать лю бо му влия нию по след ней на хри сти ан 
в сво их пре де лах. 

Здесь уме ст но от ме тить, ка ким силь ным был ан ти ви зан тий ский на-
строй в са са нид ской по ли ти ке и ка ко вы бы ли его по след ст вия для Ар мян-
ской Церк ви. «Пер сид ские упра ви те ли, - го во рит Хо ре на ци, - ни ко му в сво-
ем уде ле не да ва ли учить ся гре че ской гра мо те, но толь ко си рий ской»1. Мы 
об ра тим ся к это му поз же, ко гда рас смот рим цер ков ную си туа цию бли же. 

5. Эта по ли ти ка не мог ла ос тать ся без от ве та ар мян, те перь твер до ут-
вер жден ных в сво ей ве ре и в то же са мое вре мя в силь ном соз на нии сво ей 
на цио наль ной иден тич но сти, взра щен ной куль тур ны ми дос ти же ния ми это-
го сто ле тия. Прак ти че ски все ме ры, пред при ня тые пер сид ским пра ви тель-
ст вом с це лью дос ти же ния этой ас си ми ля ции, встре ти ли силь ное со про тив-
ле ние со сто ро ны ар мян. По сле па де ния Ар са кид ско го цар ст ва по ли ти че-
ская ис то рия Ар ме нии V в. – это ис то рия дви же ния со про тив ле ния, те перь 
уси лен но го ре ли ги оз ным, куль тур ным и на цио наль ным фак то ра ми. 

Пер вой важ ной вспыш кой со про тив ле ния ста ла Ава райр ская бит ва, 
впо след ст вии и те перь из вест ная как один из са мых ве ли ких мо мен тов ар-
мян ской ис то рии и празд нуе мая Ар мян ской Цер ко вью как «свя щен ная вой-
на» в за щи ту хри сти ан ской ве ры Ар ме нии2. Сто ит за ме тить, что она про-
изош ла в мае 451 г., в тот же са мый год, что был со зван Хал ки дон ский Со-
бор, но за че ты ре ме ся ца до не го. 

Ар мян ские си лы бы ли по бе ж де ны ог ром ной пер сид ской ар ми ей, ук-
ре п лен ной бое вы ми сло на ми. Хо тя сра же ние не ос та но ви ло по ли ти ки дех-
ри стиа ни за ции и ас си ми ля ции, с та ким на вы ком и твер до стью про во ди мых 
пер сид ски ми пра ви те ля ми3, все же, в то же са мое вре мя, их по ра же ние не 

1 Хоренаци, кн. III, гл.54.
2 Те, кто потерял жизнь в той битве или в ходе более позднего движения сопротивления, 

Армянской Церковью почитаются как мученики и святые. Их называют Вардананк 
и Гевондянк от имени военачальника Вардана Мамиконяна и священника Гевонда, 
который был вдохновителем всего движения и Петром Отшельником армянской 
истории. Историю этого сражения см.: Егише, История Вардана. Вторая книга 
Парпеци также посвящена истории этого сражения (см.: Парпеци, кн. II, гл. 20-
48; Ланглуа, Армянские историки, т. II, с. 183-251. На французском см.: т. II, с. 
183-251). Краткое исследование по-французски: Мецерян, Итоги; ср.: Ханнестад, 
Отношения, с. 437-438. 

3 Хотя нужно признать, что политика Персии значительно поменялась: не изменяя 
своей главной цели, они изменили свой метод. Сразу после своей военной 
победы над армянской армией они были вынуждены сменить тактику и стратегию 
ввиду демонстрации сильной решимости армян твердо стоять за свою веру и 
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ста ло кон цом со про тив ле ния. Оно про дол жа лось че рез изо ли ро ван ные, ин-
ди ви ду аль ные на па де ния на пер сид ские вой ска, раз ме щен ные в Ар ме нии 
для ут вер жде ния и ук ре п ле ния пер сид ско го прав ле ния. Так что сво его ро-
да пар ти зан ская вой на про дол жа лась в Ар ме нии в те че ние при бли зи тель но 
трех де ся ти ле тий по сле Ава райр ско го сра же ния. Зна ме ни тый Дом Ма ми-
ко ня нов в со труд ни че ст ве с дру ги ми фео да ла ми раз лич ных ар мян ских об-
лас тей был глав ным ор га ни за то ром и пред во ди те лем это го со про тив ле ния. 

6. На ко нец круп ная фи гу ра из то го же са мо го До ма, Ва ган Ма ми ко нян, 
дос тиг це ли со про тив ле ния, ко гда  вы ну дил пер сов при знать пол ную ав то-
но мию Ар ме нии1. Он сам был на зна чен мар зпа ном. Та ким об ра зом, он, в 
свою оче редь, еще раз при знал прав ле ние (overlordship) Пер сии, за щи тив 
сво бо ду ар мян ско го на ро да в ве ре и на цио наль ной куль ту ре. Это слу чи лось 
в 485 г. Си туа ция в Ар ме нии в те че ние прав ле ния Ва га на Ма ми ко ня на очень 
хо ро шо опи са на Грус се: 

«Мар зпа нат Ва га на Ма ми ко ня на длил ся 20 или 25 лет (с 
485 до 505 или 510 г.). Это бы ло на стоя щее цар ст во ва ние, но 
без со от вет ст вую ще го ти ту ла. Мож но толь ко со жа леть, что он 
не смог вос поль зо вать ся об стоя тель ст ва ми, что бы вос ста но-
вить под сво им на ча лом ар мян скую мо нар хию. Бы ло оче вид но, 
что это му по ме ша ли страх раз ры ва с Пер си ей, а так же, без со-
мне ния, скры тая за висть дру гих фео даль ных се мей  к Ма ми-
ко ня нам. Тем не ме нее, его дол гое прав ле ние спо соб ст во ва ло 
на стоя ще му на цио наль но му воз ро ж де нию во всех об лас тях»2.

Этим пе рио дом пол ной ав то но мии и ми ра под вла стью Ва га на Ма ми-
ко ня на мы за кан чи ва ем наш об зор по ли ти че ской си туа ции Ар ме нии до от-
кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра. Этот пе ри од был ре шаю щим мо мен том в 
ис то рии Ар мян ской Церк ви, ка саю щий ся ее по зи ции vis à vis (про тив ни ка) 
Хал ки дон ско го Со бо ра. Фак ти че ски, имен но в те че ние это го пе рио да хал ки-
дон ская про бле ма ста ла рас смат ри вать ся Ар мян ской Цер ко вью офи ци аль но 
и от но ше ние к ней бы ло уже сфор ми ро ва но. Во вре мя Ка то ли ко са Баб ке на 
оно бы ло санк цио ни ро ва но че рез со бор ный акт, ко то рый впо след ст вии был 
по вто рен и под твер жден во всех по сле дую щих со бы ти ях, свя зан ных с хал-
ки дон ской про бле мой. 

национальное сознание (см.: Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 288; ср.: Груссе, 
История Армении, с. 211).

1 Полную историю событий и три условия, предъявленные персам, см.: Парпеци, 
кн. III, гл. 89; Ланглуа, Армянские историки, т. II, с. 354-355. Ср.: Мецерян, Итоги, с. 
96-97; Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 295; Лабур, Христ. Персия, с. 154.

2 История Армении, с. 230 (пер. с франц.).

Те перь, по сколь ку мы при хо дим к окон ча нию этой гла вы, мы долж ны 
сде лать сле дую щее за ме ча ние в ви де ре зю ме.

 Ав то ном ное по ли ти че ское и на цио наль ное по ло же ние Ар ме нии под-
дер жи ва лось на всем про тя же нии пер вых пя ти сто ле тий хри сти ан ской ис-
то рии. Эта ав то но мия не бы ла оди на ко вой на ка ж дой ста дии в те че ние этих 
пя ти ве ков. Она при ни ма ла раз лич ные фор мы са мо управ ле ния; она зна ла 
раз лич ные сте пе ни сво бо ды. И все же бы ло не что об щее во всех этих раз-
лич ных фор мах и сте пе нях: факт су ще ст во ва ния от дель ной стра ны в ста-
ту се са мо при зна ния и са мо вы ра же ния. Ар ме ния ни ко гда не ста но ви лась 
со став ной ча стью ни Рим ской или Ви зан тий ской им пе рии, ни Пар фян ской 
или Са са нид ской им пе рии. 

Что бы по ка зать зна че ние этой си туа ции для ве ро учи тель ной ори ен та-
ции Ар мян ской Церк ви, я пред ла гаю срав нить это со стоя ние ав то ном но го, 
по лу не за ви си мо го су ще ст во ва ния с по ли ти че ским по ло же ни ем Хри сти ан-
ской Церк ви внут ри Пер сид ской им пе рии. Не труд но при знать, на сколь ко 
не лег ко бы ло для пер сид ских пра ви те лей при вить ар мя нам ан ти ви зан тий-
ское от но ше ние в их по ли ти ке, как они сде ла ли это с Пер сид ской Цер ко-
вью, по ли ти че ски ин тег ри ро ван ной в Пер сид скую им пе рию,  ко то рая из-за 
этой ин те гра ции стро го сле до ва ла пер сид ской по ли ти ке в ее от но ше нии к 
Церк ви Ви зан тий ской им пе рии. Сле ду ет спе ци аль но от ме тить, что это бы ла 
ав то ном ная си туа ция, ко то рая бы ла важ ным фак то ром в со хра не нии пра вой 
ве ры в Ар мян ской Церк ви, не смот ря на не сто ри ан ское про дви же ние внут ри 
и за пре де лы Пер сид ской им пе рии; как мы уви дим в даль ней шем, эта экс-
пан сия, по ощ ряе мая пер сид ски ми пра ви те ля ми, ста но ви лась опас ной для 
Ар мян ской Церк ви. 

В рам ках на ше го об зо ра вид но, как мо жет вво дить в за блу ж де ние лю-
бая, ос но ван ная толь ко на по ли ти че ских ос но ва ни ях, ин тер пре та ция от кло-
не ния Ар мян ской Цер ко вью Хал ки дон ско го Со бо ра. Дей ст ви тель но, без 
при зна ния этой спе ци фи че ской по ли ти че ской си туа ции в Ар ме нии слиш-
ком лег ко во об ра зить, что Ар мян ская Цер ковь при ни ма ла свое ре ше ние от-
но си тель но Хал ки до на по по ли ти че ским при чи нам, в ка че ст ве на вя зан но го 
пер сид ской вла стью дей ст вия. Но, на пер вый взгляд, ка за лось бы, весь ма 
ло гич но ска зать, что ес ли ар мя не вы сту пи ли про тив Хал ки дон ско го Со-
бо ра, это слу чи лось толь ко по то му, что сво им яс но вы ра жен ным ан ти ви-
зан тий ским от но ше ни ем они долж ны бы ли про де мон ст ри ро вать по ли ти-
че скую ло яль ность пер сид ским пра ви те лям. Или на обо рот, они от кло ни ли 
Хал ки дон ский Со бор, по то му что  же ла ли дер жать ся ви зан тий ской офи ци-
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аль ной ре ли ги оз ной по ли ти ки, ко то рая в кон це V в. име ла ан ти хал ки дон-
ский от те нок. 

Итак, от но си тель но по ли ти че ской и на цио наль ной си туа ции, ко то рую 
мы толь ко что рас смот ре ли, мы мо жем ска зать сле дую щее: Ар мян ская Цер-
ковь в V в. стоя ла пе ред по ли ти че ской ди лем мой, ко то рую сле до ва ло ре шить 
так или ина че. Ди лем ма бы ла та кой: с од ной сто ро ны, стра на, в ко то рой на-
хо ди лась Цер ковь, бы ла под пер сид ским вла ды че ст вом, ис по ве до вав шим 
дру гую ре ли гию, она долж на бы ла де мон ст ри ро вать свою ло яль ность им пе-
рии в по ли ти че ских во про сах и  со про тив лять ся ее же по ли ти ке ин те гра ции 
и ас си ми ля ции. По дру гую сто ро ну от Пер сид ской Ар ме нии бы ла Ви зан-
тий ская им пе рия, ко то рая при сое ди ни ла к се бе часть ар мян ской тер ри то рии 
и с ко то рой она бы ла в близ ком род ст ве в ре ли гии и куль ту ре. Ди лем ма бы ла 
ост рой. Соз да ние на цио наль ной ли те ра ту ры бы ло, воз мож но, спо со бом ее 
осоз на ния. Од на ко это но вое куль тур ное дви же ние не от стра ня ло Цер ковь 
от хри сти ан ско го ми ра на За па де, по то му что в те че ние дол го го вре ме ни и 
по сле пе ре во да Биб лии и От цов Церк ви ар мя не под дер жи ва ли от но ше ния 
с цен тра ми гре че ской хри сти ан ской куль ту ры, глав ным об ра зом с Кон стан-
ти но по лем и Алек сан д ри ей. Общ ность ве ры ни ко гда не ос па ри ва лась и не 
бы ла по ко леб ле на ме ж ду эти ми дву мя Церк ва ми: ар мян ской и гре че ской. 

Ни кей ский, Кон стан ти но поль ский и Эфес ский Со бо ры бы ли при ня ты 
и под дер жа ны как ос но ва пра во сла вия. С дру гой сто ро ны, это но вое куль-
тур ное дви же ние уси ли ло Ар мян скую Цер ковь в ее же ст ком про ти во стоя-
нии пер сид ской по ли ти ке ин те гра ции. 

Итак, все это – вы ра же ние са мо стоя тель но сти Церк ви и на ро да. Они 
при ня ли Эфес ский Со бор не по то му, что им это при ка зал рим ский им пе ра-
тор, но по то му, что они при ня ли о нем  свое соб ст вен ное ре ше ние и со чли 
его пра во слав ным. Они от кло ни ли не сто ри ан ст во, не смот ря на все пер сид-
ское влия ние и си рий ское про ник но ве ние и про па ган ду в их стра не, по то му 
что они име ли на это дог ма ти че ские ос но ва ния. Та ким же об ра зом, ко гда 
они столк ну лись с Хал ки дон ским Со бо ром, они бы ли спо соб ны ос тать ся в 
со гла сии со сво ей ве ро учи тель ной и цер ков ной тра ди ци ей.

Ко ро че го во ря, по ли ти че ская си туа ция в их стра не обес пе чи ва ла их 
воз мож но стью сво бод но го дей ст вия. Дру ги ми сло ва ми, по ли ти че ские ус-
ло вия не пред пи сы ва ли им ве ро учи тель но го от но ше ния. Они бы ли впол не 
спо соб ны не быть про сты ми жерт ва ми сво ей по ли ти че ской си туа ции.

ГЛА ВА 3

ИС ТО РИ ЧЕ СКИЙ ФОН (2):

Цер ков ная Си туа ция до Эфес ско го Со бо ра

Об ра тим ся те перь к ре ли ги оз ным ас пек там ис то рии Ар ме нии V в. 
и по смот рим на них бо лее при сталь но с тем, что бы оце нить ее 

ре ли ги оз ную ат мо сфе ру. 
Мы долж ны про де лать весь ма длин ный путь к ис то кам и ран ней ис то-

рии хри сти ан ст ва в Ар ме нии, по то му что мно гие важ ные ас пек ты ис то рии 
V в. мо гут быть про сле же ны до вре ме ни их на ча ла и фор ми ро ва ния. По это-
му мы долж ны рас смот реть их в про цес се их скла ды ва ния. 

Этот об зор (мы на ме ре ва ем ся сде лать его дос та точ но крат ким) при-
ве дет нас к кон цу чет вер то го ве ка, точ нее, ко вре ме ни раз де ла Ар ме нии 
(387/90 г.г.). За тем мы на ос но ве ис то рии дог ма тов бо лее де таль но  изу чим 
пя тый век, раз де лив его на три пе рио да: 

1. До Эфес ско го Со бо ра (пер вые три де ся ти ле тия V в.).
2. Ме ж ду Эфес ским и Хал ки дон ским Со бо ра ми (43I-45I гг.). 
3. По сле Хал ки дон ско го Со бо ра (451-508 гг.). 

I. ПЕР ВЫЕ ЧЕ ТЫ РЕ СТО ЛЕ ТИЯ

Очень труд но го во рить о про ис хо ж де нии хри сти ан ст ва в Ар ме нии, то 
есть на звать оп ре де лен ные име на и да ты или по ка зать те раз но об раз ные 
пу ти, ко то ры ми там рас про стра ня лась хри сти ан ская ве ра. Сла бы и не дос та-
точ ны не толь ко под лин ные ис то ри че ские сви де тель ст ва1, но так же и пре да-
1 Нужно помнить, что не было никакой армянской литературы на армянском языке 

в течение первых четырех веков. Поэтому не удивительно, что нет никаких 
письменных документов на армянском, написанных в эпоху начала христианства 
в Армении. Вся армянская письменность на эту тему датируется пятым веком и 
позже. 
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ния на столь ко за пу тан ны, что труд но про вес ти яс ное раз ли чие ме ж ду фак-
том и фан та зи ей, ме ж ду дей ст ви тель но стью и во об ра же ни ем. 

Тра ди ци он ное по ни ма ние апо столь ско го про ис хо ж де ния ар мян ско го 
хри сти ан ст ва бы ло под верг ну то со мне нию по ис то ри че ским ос но ва ни ям. 
Су ще ст вую щая тра ди ция от но си тель но про по ве ди апо сто лов Фад дея (Ин. 
14: 22-24) и Вар фо ло мея (Ин. 1: 43-51) в Ар ме нии из вест на нам из пись-
мен ных до ку мен тов, агио гра фи че ской ли те ра ту ры, со став лен ных в бо лее 
позд ние ве ка1. По это му не воз мож но по ла гать ся на них как на под лин ные 
ис то ри че ские до ку мен ты. Эти ар гу мен ты, ко неч но, бро са ют вы зов тра ди-
ци он но при ня той идее об апо столь ском про ис хо ж де нии Ар мян ской Церк-
ви. Но, с дру гой сто ро ны, так же оди на ко во труд но и от кло нить тра ди цию 
апо столь ской про по ве ди в Ар ме нии. Дей ст ви тель но, очень труд но счи тать 
эту тра ди цию  пол но стью ли шен ной ка кой-ли бо сте пе ни ис то рич но сти и 
ин тер пре ти ро вать ее как чис тый вы мы сел2.

Мы ду ма ем, что эта тра ди ция за слу жи ва ет бо лее вы со кой сте пе ни до-
ве рия, чем та, ко то рую не ко то рые уче ные го то вы ей при сво ить. Гра ни цы на-
ше го ис сле до ва ния не мо гут по зво лить по гру жать ся здесь в пер во при чи ны 
на ше го пред по ло же ния. Но, по ми мо ос нов но го и са мо го важ но го фак та, что 
вся кое пре да ние са мо по се бе яв ля ет ся эхом че го-то уже су ще ст во вав ше го, 
есть два пунк та, ко то рые, как мы счи та ем, при да ют вес на ше му пред по ло-
же нию. 

1. В со сед них стра нах на се ве ро-за пад ных гра ни цах Ар ме нии, Кап па-
до кии и Пон та Еван ге лие бы ло про по ве да но людь ми пер во го хри сти ан ско го 
по ко ле ния. Фак ти че ски, Ма лая Азия вме сте с Си ри ей бы ла пер вым ме стом 
вне Па ле сти ны, где поя ви лась хри сти ан ская ве ра. Не толь ко цен траль ные 
и за пад ные ее час ти, но так же и вос точ ные об лас ти бы ли ско ро за вое ва-
ны Пав лом име нем Хри сто вым. В 1-ом по сла нии Пет ра мы чи та ем: «Петр, 
Апо стол Ии су са Хри ста, при шель цам, рас се ян ным в Пон те, Га ла тии, Кап-
па до кии, Асии и Ви фи нии, из бран ным, по пред ве де нию Бо га От ца, при ос-
вя ще нии от Ду ха, к по слу ша нию и ок ро п ле нию Кро вию Ии су са Хри ста: 
бла го дать вам и мир да ум но жит ся» (1 Пет. 1: 1-2).

За мет ное рве ние к бла го ве ст во ва нию, столь ха рак тер ное для это го пер-
во го по ко ле ния, ес те ст вен но ве ло лю дей на вос ток, где бли жай шей стра ной 

1 См.: Абегян, Литература, с. 360-362. Об образовании традиции о проповеди св. 
Фаддея в Армении см.: Турнебиз, История, с. 401-413 (в специальной главе 
об обращении Армении). См. также: Орманян, Азгапатум, кол. 21-28 (о Вар-
фоломеевской традиции: кол. 27-38); Гацуни, Важные проблемы, с. 1-88; Кюле-
серян, Арм. Церковь, с. 171-248 (развернутый ответ на критицизм Гацуни).

2 Ср.: Тер-Минасянц, Арм. Церковь, с. 1-2.

бы ла Ар ме ния. Кро ме то го, Ар ме ния уже име ла дли тель ную ис то рию от-
но ше ний с эти ми дву мя стра на ми в дох ри сти ан скую эпо ху. Там уже жи ли 
мно го ар мян, ко то рые под дер жи ва ли ус той чи вые и ре гу ляр ные кон так ты с 
ро ди ной1.

Во-вто рых, весь ма ве ро ят но, что уже пер вые апо столь ские мис сио не-
ры дос тиг ли вос точ ных час тей Си рии и се вер ных час тей Ме со по та мии, то 
есть юж ных гра ниц Ар ме нии. С са мых ран них вре мен хри сти ан ской ис то-
рии хри сти ан ст во по лу чи ло ус той чи вую точ ку опо ры в Эдес се, ко то рая, в 
свою оче редь, ста ла и в те че ние по сле дую щих сто ле тий ос та ва лась цен тром 
хри сти ан ско го про дви же ния на вос ток2. 

Как пи шет Дю валь, труд но дать кар ти ну са мо го ран не го по ло же ния 
хри сти ан ст ва в Эдес се. Но мо жет быть лег ко при ня то то, что со бы тия и 
ас пек ты хри сти ан ской жиз ни II в., а имен но по яв ле ние раз лич ных сект гно-
сти че ско го ха рак те ра3, име ют та кую важ ность, что они мо гут уве рить нас 
в по яв ле нии хри сти ан ст ва в Эдес се уже в I в. Ес ли мы и от ло жим всю ле-
ген дар ную ис то рию пе ре пис ки ца ря Аб га ра со Хри стом, то мы не смо жем 
сде лать то го же са мо го с пре да ни ем об апо столь ской про по ве ди в Эдес се. 
Ле ген дар ный ха рак тер об ра ще ния Аб га ра не яв ля ет ся ос но ва ни ем, что бы 
от ри цать су ще ст во ва ние хри сти ан ст ва в Эдес се в I в. 

Все это мож но ска зать в гра ни цах пред по ло же ния, а не с ис то ри че-
ской дос то вер но стью, ко то рая ну ж да ет ся в под твер жде нии по ло жи тель ным 
ау тен тич ным сви де тель ст вом. Нам не нуж но вни кать в слож ные де та ли 
этой ис то рии, ко то рая уже при вле ка ла вни ма ние мно гих уче ных4. Мы мо-
жем при нять с оп ре де лен ной сте пе нью ис то ри че ской дос то вер но сти  тот 
ос нов ной, уме ст ный для на шей це ли факт, что хри сти ан ст во су ще ст во ва ло 
в Эдес се или в цар ст ве Ос рое на уже в I в. «Не мо жет быть со мне ния, -  го-
во рит про фес сор Ве бус, - что до кон ца пер во го сто ле тия хри сти ан ская ве ра 
ук ре пи лась в Эдес се, а так же в Ос рое не»5. Тур не биз пи шет: 

1 Система римских дорог  действительно была настолько отлаженной, что контакты 
между странами совершались регулярно и легко (см.: Рамсей, Малая Азия, с. 51-
62, особенно с. 55-6, 58; ср. Он же, Церковь Римс. имп., с. 11-12.).

2 См.: Дюваль, История Эдессы, с. 81.
3 «К середине II в. маркиониты и валентинцы,  возможно, и еще другие гностические 

секты, имели своих сторонников в Эдессе. С Вардесаном появляется новая ересь 
той же природы» (пер. с франц.; Дюваль, История Эдессы, с. 114; ср.: Вебус, Сир. 
аскетизм, с. 31-61).

4 Помимо Дюваля см.: Тиксерон, Церковь Эдессы; Мартен, Церковь Эдессы; Бер-
китт, Восточное христианство; Хейес, Школа Эдессы; Вебус, Сирийский аскетизм.

5 Сирийский аскетизм, с. 6; см. с. 3-10; ср.: Хейес, Школа Эдессы, с. 24-27; Беркитт, 
Восточное христианство, с. 33-35 (традиционная история на: с. 10-32).
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«Из Ос рое ны ве ра, без со мне ния, дос та точ но ра но про сия-
ла на вос ток; ме ж ду Эдес сой и Ар ме ни ей рас стоя ние не бы ло 
боль шим. За дол го до Бар хеб рэу са сою зы и  взаи мо влия ние ме-
ж ду пар фя на ми, пер са ми, эдес си та ми и ар мя на ми оп рав да ли 
сле дую щее раз мыш ле ние зна ме ни то го мо но фи зит ско го пат-
ри ар ха: “Пар фя не или пер сы, пар фя не или эдес си ты, пар фя не 
или ар мя не, всё еди но” (Ас се ма ни: IV. Dissert, de Syr. Nestor., с. 
425)»1.

2. Бо лее позд нее бы строе рас про стра не ние хри сти ан ской ве ры в Ар ме-
нии во II-III вв., ре зуль та том ко то ро го бы ло при ня тие стра ной хри сти ан ст ва 
в ка че ст ве го су дар ст вен ной ре ли гии  в кон це III или в на ча ле IV вв., не мо-
жет быть по ня то без по сту ли ро ва ния ран не го на ча ла. Об ра ще ние Ар ме нии 
в хри сти ан ст во не бы ло, стро го го во ря, еди нич ным ак том, то есть ре зуль та-
том про по ве ди св. Гри го рия Про све ти те ля. Как пи шет Ле он Ар пи: «Об ра-
ще ние Ар ме нии бы ло не со бы ти ем, а про цес сом»2. 

Со бы тия II в., как они от ра же ны в до ку мен тах бо лее позд них ве ков, 
так же уве ря ют нас в ран нем рас про стра не нии хри сти ан ст ва в Ар ме нии. 
Тур не биз, ко то рый ис поль зо вал все фраг мен ты и всю рас се ян ную ин фор-
ма цию о пред гре го ри ан ском пе рио де ис то рии Ар мян ской Церк ви, весь ма 
убе ж ден, что уже во II в. си рий ские и гре че ские мис сио не ры про по ве до ва ли 
Еван ге лие в Ар ме нии3. Он за клю ча ет свое ис сле до ва ние сле дую щим ут вер-
жде ни ем: 

«В ито ге, еван ге ли за ция Ар ме нии в пер вом ве ке по яв ля-
ет ся как про стая ги по те за; но ги по те за ста но вит ся все бо лее и 
бо лее ве ро ят ной по ме ре то го, как мы про дви га ем ся во вто рой 
век; на на ших гла зах к 190-195 гг. она ста но вит ся поч ти не со-
мнен ным фак том»4.

1 История, с. 406 (пер. с франц.).
2 Арм. христианство, с. 9.
3 См.: История, с. 416.
4 История, с. 417-418 (пер. с франц.). Ср.: Вайе, Арм. Церковь, с. 193. Он широко 

использовал неармянские источники: Евсевий IX, 8; Афанасий, О Воплощении // 
P.G. Т. XXV, кол. 188; Созомен, II, 89. Поэтому научно не оправдано считать апос-
тольское или раннее происхождение армянского христианства только легендой. 
Утверждение ученого такого ранга как А. Леклерк более чем смешно. Он пишет: 
«Игнорируются все, или почти все, ростки христианства в Армении; с тех пор надо 
свыкнуться с созерцанием того, как появляются легенды и доказательства без 
какой-либо исторической достоверности. Так как прошло всего несколько лет как 
доказывали евангельскую проповедь св. Фомы в Америке, то не нужно удивляться 

По сле крат ко го экс кур са в ис то рию на ча ла ар мян ско го хри сти ан ст ва1 
рас смот рим те перь не ко то рые важ ные ас пек ты это го яв ле ния и вы яс ним их 
зна че ние для ре ше ния на шей не по сред ст вен ной за да чи. Фун да мен таль ный 
ас пект, ко то рый сле ду ет при нять во вни ма ние – это двой ст вен ный ха рак тер 
ран не го по ло же ния хри сти ан ст ва в Ар ме нии: (а) «гре че ский тип» хри сти-
ан ст ва, при шед ше го с се ве ро-за пад ных гра ниц и (б) хри сти ан ст во «си рий-
ско го ти па», при шед шее с юго-за па да. Со всей оче вид но стью яв ст ву ет, что 
вплоть до вре ме ни св. Гри го рия Про све ти те ля хри сти ан ст во си рий ско го ти-
па бы ло бо лее  рас про стра не но и по то му бы ло бо лее влия тель ным, осо бен-
но в юж ных об лас тях Ар ме нии, по срав не нию с гре че ским ти пом, ко то рый, 
ве ро ят но, су ще ст во вал на се ве ро-за па де. Эти два по то ка хри сти ан ско го 
про ник но ве ния в Ар ме нию не мог ли дол гое вре мя ос та вать ся раз дель ны-
ми. Они долж ны бы ли встре тить ся в сво ем про дви же нии и раз ветв ле нии 
на ар мян ской поч ве. Од на ко их столк но ве ние, о ко то ром мы зна ем очень 
не мно го, не за кон чи лось объ е ди не ни ем. Дру ги ми сло ва ми, они со хра ни ли 
свои от ли чи тель ные ха рак те ри сти ки в язы ке и бо го слу же нии, а воз мож но, 
и в уче нии. 

Итак, по сколь ку бла го да ря по след ним ис сле до ва ни ям си рий ско го хри-
сти ан ст ва мы все бо лее яс но по ни ма ем раз ли чия ме ж ду гре че ской и си рий-
ской ин тер пре та ция ми хри сти ан ст ва, мы мо жем про ду мать и пред ста вить 
по след ст вия этих раз ли чий для по ло же ния хри сти ан ст ва в Ар ме нии и для 
бо лее позд них ве ро учи тель ных спо ров. 

Этот двоя кий ха рак тер ар мян ско го хри сти ан ст ва ос та ет ся об щим фо-
ном, ко то рый мы долж ны учесть в на шем изу че нии бо лее позд них док три-
наль ных спо ров, что пред ше ст во ва ли Хал ки дон ско му Со бо ру и его от кло-
не нию Ар мян ской Цер ко вью. На этой же ста дии мы ог ра ни чим ся толь ко 
ут вер жде ни ем, что это ран нее по ло же ние хри сти ан ст ва обес пе чи ло ос но-
ва ния для позд ней ших ве ро учи тель ных рас хо ж де ний в Ар мян ской Церк ви, 
ко то рые  глу бо ко уко ре ни лись в ар мян ской поч ве и по это му их труд но бы ло 
не за ме чать или ис ко ре нить в срав ни тель но ко рот кое вре мя. 

тем, кто слышит, как некоторые древние армянские авторы требуют для их страны 
апостолов Фаддея и Варфоломея». (пер. с франц.; Арм. литература., кол. 1576.) 
Какая изобретательная ассоциация!

1 Проблемы, связанные с историей этого самого раннего положения христианства в 
Армении широко обсуждаются в: Орманян, Азгапатум, кол. 37-70; Тер-Минасянц, 
Арм. Церковь, с. 2-11 (арм. изд. с. 6-29); Турнебиз, История, с. 413-421. Я счи-
таю, что новое исследование армянских источников, поддержанное недавним 
изу чением раннего сирийского христианства, необходимо для более полного 
понимания происхождения армянского христианства и его характера.
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Пе рей дем те перь к изу че нию ис то рии Ар мян ской Церк ви в IV в. и по-
смот рим, как там от ра зи лась эта си туа ция. 

Св. Гри го рий Пар тэв, впо след ст вии на зван ный Лу са во рич («Про све-
ти тель»), от крыв ший это сто ле тие и так или ина че до ми ни ро вав ший в нем, 
при был из Кап па до кии. Хри сти ан ское об ра зо ва ние он по лу чил в Ке са рии1, 
и по мис сио нер ско му зо ву и по пат рио ти че ским при чи нам при был в Ар ме-
нию, что бы про по ве до вать Еван ге лие и по слу жить сво ему на ро ду. 

Это бы ло весь ма зна чи мым со бы ти ем не толь ко в об щей ис то рии Ар-
мян ской Церк ви и на ции, но так же и в осо бен но сти для ис то рии двух упо-
мя ну тых хри сти ан ских тра ди ций Ар ме нии. Фак ти че ски св. Гри го рий был 
че ло ве ком, до бив шим ся пол но го офи ци аль но го об ра ще ния Ар ме нии. Он 
ско ро стал наи бо лее по чи тае мой фи гу рой в на ро де. Ока зы ва лась честь не 
толь ко ему, но так же и его по том кам. Из-за сво их преж них свя зей с Кап па-
до ки ей для епи скоп ской хи ро то нии он ез дил в Ке са рию. Это впо след ст вии 
ста ло тра ди ци ей, ко то рой бо лее или ме нее ре гу ляр но сле до ва ли мно гие из 
его пре ем ни ков. Та ким об ра зом, от но ше ния с Кап па до ки ей под дер жи ва лись 
еще мно го лет по сле его смер ти. Ага тан ге лос со об ща ет, что св. Гри го рий 
по сле сво ей хи ро то нии в Ке са рии по пу ти на зад в Ар ме нию на  не сколь ко 
дней ос та нав ли вал ся в Се ва стии. «Там он встре тил мно же ст во мо на ше ст-
вую щих брать ев, ко то рых уго во рил от пра вить ся с ним в его стра ну, где он 
[обе щал] по свя тить их в свя щен ни че ский сан. И со бра лось мно же ст во со-
про во ж дав ших его групп»2. Во мно гих гла вах этой кни ги (на при мер, 109 и 
113) мы ви дим, что ра бо та этих мис сио не ров бы ла весь ма ус пеш ной. 

Уже от ме чен ная про рим ская по ли ти че ская ори ен та ция в Ар ме нии, 
а те перь и эта но вая вол на гре ко- или эл ли но филь ских мис сио не ров спо-
соб ст во ва ли рос ту влия ния «гре че ско го хри сти ан ст ва». Но это но вое дви-
же ние в це лом не из ме ни ло су ще ст вую ще го ста тус-кво. Оно не по да ви ло 
хри сти ан ст во си рий ско го тол ка, ко то рое бы ло глу бо ко уко ре не но осо бен но 
в юж ных об лас тях Ар ме нии. На про тив, ли де ры ар мян ско го на ро да и Церк-
ви, царь Ти ри дат III и св. Гри го рий Про све ти тель, при ня ли все как есть и 
рас смат ри ва ли си рий ских или си ро филь ских епи ско пов и мис сио не ров как 
со труд ни ков, а не как кон ку рен тов или про тив ни ков. 

Их по ни маю щее от но ше ние к си рий ско му тол ку хри сти ан ст ва яс но 
вид но в уч ре ж де нии школ для обу че ния ду хо вен ст ва, в ко то рые при ни ма-
лись лю ди пре иму ще ст вен но из се мей преж них язы че ских жре цов и где 
пре по да ва ли и гре че ский, и си рий ский язы ки и куль ту ру. Ис поль зо вал ся 
1 См.: Агатангелос, гл. 3; Хоренаци, кн. II, гл. 80.
2 Агатангелос, гл. 113.

имен но этот ме тод, по то му что тот, кто хо тел слу жить не дав но уч ре ж ден ной 
Церк ви, обя за тель но дол жен был знать или гре че ский, или си рий ский язык; 
бо го слу же ние про во ди лось на од ном из этих двух язы ков со глас но их влия-
нию в раз лич ных об лас тях Ар ме нии. Свя щен ное Пи са ние чи та лось так же 
на этих двух язы ках и разъ яс ня лось на ро ду на ар мян ском. 

Оче вид но, две тра ди ции про дол жа ли со су ще ст во вать до кон ца IV в. 
без ка ко го-то от кры то го или силь но го столк но ве ния. Та ким об ра зом, пол ве-
ка по сле св. Гри го рия Про све ти те ля св. Нер сес Ве ли кий (353-373) сле до вал 
его при ме ру, «ос но вы вая гре че ские и си рий ские шко лы во всех об лас тях 
Ар ме нии»1. В сво ей ги гант ской ра бо те ус та нов ле ния и ук ре п ле ния ар мян-
ско го хри сти ан ст ва Нер сес был убе ж ден в не об хо ди мо сти под дер жа ния 
мир но го со су ще ст во ва ния этих двух тра ди ций, хо тя сле ду ет при знать, что 
прав ле ние Нер се са  от ме че но зна чи тель ным уси ле ни ем влия ния эле мен тов 
«гре че ско го ти па», и сам он учил ся в Ке са рии2.

Эти два ти па хри сти ан ст ва от ра зи лись так же и в мо на ше ской жиз ни 
ар мян ской Церк ви IV в. Ве ро ят нее все го, са мые ран ние фор мы мо на ше ст ва 
бы ли за им ст во ва ны из Си рии3. Сре ди груп пы си рий ских мис сио не ров и мо-
на хов был и из вест ный Да ни ил, про зван ный Си рий цем, ко то рый не толь ко 
был при знан как наи бо лее вы даю щая ся и влия тель ная лич ность в юж ных 
об лас тях Ар ме нии, но так же был ли де ром и учи те лем дру гих мис сио не ров 
и мо на хов в еван ге ли за ции стра ны4. 

По ми мо этой груп пы си рий ских или си ро филь ских мо на хов и мис сио-
не ров, св. Гри го рий Про све ти тель, как мы от ме ти ли вы ше, при вел с со бой 
мно го гре ков и эл ли но филь ских мо на хов из Кап па до кии, осо бен но из Се ва-
стии. Он сам,  как и его сын Ари ста кес, часть сво ей жиз ни про вел в ас ке ти-
че ском уда ле нии от ми ра. 

1 Фавстос, кн. IV, гл. 4.
2 См.: Фавстос, кн. IV, гл. 3.
3 См.: Вебус, Сирийский аскетизм, с. VI-VII, но особенно: с. 155-156; Ср.: Тер-Ми-

насянц, Арм. Церковь, с. 8-9.
4 О нем и его помощниках см.: Фавстос, кн. III, гл. 14, кн. V, гл. 25-27, кн. VI, гл. 7, 

16. Этот Даниил, о котором мы очень мало знаем, возможно, может быть отож-
дествлен с Даниилом, о котором упоминает Созомен. Говоря о крупнейших дея-
телях эдесского христианства, он пишет: «Помимо вышеупомянутых, много других 
церковных философов процветали на территориях Эдессы и Амиды и около 
горы по имени Гаугалиус; среди них были Даниил и Симеон. Но ничего больше 
о сирийских монахах я не скажу» (III, 14, с. 293b). Та ли это личность, о которой 
на писано у Вебуса, Сирийский аскетизм (см.: с. 215-17, 247, 274)? Однако очень 
су щественно знать, что Епифаний, один из его учеников, был греком. Это значит, 
что две традиции могли еще спокойно сосуществовать. Время конфликта еще не 
пришло.
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В те че ние вто рой по ло ви ны IV в. и да лее гре че ское мо на ше ст во  рас-
про стра ни лось бо лее си рий ско го. К то му же св. Нер сес Ве ли кий ор га ни-
зо вал и улуч шил ар мян ское мо на ше ст во со глас но ас ке ти че ским пра ви лам 
св. Ва си лия Ве ли ко го1. Мир ное со су ще ст во ва ние этих двух тра ди ций, од-
на ко, не мог ло про дол жать ся очень дол го. В стра не, по доб ной Ар ме нии, 
раз ры вае мой внут рен ни ми по ли ти че ски ми фрак ция ми и рас ка чи вае мой  
вол на ми ино стран но го влия ния и вме ша тель ст ва, раз ли чия ре ли ги оз ных 
тра ди ций ско ро бы ли бы ис поль зо ва ны раз лич ны ми по ли ти че ски ми и куль-
тур ны ми те че ния ми. Пер сид ская по ли ти ка бы ла оп ре де лен но ан ти ви зан-
тий ской. Ко гда во вто рой по ло ви не чет вер то го сто ле тия гре че ская тра ди ция 
за ня ла вид ное ме сто в ар мян ском хри сти ан ст ве, пер сы оза бо ти лись со стоя-
ни ем дел в Ар ме нии. На рас про стра не ние хри сти ан ст ва они от реа ги ро ва ли 
ис поль зо ва ни ем ира но филь ских эле мен тов Ар ме нии в ка че ст ве сво их аген-
тов, что бы ус та но вить маз де изм. Ша пух II (310-379 гг.) по слал ар мян ско го 
прин ца Мех ру жа на с ар ми ей, что бы при сое ди нить Ар ме нию к маз де из му 
и та ким об ра зом по ло жить ко нец по сто ян ной опас но сти ук ре п ле ния свя-
зей Ар ме нии с Ви зан ти ей. Мов сес Хо ре на ци хо ро шо опи сы ва ет эту но вую 
по ли ти ку. Ин те рес но, что все ме ры, пред при ня тые с этой це лью, бы ли на-
прав ле ны про тив гре че ской тра ди ции. Нет во об ще ни ка ко го на ме ка на си-
рий скую тра ди цию. При ве ду этот от ры вок пол но стью:

«По сле смер ти Ар ша ка Ша пух со брал боль шое вой ско под 
на чаль ст вом Мех ру жа на и на слал на Ар ме нию, по ру чив ему 
ве дать на шей стра ной. Он … обе щал ему трон ца ря Ар ме нии, 
лишь бы тот, сов ла дав с на ха ра ра ми, об ра тил стра ну в маз деи-
ст скую ве ру. Мех ру жан обя зал ся вы пол нить это и, за хва тив по 
при бы тии мно гих на ха рар ских жен, за клю чил их в раз ные кре-
по сти в на де ж де на об ра ще ние их му жей. Он при нял ся за от ме-
ну всех хри сти ан ских по ряд ков, за клю чал в око вы и вы сы лал в 
Пер сид скую стра ну епи ско пов и свя щен ни ков под пред ло гом 
(не вы пла ты) на ло гов. Сжи гал все кни ги, ка кие ему по па да-
лись, и при ка зал учить ся пер сид ской, а не гре че ской гра мо те, 
не сметь го во рить по-гре че ски или пе ре во дить (с это го язы ка) 
яко бы с це лью по ло жить ко нец бли зо сти и дру же ским свя зям 
ар мян с гре ка ми, на де ле же, что бы за крыть пу ти хри сти ан ско-

1 См.: Фавстос, кн. IV, гл. 4, кн. V, гл. 31. Есть очень интересное место в «Церковной 
истории» Созомена относительно связи армянского монашества с монашескими 
правилами греческого типа (см.: III, 14.) О раннем армянском монашестве см: 
Топчян, Арм. монашество; ср. Амадуни, Армянские иеромонахи, с. 282-285.

му ве ро уче нию; ведь в то вре мя еще не бы ло ар мян ской пись-
мен но сти и служ ба в церк вах ве лась на гре че ском язы ке»1. 

Здесь яс но вид но, на сколь ко силь ной бы ла гре че ская тра ди ция; она, 
воз мож но, за тме ва ла си рий скую. Итак, это ан ти гре че ское дви же ние долж но 
бы ло по слу жить ее вос ста нов ле нию и ук ре п ле нию. Поз же пер сид ские пра-
ви те ли осоз на ли не воз мож ность раз ру ше ния хри сти ан ст ва в це лом в стра нах 
под их не по сред ст вен ном управ ле ни ем или под их вла стью (overlordship).

Так что они долж ны бы ли пы тать ся ис поль зо вать си рий скую тра ди-
цию как аль тер на ти ву гре че ско му влия нию и по это му про ти во пос та вить ее 
Ви зан тий ской Церк ви. 

Но этo уже пя тый век. 

II. ПЕР ВЫЕ ТРИ ДЕ СЯ ТИ ЛЕ ТИЯ ПЯ ТО ГО ВЕ КА

Пе ри од ме ж ду раз де лом Ар ме нии (387/390 гг.) и Эфес ским Со бо ром 
– вре мя вы со чай ше го зна че ния рав ным об ра зом для по ли ти че ской, куль тур-
ной и цер ков ной жиз ни Ар ме нии. 

Вы даю щее ся со бы тие в этот пе ри од – изо бре те ние ар мян ско го ал фа-
ви та. Имен но в это вре мя св. Мес ро пом Маш то цем, ко то ро го поз же ста-
ли на зы вать от цом ар мян ской пись мен но сти, был соз дан ал фа вит. Ис то рия 
это го изо бре те ния спра вед ли во счи та ет ся од ной из слож ней ших про блем 
ар мян ской ис то рии. Ко гда смот ришь на ли те ра ту ру, по свя щен ную ее изу че-
нию, по ра жа ешь ся ее ве ли чи не, так же как и вну ши тель ным име нам из вест-
ных уче ных, ко то рые при ла га ли все свои уси лия, что бы вы яс нить ис ти ну в 
опи са нии это го со бы тия. И все же, не смот ря на все эти ис сле до ва ния, как 
при зна ют ся са ми уче ные, ос та ет ся боль шое ко ли че ст во от кры тых во про-
сов. При ве дем не ко то рые наи бо лее важ ные сви де тель ст ва, но ог ра ни чим ся 
толь ко вто рой чет вер тью ХХ ве ка.

Н. Адонц в на ча ле сво его мас тер ско го эс се о Маш то це и его уче ни ках 
го во рит: «Жизнь ос но ва те лей ар мян ской ли те ра ту ры из вест на не на столь ко, 
на сколь ко они за слу жи ва ют па мя ти за свое ве ли кое де ло». К кон цу сво его 
ис сле до ва ния, сде лав весь ма важ ный вклад в по ни ма ние их ра бо ты, он все 
еще при зна ет, что «про ис хо ж де ние [изо бре те ние] ар мян ско го ал фа ви та не-
яс но»2. 
1 Кн. III, гл. 36; ср.: кн. III, гл. 54.
2 Маштоц, с. 1, 43.
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П. Пи терс, уче ный-бол лан дист, ска зал об этом весь ма ори ги наль но и  
по ра зи тель но в сво ем за ме ча тель ном ис сле до ва нии про ис хо ж де ния ар мян-
ско го ал фа ви та, спра вед ли во оце нен ном как «од но из наи бо лее су ще ст вен-
ных ис сле до ва ний, по свя щен ных это му пред ме ту»1. При ве дем на ча ло его 
ста тьи: 

«Ес ли чи та тель, на гла за ко то ро го по па ло это на зва ние, 
уже и не сбе жал, то он, ве ро ят но, очень же ла ет при пи сать нам 
дей ст ви тель ное на ме ре ние с удо воль ст ви ем про дол жать об су-
ж де ние, став шее уто ми тель ным, или еще бо лее без рас суд ную 
пре тен зию его за кон чить. Про ис хо ж де ние ар мян ско го ал фа ви та 
– од на из та ких спор ных тем, ко то рые мы не вы би ра ли под дав-
ле ни ем, да же ес ли мог ли со гла сить ся по хо ро нить их на об щие 
сред ст ва. Из бег ну тая или уст ра нен ная про бле ма ко вар но по яв-
ля лась вновь в дру гих во про сах, с ко то ры ми она бы ла свя за на 
и ко то рые ста но вят ся в свою оче редь не раз ре ши мы ми, ес ли ее 
са му ос та вить без раз ре ше ния»2.

Г. Ача рян, сде лав ший изу че ние про ис хо ж де ния ар мян ско го ал фа ви та 
по сто ян ной те мой сво их ака де ми че ских шту дий и по ды то жив ший ре зуль та-
ты  ис сле до ва ний  свои и дру гих уче ных в кни ге «Мес роп Маш тоц», хо ро шо 
по ка зы ва ет, на сколь ко слож ны ми ос та ют ся во про сы, свя зан ные с про ис хо-
ж де ни ем ар мян ско го ал фа ви та. По сле экс пли ка ции сво его вкла да в их ре-
ше ние он все же при зна ет, что са мая важ ная про бле ма, то есть да та изо бре-
те ния, ос та ет ся не ре шен ной: «Да же да та изо бре те ния на ше го ал фа ви та еще 
не пол но стью ус та нов ле на»3. И в 1957 г. Ма нан дян счи та ет, что про бле мы, 
свя зан ные с этой ис то ри ей, не ре ше ны. Он го во рит: «Сле ду ет ска зать, что 
да же мно гие из са мых су ще ст вен ных про блем от но си тель но изо бре те ния 
ар мян ско го ал фа ви та еще не ре ше ны и ос та ют ся спор ны ми, не смот ря на 
мно го чис лен ные ис сле до ва ния, по свя щен ные им»4. 

По че му то гда мы ин те ре су ем ся этой за пу тан ной про бле мой? Ка кое от-
но ше ние она име ет к на шей те ме? 

Как уже за ме тил П. Пи терс, ко то ро го мы толь ко что ци ти ро ва ли, изо-
бре те ние ар мян ско го ал фа ви та так тес но свя за но с дру ги ми про бле ма ми, 
что ста но вит ся весь ма важ ным во про сом, ко гда мы не по сред ст вен но ин те-
1 Месерян, Арменологический вестник, с. 254 (пер. с франц.).
2 Питерс, Происхождение, с. 203 (пер. с франц.).
3 Ачарян, Месроп, с. 83.
4 Критическая история, с. 246-7; ср.: там же, с. 243, 259. См. также: Он же., Армянский 

алфавит, с. 42.

ре су ем ся ка кой-ли бо из этих про блем. А, как мы сей час уви дим, на ша те ма 
– од на из та ких про блем. 

Ка ко вы ори ги наль ные ис точ ни ки, в ко то рых за фик си ро ва на эта ис то-
рия? Ее мож но най ти у трех ав то ров V в.: 

1. Ко рюн, био граф Мес ро па Маш то ца, пер вым дол жен быть при нят во 
вни ма ние, по то му что его труд «Жи тие Маш то ца» (Варк’ Маш то ци)1 по слу-
жил ос но ва ни ем для дру гих ис то ри че ских опи са ний это го со бы тия. 

2. Ла зарь Пар пе ци – вто рой ав тор, ко то рый го во рит об изо бре те нии ар-
мян ско го ал фа ви та. Он опи сы ва ет это бо лее крат ко, чем Ко рюн и в весь ма 
от лич ной ма не ре, хо тя он упо ми на ет Ко рю на как свой ис точ ник2.

3. Мов сес Хо ре на ци – тре тий ав тор V в.3, ко то рый име ет от но ше ние к 
этой ис то рии. Его опи са ние не сколь ко рас хо дит ся с Ко рю ном и Пар пе ци4.

Бы ли и бо лее позд ние ис то рио гра фы, ко то рые по ве ст ву ют об изо бре-
те нии ар мян ско го ал фа ви та, но все они за ви сят от Ко рю на или Хо ре на ци5. 
1 Было несколько изданий работы Корюна, я использовал критический издание М. 

Aбегяна. Я сравнил его в некоторых местах с более новым изданием, сделанным 
Акиняном. Текст не дошел до нас в своем первоначальном виде. Он перенес 
более поздние изменения (см. Абегян, Корюн, с. 18.) Помимо этих изменений в 
рукописи, текст неоднократно редактировался, что завершилось существованием 
различных изданий этой работы в весьма различных формах. Но, несмотря на 
все эти текстуальные недостатки, работа Корюна остается основным источником и 
самым важным документом для изучения изобретения армянского алфавита (см.: 
Питерс, Происхождение, с. 204.) 

2 См.: Парпеци, кн. I, гл. 9-11; французский перевод: Ланглуа, Армянские историки, 
т. II, с. 265-8. Я использовал критическое издание (см. Библиографию).

3 Одной из постоянных и самых острых проблем в армянской науке, особенно в XIX 
в., была датировка. Когда Хоренаци жил и писал свою знаменитую «Историю»? В 
основе всех различных точек зрения лежат две главные позиции: (а) некоторые 
твердо придерживались традиционного взгляда, что Хоренаци – автор V в., как 
сам он говорит; (б) другие, подвергая сомнению традиционное представление, 
подозревают Хоренаци в намеренно ложной репрезентации и помещают его в 
один из последующих четырех или пяти веков. В настоящее время большинство 
армянских ученых склонно примыкать к первой позиции, в то же самое время 
признавая в существующем тексте «Истории» Хоренаци наличие работы более 
поздних компиляторов или редакторов. Они поддерживают точку зрения, что 
работа Хоренаци была признана, если можно так выразиться, «классической 
историей» Армении и прошла несколько пересмотров и исправлений текста в 
течение последующих столетий. Поэтому те места существующего текста, которые 
относятся к более позднему времени, должны  быть интерполированы через эти 
более поздние пересмотры и исправления. Я принимаю этот взгляд в его широких 
границах. 

4 См.: Хоренаци, кн. III, гл. 47, 52-54, 57-58, 60, 62, 67. (Французский перевод: 
Ланглуа, Армянские историки, т. II, с. 161-163, 164-166, 167-169, 172-173).

5 Мы не будем их здесь называть. Небольшие отличия от Корюна и Хоренаци хорошо 
рассмотрены Ачаряном. См. его Месроп. Однако мы отметим, что они в большей 
степени следуют описанию Хоренаци. Это может объясняться тем огромным 
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Глав ный факт этой ис то рии, ко то рым мы ин те ре су ем ся пре ж де все го, 
это по езд ка Мес ро па Маш то ца в го ро да Ами ду, Эдес су и Са мо сат - все они 
рас по ло же ны к юго-вос то ку от Ар ме нии. Что бы по нять зна че ние этой по-
езд ки, мы долж ны вспом нить всю ис то рию в ее об щей схе ме с опо рой в 
ос нов ном на Ко рю на. 

В те че ние сво ей еван ге ли ст ской мис сии в се ве ро-вос точ ные об лас ти 
Ар ме нии, где все еще со хра ня лось древ нее язы че ст во, Мес роп Маш тоц, 
цер ков ный слу жи тель (вар да пет), по свя тив ший се бя хри стиа ни за ции сво ей 
стра ны, ост ро по чув ст во вал по треб ность дать Сло во Бо жие на ро ду на его 
соб ст вен ном на ре чии, на ар мян ском язы ке1. Он при был в Ва гар ша пат, сто-
ли цу стра ны, по со ве то вать ся с ка то ли ко сом Саа ком, уче ней шим че ло ве ком 
сво его вре ме ни. Вме сте они сна ча ла по шли к ца рю Врам ша пу ху, ко то рый 
ска зал им, что он слы шал о су ще ст во ва нии ар мян ско го ал фа ви та у си рий-
ско го епи ско па по име ни Да ни ил. По рас по ря же нию ца ря этот ал фа вит был 
дос тав лен к ним. Они ста ли его ис поль зо вать, что бы по смот реть, на сколь ко 
он уда чен, но ско ро по ня ли, что он име ет не дос тат ки2. То гда Маш тоц на пра-
вил ся в Вос точ ную Си рию, ве ро ят нее все го, для даль ней ше го ис сле до ва ния 
и со став ле ния аде к ват но го и пол но го ал фа ви та. По слу ша ем те перь эту ис-
то рию не по сред ст вен но из уст Ко рю на: 

«По то му и бла жен ный Маш тоц, по ве ле нию ца ря (Врам ша-
пу ха) и с со гла сия свя то го Саа ка, взял с со бой груп пу от ро ков 
и, про стив шись друг с дру гом свя щен ным лоб за ни ем, дви нул ся 
в путь в пя том го ду цар ст во ва ния ца ря ар мян ско го Врам ша пу ха 
и при был в стра ну Арам3, в два си рий ских го ро да, из ко их пер-
вый на зы ва ет ся Эдес сой, а вто рой — Ами дом. Пред ста вил ся 
он (Маш тоц) свя тым епи ско пам (этих го ро дов), пер во го из них 
зва ли Ба би ла сом, вто ро го — Ака ки ем. Они вме сте с ду хов ным 
при чтом и князь я ми этих го ро дов вы шли на встре чу и, ока зав 
мно го по чес тей при быв шим, по за бо ти лись о них, как по до ба ет 
но ся щим имя Хри ста. 

А лю бя щий сво их уче ни ков вар да пет (Маш тоц), раз де лив 
на две груп пы от ро ков, по ехав ших с ним, по ста вил од них (изу-

влиянием, которое Хоренаци имел на позднейших историков.
1 См.: Корюн, с. 40; ср. Хоренаци, кн. III, гл. 47; Парпеци, кн. I, гл. 10.
2 Корюн, с. 42-6; Хоренаци, кн. III, гл. 52.
3 См. Быт. 10: 22-23. Корюн использует это слово в библейском смысле: «В Ветхом 

Завете Арам включал в себя северную часть Месопотамии, Сирию до границ 
Палестины и большую часть Arabia Petra» (Hastings, D.B. vol. I, p. 138a).

чать) си рий скую пись мен ность (в го ро де Эдес се)1, а дру гих от-
пра вил от ту да в го род Са мо сат (изу чать) гре че скую пись мен-
ность»2. 

Сам Маш тоц ос тал ся в Эдес се, где он упор но тру дил ся, что бы за вер-
шить свою мис сию. На ко нец, бла го да ря бо же ст вен ной по мо щи «все ми ло-
сти во го Бо га» он пре ус пел в оформ ле нии ар мян ско го ал фа ви та. 

То гда сам он от пра вил ся в Са мо сат, где гре че ский кал ли граф Ру фин 
(hруп’анос) усо вер шен ст во вал на пи са ние букв. Там он так же пе ре вел с по-
мо щью двух сво их уче ни ков Кни гу Притч. Этот пе ре вод был ско пи ро ван 
тем же са мым кал ли гра фом. Та ким об ра зом,  дос тиг нув сво ей це ли, он воз-
вра тил ся в Ар ме нию, где ему ока за ли вос тор жен ный и, в то же са мое вре мя, 
тор же ст вен ней ший при ем3.

Эта ис то рия, и осо бен но при ве ден ные аб за цы, под ни ма ет очень важ-
ные во про сы и не ко то рые слож ней шие про бле мы, ко то рые все еще не на-
шли об ще при ня тых или удов ле тво ри тель ных от ве тов. Ко гда Маш тоц при-
был в Эдес су? Кто бы ли эти упо мя ну тые лю ди? В чем точ но за клю ча лась 
его ра бо та? Ко гда мы при ни ма ем во вни ма ние ин фор ма цию, при во ди мую 
Хо ре на ци и Пар пе ци, ко то рая во мно гих пунк тах от ли ча ет ся от Ко рю на, а 
в не ко то рых мес тах да же про ти во ре чит ему,  эти во про сы пре вра ща ют ся в 
тер ни стые про бле мы и на пер вый взгляд ка жут ся не раз ре ши мы ми. 

Ко неч но, об ласть на ше го изу че ния не тре бу ет, что бы мы вни ка ли во 
все эти слож но сти4. Для нас, как мы уже от ме ти ли, важ ным фак том яв ля-
ет ся об ра ще ние Маш то ца к си рий ской сто ро не для это го важ ней ше го для 
Ар мян ской Церк ви и куль ту ры де ла. То гда ос нов ным во про сом бу дет сле-
дую щий: По че му Маш тоц за по мо щью для за вер ше ния сво ей це ли на прав-
ля ет ся в Си рию, а не, на при мер, в Ке са рию или в Кон стан ти но поль? 

Пре ж де все го есть два оче вид ных объ яс не ния, ко то рые мы долж ны 
рас смот реть. 

1 «и к’агак’ин едесацвоц». Абегян в своем издании добавляет эти слова, считая, что 
они были в первоначальном тексте, но были утрачены при поздних редакциях. 
Причиной этому служит то, что во второй части этого предложения слово ач’ти 
(= «отсюда») подразумевает прежнее упоминание о месте, которым была Эдесса 
(см.: Абегян, Корюн, с. 109, сн. 64).

2 Корюн, с. 46.
3 Корюн, с.48-56. Хоренаци (кн.III, гл.53) описывает события несколько по-другому, 

но в главных пунктах его описание совпадает с Корюном.
4 Позднее, однако, мы рассмотрим некоторые из них.
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1. Ал фа вит, ко то рый ему при нес ли в пер вый раз, был взят у Да нии-
ла, си рий ско го епи ско па, наи бо лее ве ро ят но, из се вер ных час тей Ме со по-
та мии или с вос точ ных гра ниц Си рии. Ко гда он ис пы тал его и об на ру жил 
в нем не со от вет ст вия, то со вер шен но ес те ст вен но да лее свое ис сле до ва ние 
он про дол жил в этой же об лас ти1. То гда это бы ло не из беж ной тех ни че ской 
по треб но стью, ес ли вся ра бо та на ча лась, как это и бы ло, с букв Да нии ла. 

2. Вто рая при чи на – бо лее важ ная. По сле раз де ла Ар ме нии си рий ская 
куль ту ра ста ла по ощ рять ся пер са ми в пер сид ской час ти Ар ме нии по при-
чи нам, ко то рые мы от ме ти ли вы ше. Сам Са ак по чув ст во вал опас ность от-
но ше ний с Ви зан ти ей; его уже по доз ре ва ли в ви зан тий ских сим па ти ях. Ар-
мян ский царь Хос ров (385-387/8 гг.), на зна чив ший его ка то ли ко сом, пы тал-
ся ус та но вить дру же ст вен ные от но ше ния с Ви зан ти ей; его окон ча тель ной 
це лью бы ло при сое ди не ние ви зан тий ской час ти Ар ме нии к сво ему цар ст ву, 
ко то рое то гда ох ва ты ва ло толь ко пер сид скую Ар ме нию. Эта по ли ти ка при-
ве ла к его сме ще нию пер сид ским пра ви тель ст вом; сра зу по сле это го он был 
по са жен в тюрь му. Са ак был свя зан с ним и по это му ему бы ло не об хо ди мо 
от пра вить ся  в Кте си фон и до ка зы вать свою ло яль ность пер сид ско му пра-
ви тель ст ву, что бы при об ре сти их сим па тию и под держ ку2. В Кте си фо не он, 
ко неч но, по нял, ка кая ат мо сфе ра по доз ре ния ох ва ти ла Пер сид ский Двор. 
Толь ко в выс шей сте пе ни так тич ная по ли ти ка мог ла по зво лить Ар ме нии 
жить в ми ре, и он был че ло ве ком, пред на зна чен ным для ее осу ще ст в ле ния. 

По сле раз де ла Ар ме нии ан ти ви зан тий ская по ли ти ка Пер сии на столь ко 
уси ли лась, что ста ла гос под ство вать си рий ская куль ту ра. Так, Хо ре на ци го-
во рит, что, ко гда Маш тоц вер нул ся в Аг ванк (то есть кав каз скую Ал ба нию), 
он за стал Саа ка за пе ре во дом Свя щен но го Пи са ния «с си рий ско го из-за от-
сут ст вия гре че ских (книг). Ибо, во-пер вых, все гре че ские кни ги, имев шие-
ся в на шей стра не, бы ли со жже ны Мех ру жа ном, а за тем, по сле раз де ле ния 
Ар мян ской стра ны, пер сид ские упра ви те ли ни ко му в сво ем уде ле не да ва ли 
учить ся гре че ской гра мо те, но толь ко си рий ской»3. 

Долж но быть, по этой при чи не ар мян ские сту ден ты по сы ла лись в цен-
тры си рий ской куль ту ры, а цер ков ные служ бы про во ди лись на си рий ском. 
Пар пе ци, по ве ст вуя о ре ше нии Маш то ца соз дать ар мян ский ал фа вит, ис-
поль зу ет пе чаль ные ин то на ции: 

1 Следует отметить, что, согласно Хоренаци, Маштоц самолично ходил к Даниилу 
(кн. III, гл. 53. См. также: Ачарян, Месроп, с. 60-61).

2 Всю эту историю см.: Хоренаци, кн. III, гл. 49-51; Парпеци, кн. I, гл. 9.
3 Хоренаци, кн. III, гл. 54.

«Бла го сло вен ный муж Маш тоц по сто ян но со кру шал ся, 
ви дя боль шие уси лия и вы со кие рас хо ды ар мян ской мо ло де жи, 
ко то рая за вы со кую пла ту и в да ле ких по езд ках и дол гих стран-
ст ви ях долж на бы ла про во дить свои дни в си рий ских шко лах. 
[Это бы ло, по то му что] цер ков ное бо го слу же ние и Свя щен ное 
Пи са ние чи та лись на си рий ском язы ке в ар мян ских мо на сты рях 
и церк вах. На род та кой боль шой стра ны как эта1 не был спо-
со бен по нять и по лу чить ка кую-ли бо поль зу из это го, и из-за 
не по нят но сти си рий ско го язы ка по лу ча ли [толь ко] ус та лость со 
сто ро ны слу жи те лей, без вся кой поль зы для на ро да»2. 

В та кой по ли ти че ской и куль тур ной ат мо сфе ре по нят но, что Маш тоц 
об ра тил ся бы к си рий ской сто ро не с боль шей го тов но стью, чем в лю бой 
дру гой центр3. 

Но есть тре тья при чи на, ко то рая, воз мож но, яв ля ет ся наи бо лее важ ной, 
по то му что она име ет бо лее пря мое от но ше ние к об ра ще нию Маш то ца к 
Вос точ ной Си рии. 

Мы уже ви де ли в пер вой час ти этой гла вы, ка кую роль си рий ские мис-
сио не ры иг ра ли в стра не в те че ние пер вых трех или че ты рех сто ле тий хри-
сти ан ст ва в Ар ме нии. То, что су ще ст во ва ли близ кие от но ше ния ме ж ду ар-
мян ской и си рий ской хри сти ан ски ми тра ди ция ми – вне вся ко го со мне ния. 
Ко неч но, сре ди тех, кто ез дил учить ся в Шко лу Эдес сы, из вест но го цен тра 
бо го слов ско го об ра зо ва ния на Вос то ке, не со мнен но, уко ре нен но го в тра-
ди ци ях ан ти охий ской шко лы4, долж но бы ло быть мно го ар мян ских сту ден-
тов. В ос нов ном это бы ло то са мое тра ди ци он ное зна ком ст во с си рий ской 
куль ту рой, ко то рое и сде ла ло столь ес те ст вен ной и лег кой по езд ку Маш-
то ца в Эдес су. По это му нель зя ду мать, что его об ра ще ние к Эдес се бы ло 
толь ко слу чай ным ре зуль та том по ли ти че ских об стоя тельств и куль тур но го 

1 Он имеет в виду персидскую Армению, которая была большей частью страны.
2 Парпеци, кн. I, гл. 10.
3 П. Питерс думает, что Саак и Маштоц обратились к сирийцам, потому что они не 

хотели видеть свою Церковь в глубокой зависимости от Византийской Церкви; 
во-вторых, они хотели завершить свое дело вне Армении, чтобы избежать 
персидского надзора (см.: Происхождение, с. 208.) Мы думаем, что в этом мнении 
Питерса слишком много фантазии. Его взгляд не поддерживается каким-либо 
историческим свидетельством.

4 В конце IV и в начале V века «персидская школа процветала и привлекала в Эдессу 
студентов из различных мест Месопотамии и главным образом из христианских 
провинций Персии, находящихся под властью и  преследуемых зороастрийцами 
(пер. с франц.; Дюваль, История Эдессы, с. 161).
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воз дей ст вия си рий ско го хри сти ан ст ва, ко то рое так ши ро ко под дер жи ва лось 
и одоб ря лось пер сид ским пра ви тель ст вом. Дав ние тра ди ци он ные дру же ст-
вен ные от но ше ния Ар мян ской Церк ви с Вос точ ной Си ри ей име ют ог ром-
ное зна че ние в по ни ма нии по ступ ка Маш то ца.

Здесь мы име ем важ ный пункт, от но ся щий ся к не по сред ст вен ной це-
ли на ше го ис сле до ва ния в этой ис то рии: до ка кой сте пе ни и ка ким об ра зом 
эти дру же ст вен ные от но ше ния за тра ги ва ют ве ро учи тель ные по зи ции Ар-
мян ской Церк ви V в. до Хал ки дон ско го Со бо ра? Ко неч но, лег ко во об ра зить, 
что, по сколь ку Си рия и Ме со по та мия за ви се ли от ан ти охий ской тра ди ции, 
ар мян ская бо го слов ская мысль, долж но быть, ис пы та ла глу бо кое влия ние 
по след ней. Но этот об щий и ги по те ти че ский вы вод не мо жет удов ле тво рить 
нас. Мы долж ны изу чить про бле му бо лее при сталь но и на бо лее твер дом 
до ка за тель ном ос но ва нии. К со жа ле нию, мы не име ем ни ка ких пись мен ных 
до ку мен тов ра нее V в., ко то рые мог ли бы дать нам ка кие-ли бо кон крет ные 
до ка за тель ст ва и про яс нить на ше зна ние и по ни ма ние бо го слов ской сре-
ды то го вре ме ни. Ар мян ские до ку мен ты V в. в их ны неш нем со стоя нии в 
дей ст ви тель но сти очень ог ра ни че ны в опи са нии от но ше ний ар мян ско го бо-
го сло вия с ан ти охий ской шко лой до Эфес ско го Со бо ра. Од на ко есть не ко-
то рые све де ния, глав ным об ра зом в ино стран ных ис точ ни ках, ко то рые про-
ли ва ют не мно го све та на этот очень важ ный пункт. 

Пре ж де все го мы име ем сви де тель ст во Фо тия, зна ме ни то го пат ри ар ха 
Кон стан ти но по ля (810-895 гг.), ко то рый в сво ей Биб лио те ке (Myriobiblion) 
да ет нам ин фор ма цию об от но ше ни ях ме ж ду Маш то цем и Фео до ром Моп-
суэ стий ским. Он со об ща ет, что про чи тал три бе се ды или трак та та про тив 
пер сид ской ре ли гии, на пи сан ных «Фео до ром свя щен ни ком» и ад ре со ван-
ных «Мас ту бию ар мян ско го про ис хо ж де ния»:     
             
         .     
   ,   . Да лее он иден ти-
фи ци ру ет это го Фео до ра свя щен ни ка с Фео до ром Моп суэ стий ским: « 
             
   ,       
»1. 

К со жа ле нию, са ми эти ре фе ри ро ван ные бе се ды не со хра ни лись. Од на-
ко не мо жет быть со мне ний в точ но сти ин фор ма ции Фо тия. Он из вес тен как 
скру пу лез ный и за слу жи ваю щий до ве рия уче ный сво его вре ме ни. По это му, 

1 P.G., т. 103, кол. 281.

при ни мая его сви де тель ст во, мы долж ны от ве тить на во прос: «Кто был этот 
Мас ту бий, к ко то ро му об ра ще ны эти про из ве де ния?» 

Н. Адонц пер вым серь ез но рас смот рел сви де тель ст во Фо тия. По сле 
тща тель но го изу че ния цер ков ной ис то рии в пе ри од ме ж ду 383 и 435 гг. он 
пред по ло жил, что Маш тоц, ав тор ар мян ско го ал фа ви та, долж но был быть 
имен но тем че ло ве ком, ко то ро му Фео дор ад ре со вал свою ра бо ту. Его ар гу-
мен ты мож но сум ми ро вать в сле дую щих по ло же ни ях: 

а) По ра зи тель ное сход ст во имен:  = Маш тоц, Машт’оц, Ма-
ж доц яв ля ет ся пер во на чаль ным име нем Мес ро па со глас но Ко рю ну и Пар-
пе ци1.

б) Вы даю щая ся фи гу ра в ис то рии Ар мян ской Церк ви и куль ту ры то го 
пе рио да – Маш тоц. 

в) Ра бо ты Фео до ра Моп суэ стий ско го бы ли пе ре ве де ны на ар мян ский и 
рас про стра ни лись в Ар ме нии до та кой сте пе ни, что сра зу по сле Эфес ско го 
Со бо ра Раб бу ла Эдес ский и Ака кий Ме ли тин ский, по сле до ва те ли св. Ки-
рил ла и хра ни те ли эфес ско го пра во сла вия в со сед них об лас тях Ар ме нии, 
ста ли тре во жить ся и сде ла ли ар мя нам на стоя тель ное пре ду пре ж де ние. Фак-
ти че ски, по сле дую щие не при ят но сти в Церк ви по по во ду Трех Глав, как 
со об ща ет Ли бе рат, на ча лись в Ар ме нии2.

Ко гда и как Фео дор по зна ко мил ся с Маш то цем? Сви де тель ст во Фо тия 
ука зы ва ет на лич ные от но ше ния. Фео дор дол жен был знать Маш то ца лич-
но, ес ли он ад ре со вал ему свою ра бо ту. Ра зум но пред по ло жить, что Маш тоц 
мог по про сить его на пи сать эти трак та ты, так как в это вре мя в Ар ме нию 
про ни кал маз де изм. Мы ви де ли, что бы ла офи ци аль ная по ли ти ка Пер сид-
ской им пе рии ас си ми ли ро вать ар мян ский на род че рез маз деи ст скую мис-
сию в Ар ме нии в до пол не ние к по ли ти че ско му дав ле нию, ока зы вае мо му на 
не го. По это му Маш тоц, воз мож но, ну ж дал ся в по мо щи силь но го хри сти ан-
ско го бо го сло ва и апо ло ге та, что бы тот пре дос та вил вес кие ар гу мен ты, ко-
то рые мож но дать в ка че ст ве хри сти ан ско го от ве та на маз деи ст скую кри ти-
ку хри сти ан ской ис ти ны, ос па ри вае мой  ин тен сив ной вол ной про по ве дей. 
Кро ме то го, она бы ла осо бен но ус пеш на сре ди иран ских ар мян. Мы долж ны 
так же от ме тить, что Ез ник из Кох ба, при няв ший вы зов и от ве тив ший на 

1 См.: Абегян, Корюн, с. 18-19; Акинян, Корюн, с. 69, сн. 5 с полной библиографией 
по вопросу.

2 P.L., т. 68, кол. 963. Мы займемся этим чрезвычайно важным эпизодом армянской 
церковной истории в следующей главе. Здесь мы только отметим факт, что в 
Армении имелась некоторая почва для влияния и репутации Феодора. Тезисы 
Адонца оспариваются «по причинам абсолютно соблазнительным» (Питерс, 
Происхождение, с. 210) в уже цитированной работе «Маштоц и его ученики».
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кри ти ку в сво ей ра бо те «О Бо ге» (Кни га III), ве ро ят нее все го, ис поль зо вал 
трак та ты Фео до ра в сво ем оп ро вер же нии пер сид ской ре ли гии1. 

Адонц пред по ла га ет, что Маш тоц, воз мож но, встре тил Фео до ра где-
ни будь во вре мя сво ей по езд ки в Вос точ ную Си рию в по ис ках ар мян ско-
го ал фа ви та. По это му он пред ла га ет де ся ти ле тие с 383 г. по 392 г. счи тать 
пе рио дом, ко то рым сле ду ет да ти ро вать изо бре те ние ар мян ско го ал фа ви та2. 
Ар гу мент в за щи ту это го пред ло же ния – то, что, со глас но Фо тию, Фео дор 
на пи сал свои трак та ты и ад ре со вал их Мас ту бию, ко гда был свя щен ни ком 
(). По сле 392 г. он стал епи ско пом Моп суэ стии3. 

Аки нян ду ма ет, что Маш тоц был в Ан ти охии и учил ся у из вест но го 
Ли ба ния4. Там он дол жен был встре тить Фео до ра, с ко то рым  про дол жал 
кон так ти ро вать по сле сво его воз вра ще ния в Ар ме нию. Во-вто рых, он пред-
по ла га ет, что это по прось бе Маш то ца Фео дор на пи сал свои трак та ты5. Его 
третье пред по ло же ние – ко гда Маш тоц по ехал в Вос точ ную Си рию, он так-
же за ехал в Моп суэ стию, что бы по со ве то вать ся со сво им дру гом Фео до ром, 
те перь епи ско пом го ро да. Что бы до ка зать свою ги по те зу, он пред ла га ет из-
ме нить на зва ние го ро да Са мо сат, упо мя ну то го Ко рю ном, на Моп суэ стию, 
ар мян ская фор ма ко то ро го – Ма муэ стия6. 

Кро ме то го, он счи та ет, что Маш тоц знал лич но и Иву Эдес ско го. Имя 
свя щен ни ка Абе ля, упо мя ну то го в тек сте Ко рю на7, в пер во на чаль ной фор ме 
бы ло Хи ба или Ибас. Этот свя щен ник рас ска зал ар мян ско му ца рю Врам-
ша пу ху о на ли чии ар мян ско го ал фа ви та у си рий ско го епи ско па Да нии ла. 
Маш тоц, долж но быть, встре тил Иву, с ко то рым он очень под ру жил ся и тот 
по мог его де лу8, в Эдес се. 

Ко неч но, труд но под пи сать ся под су ж де ния ми Аки ня на, так как они не 
ба зи ру ют ся на ка ком-ли бо ис то ри че ском сви де тель ст ве. Его ин тер пре та ция 
тек ста Ко рю на слиш ком про из воль на - ру ко пис ная тра ди ция не да ет та ких 

1 П. Л. Марье, тщательно изучивший текст работы Езника, доказывает, что, возможно, 
Езник использовал не только феодоровские трактаты, но также и работы его 
учителя, Диодора Тарсийского (см.: О Боге, с. 85-91).

2 См.: Адонц, Маштоц, с.43.
3 См.: Аманн, Феодор, кол. 235-236; ср.: Девресс, Эссе, с.3.
4 См.: Мозли, Либаний, с. 709-712; также см., в частности: Фестюжьер, Антиохия, 

с. 91-139.
5 См. Акинян, Маштоц, кол. 506, 509.
6 Там же, кол. 515-517; ср.: Он же, Армянский алфавит, кол. 298.
7 Корюн, с. 44; ср.: Хоренаци, кн.III, гл.52.
8 См.: Акинян, Армянский алфавит, кол. 295-297; ср.: Питерс, Происхождение, 

с. 209; Он же, Иеремия, с. 21 (см.: Дополнительные замечания, 2).

ос но ва ний. Мож но бы ло сде лать лю бой вы вод при столь ких из ме не ни ях в 
тек сте. Мно гие из его рас смот рен ных вы ше ут вер жде ний со мни тель ны в 
раз лич ных пунк тах и не мо гут дать ни ка ко го твер до го ос но ва ния для уве-
рен но сти или да же для боль шей ве ро ят но сти. 

Но ес ли от ло жить эти пред ло жен ные тек сто вые из ме не ния и эти не-
под твер жден ные ги по те зы, то ка жет ся весь ма ве ро ят ным, что, ес ли не сам 
Маш тоц не по сред ст вен но, то, во вся ком слу чае, его уче ни ки мог ли встре-
тить ся с Ивой в Эдес се, по то му что в пер вой чет вер ти V в. он был са мой 
вид ной фи гу рой Эдес ской шко лы. Мы долж ны пом нить, что это бы ло вре-
мя, ко гда ар мян ские сту ден ты при бы ли в Эдес су -  как мы ска за ли ра нее, 
при выч ный центр хри сти ан ско го об ра зо ва ния. Это, долж но быть, бы ло лич-
ное зна ком ст во уче ни ков Маш то ца или ар мян ских сту ден тов, по слан ных в 
Эдес су1, что и сде ла ло  воз мож ным и лег ким для Ивы пе ре вод трудов Фео-
до ра Моп суэ стий ско го на ар мян ский, трудов, ко то рые долж ны бы ли, как мы 
уви дим поз же, вы звать та кую бу рю в Ар мян ской Церк ви. 

Что мы мо жем за клю чить из всех этих фраг мен тар ных ука за ний? 
П. Пи терс, впер вые рас смот рев ший ис то рию про ис хо ж де ния ар мян-

ско го ал фа ви та от но си тель но док три наль ной по зи ции Ар мян ской Церк ви и 
на фо не ис то рии Вос точ ной Церк ви в це лом, име ет ус той чи вое убе ж де ние, 
что «бес спор но, что во вре мя Маш то ца и Саа ка Цер ковь Ар ме нии в сво-
ей со вер шен ной спе ку ля тив ной не опыт но сти на ча ла тем, что про сто душ но 
при ня ла уче ния той бо го слов ской шко лы, из ко то рой вы шло не сто ри ан ст-
во»2. 

По мне нию Пи тер са, эта си туа ция в Ар мян ской Церк ви бы ла ус той чи-
вой и бы ла соз да на людь ми, ко то рые за ра нее при ня ли оп ре де лен ное бо го-
слов ское от но ше ние. Это лег ко вид но в его те зи се, ко гда он про бу ет по ка-
зать, что позд няя про эфес ская по зи ция Ар мян ской Церк ви бы ла про ти во по-
лож ной этой3, и что ни ко гда не су ще ст во ва ло ни ка ких от но ше ний с Алек-
1 См.: Корюн, с. 74; ср.: Хоренаци, кн.III, гл.60.
2 Происхождение, с. 226 (пер. с франц.). После изучения исторических указаний, 

рассмотренных выше,  которые намекают на отношения армянского христианства 
с антиохийской традицией – через сирийское христианство – он считает, что 
богослов не может остановиться на этом. Он должен сделать выводы. Поэтому, 
являясь богословом, он продолжает: «Перед такой совокупностью доказательств 
(sic!) необходимо признать, что армянская литература появилась под знаком 
Феодора Мопсуэстийского и что она начала расцветать на почве, насыщенной 
несторианским влиянием» (пер. с франц.; Происхождение, с. 217).

3 Там же, с. 218. Даже поздняя монофизитсткая позиция Армянской Церкви понята 
им как отступление от более ранней позиции. «Прежде чем перейти к наиболее 
крайнему (siс!) монофизитству, Армения начала испытывать влияние антиохийской 
школы. Она открыла свои первые классы под руководством учителей, чьим 
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сан д ри ей или зна ком ст ва с алек сан д рий ским бо го сло ви ем. Он го во рит: «Ни 
од но сло во из рас ска за (Ко рю на), ни один на мек, ни что не по зво ля ет пред-
по ла гать, что они (т. е. ли де ры Ар мян ской Церк ви) ду ма ли един ст вен но о 
Егип те: мож но ус та но вить яв ное не зна ние алек сан д рий ско го эл ли низ ма и 
от сут ст вие пред поч те ния для хри сто ло гии св. Ки рил ла, бо лее со сед ст вую-
щее с рав но ду ши ем»1.

Мы мо жем прой ти весь ма длин ный путь с Пи тер сом в его ана ли зе от-
но ше ния Ар мян ской Церк ви к хри сти ан ской тра ди ции Вос точ ной Си рии. 
Но мы не мо жем сде лать то го же са мо го вы во да, по при чи нам, при во ди мым 
ни же. 

Нам не нуж но по вто рять то го, что мы, воз мож но, уже слиш ком под-
черк ну ли в этой гла ве. Но сде ла ем это в ка че ст ве од но го из по сту ла тов на-
шей ин тер пре та ции ве ро учи тель ной си туа ции Ар мян ской Церк ви на этой 
ста дии: бы ли близ кие тра ди ци он ные свя зи ме ж ду Ар мян ской Цер ко вью и 
си рий ским хри сти ан ст вом Вос точ ной Си рии и Се вер ной Ме со по та мии и 
по это му ра зум но за клю чить, что ар мя не бы ли в кон так те с ан ти охий ской 
хри сти ан ской тра ди ци ей че рез си рий ское влия ние. Но это влия ние не бы ло 
ис клю чи тель ным или до ми ни рую щим. Дан ное ут вер жде ние – тот пункт, где 
мы на чи на ем от хо дить от ин тер пре та ции Пи тер са, в ко то рой ан ти охий ское 
влия ние рас смат ри ва ет ся и оце ни ва ет ся весь ма од но сто рон не. 

Мы уже по ка за ли, что, осо бен но со вре ме ни св. Гри го рия Про све ти-
те ля, так же су ще ст во ва ло силь ное гре че ское влия ние, ко то рое не бы ло ан-
ти охий ским по сво ему про ис хо ж де нию или ха рак те ру, но при шло глав ным 
об ра зом из Ке са рии. Те перь лег ко мо жет быть по ка за но, что во вре мя Маш-
то ца, да же вви ду его воз мож ных от но ше ний с Фео до ром и ис то ри ей его 
по езд ки в Вос точ ную Си рию, ан ти охий ская тра ди ция не бы ла в ар мян ском 
хри сти ан ст ве всем и да же не бы ла пре об ла даю щей, как ино гда пред по ла га-
ет ся. 

Не со мнен но, что ка то ли кос Са ак на хо дил ся в са мом цен тре ис то-
рии Ар мян ской Церк ви пер вых че ты рех де ся ти ле тий V в. Он не толь ко ex 
professio был ли де ром куль тур но го дви же ния, но он так же за нял цен траль-
ное ме сто в по ли ти че ских де лах сво его вре ме ни. Его ра бо та за клю ча лась не 

оракулом был Феодор Мопсуэстийский. Никто не спорит, что они довольно хорошо 
зарекомендовали себя и что даже те, кто их покидал, не подвергались анафеме 
и словесным оскорблениям. Но эта конверсия не уничтожает прошлого, которое 
армянские историки охотно забыли, и которое не позволяет объявлять ничто 
априори неправдоподобным» (пер. с франц.; Иеремия, с. 23).

1 Происхождение, с.218 (пер. с франц.). Немного далее он снова подчеркивает этот 
факт (с. 231-232); ср: Иеремия, с.17.

про сто в по мо щи или по ощ ре нии Маш то ца в его дос ти же ни ях; ско рее, она 
име ла ха рак тер и вид ру ко во дства, пла ни ро ва ния и ко ор ди ни ро ва ния. Он не 
за сло нял ра бо ту Маш то ца, но ру ко во дил ею с та ким уме ни ем и эф фек тив-
но стью, что все те че ние ис то рии V в. оп ре де ля ет ся его вы даю щей ся фи гу-
рой. Оче вид но, что осо бен но те куль тур ные под виж ки в Ар ме нии, ко то рые 
по сле до ва ли за изо бре те ни ем ар мян ско го ал фа ви та, про из во ди лись под его 
пря мым ру ко во дством и при ак тив ном уча стии1. 

На по ли ти че ской аре не Са ак сыг рал роль мен то ра ар мян ско го цар ст ва. 
Он знал си туа цию во всех ее слож но стях и  все ее бо ле вые точ ки, по то-
му что он счи тал се бя – так же ду мал и на род – че ло ве ком, ко то рый дол-
жен за ни мать ся ею с пре дель ной за бо той и муд ро стью. Ди лем ма, ко то рую 
мы опи са ли в пре ды ду щей гла ве, долж на бы ла быть ре ше на имен но им. 
Он пы тал ся дос тичь, и, не смот ря на все не из беж ные по ме хи и не ко то рые 
вре мен ные не уда чи, в зна чи тель ной сте пе ни до бил ся ус та нов ле ния пе рио-
да срав ни тель но го ми ра для Ар ме нии. Он дос тиг это го, бу ду чи пре дан ным 
пер сид ским по ве ли те лям и, в то же са мое вре мя, объ е ди няя ос но ва ния ар-
мян ской не за ви си мо сти в гра ни цах силь но го куль тур но го и на цио наль но го 
са мо соз на ния, ко то рое ста ло глав ным фак то ром в ар мян ской ис то рии с V 
ве ка. В те че ние пя ти де ся ти од но го го да он до ми ни ро вал на сце не ар мян ской 
ис то рии и обес пе чил Ар мян ской Церк ви пе ри од ми ра. Фак ти че ски Зо ло той 
век был вре ме нем его прав ле ния, пре ж де все го имен но он был от вет ст ве нен 
за его дос ти же ния. Так, он два ж ды от прав лял ся в Кте си фон, что бы под твер-
дить ло яль ность Ар ме нии пер сид ско му пра ви тель ст ву, ко то рое по сто ян но 
по доз ре ва ло ар мян в их от но ше ни ях с Ви зан ти ей2.

К то му же ав то ри тет Саа ка был на столь ко вы сок, что ар мян ские фео-
да лы мог ли апел ли ро вать к не му в слу ча ях их кон флик та с ца рем или ме-
ж ду со бой. И хо тя они не все гда сле до ва ли его со ве там или ука за ни ям, все 
же они ни ко гда не иг но ри ро ва ли его3. Мы не долж ны за бы вать, что Са ак 
был по след ним пред ста ви те лем се мьи св. Гри го рия, ко то рая в ка че ст ве ес-
те ст вен но го вы ра же ния бла го дар но сти св. Гри го рию Про све ти те лю за его 
боль шую ра бо ту в об ра ще нии Ар ме нии в хри сти ан ст во все еще очень по чи-
та лась ар мян ским на ро дом. 

1 См. исторические доказательства этого: Парпеци, кн.I, гл. 10-11; ср.: Хоренаци, 
кн. III, гл. 54; Корюн, с.76; Орманян, Азгапатум, кол. 276 слл.; Акинян, Саак, кол. 
475-476.

2 Об огромной важности роли Саака в жизни армянского народа в пятом столетии: 
Орманян, Азгапатум, кол. 225-326 (сводка: кол. 322-323).

3 Это ясно видно на примере эпизода свержения последнего арсакидского царя 
Арташеса. Детали см.: Парпеци, кн. I, гл. 12-16; ср.: Хоренаци, 63-67.
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Со всей этой про пер сид ской по ли ти кой, вдох нов лен ной, не со мнен но, 
по треб но стя ми си туа ции, Са ак, эта ве ли кая и ав то ри тет ная фи гу ра, был эл-
ли но фи лом в сво ем серд це, уме и в том, что ка са лось  его от но ше ний с 
ино стран ны ми церк ва ми. Мы уже от ме ча ли, что его отец, св. Нер сес Ве ли-
кий, по лу чил об ра зо ва ние в Ке са рии и по ощ рял и ук ре п лял эл ли но филь ское 
влия ние в Ар ме нии. Впол не ве ро ят но, что отец по сы лал его в Ке са рию и 
Кон стан ти но поль для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния1. Его зна ние гре че-
ско го и вы со та об ра зо ва ния, пре вос хо дя щие лю бо го ар мя ни на его вре ме ни 
– факт, о ко то ром оди на ко во сви де тель ст ву ют и Ко рюн2, и Пар пе ци3. В этом 
зна нии гре че ско го язы ка и ли те ра ту ры он был весь ма ква ли фи ци ро ван, что 
до ка зал сво им ли дер ст вом в ар мян ской ин тел лек ту аль ной жиз ни V в., ори-
ен ти ро ван ной на пе ре во ды. 

Дей ст вуя со все ми пре дос то рож но стя ми, что бы из бе жать лю бо го 
столк но ве ния с пер са ми, Са ак не раз ры вал от но ше ний с гре ка ми. Эти от но-
ше ния под дер жи ва лись че рез ви зан тий скую пар тию Ар ме нии. С са мо го на-
ча ла сво его пат ри ар ше ст ва он по доз ре вал ся в ви зан тий ских сим па ти ях. Он 
был вы зван в Кте си фон с ца рем Хос ро вом вско ре по сле раз де ла Ар ме нии. 
Там он очи стил се бя от всех пя тен по доз ре ния4; хо тя пер сы сме сти ли Хос ро-
ва, но они раз ре ши ли Саа ку про дол жать управ ле ние цер ко вью. Ко неч но, это 
был шаг, сде лан ный с це лью за вое вать до ве рие ар мян и та ким об ра зом вос-
пре пят ст во вать их пе ре хо ду на ви зан тий скую сто ро ну. По это му, учи ты вая 
все эти об стоя тель ст ва, спра вед ли во ду мать, что са мый вла ст ный че ло век 
в Ар мян ской Церк ви не имел ни ка ких пря мых от но ше ний с ан ти охий ским 
хри сти ан ст вом и, что бо лее важ но, он имел близ кие свя зи с Ви зан ти ей. 

То, что эта связь с Кон стан ти но по лем не бы ла пре рва на раз де лом Ар-
ме нии, вид но из со бы тий, ко то рые по сле до ва ли за соз да ни ем ар мян ско го 
ал фа ви та. Фак ти че ски, Саа ком, Маш то цем и все ми те ми ли де ра ми Церк ви, 
чьим са мым важ ным и по сто ян ным де лом бы ло со хра не ние един ст ва и со-
ли дар но сти ар мян ско го на ро да,  ви зан тий ская часть стра ны все гда рас смат-
ри ва лась как не отъ ем ле мая часть Ар ме нии. Царь Хос ров че рез пе ре го во ры 
с Ви зан ти ей пы тал ся рас про стра нить свое прав ле ние так же и в этой час ти 
Ар ме нии5. И ес ли Са ак со чув ст во вал этой по ли ти ке, то это мож но объ яс-
1 См.: Орманян, Азгапатум, кол. 257-258. Он даже родился в Кесарии. См. Орманян, 

Азгапатум, кол. 163-164; ср.: Акинян, Саак, кол. 472-473.
2 С. 74, 76.
3 Кн. I, гл. 10, где написано, что он мог поспорить с греческими интеллектуалами в 

знании греческой культуры.
4 См.: Хоренаци, кн.III, гл. 50-51.
5 См.: Парпеци, кн.I, гл. 2; ср.: Хоренаци, кн. III, гл. 49-50.

нить толь ко его ус той чи вым убе ж де ни ем, что нуж но за бо тить ся и об ар-
мя нах ви зан тий ской час ти стра ны и не ос тав лять их судь бу ви зан тий цам1. 
Са ак под дер жи вал тес ные кон так ты с этой ча стью Ар ме нии и че рез это под-
дер жи вал от но ше ния с Кон стан ти но по лем. 

Имен но в свя зи с глу бо кой за бо той о ви зан тий ских ар мя нах Са ак при-
ло жил уси лия к рас про стра не нию не дав но соз дан но го ар мян ско го ал фа ви та 
сре ди ар мян и в ви зан тий ской час ти2. Достигнуть этой це ли бы ло не так 
лег ко. Пра ви те ли ви зан тий ской час ти не мог ли по зво лить рас про стра нять 
ар мян ский ал фа вит, по то му что он при был из пер сид ской час ти и, что бо лее 
важ но, это не бы ло со вмес ти мо с их соб ст вен ной по ли ти кой, окон ча тель-
ной це лью ко то рой бы ла пол ная ин те гра ция Ар мян ской Церк ви в Ви зан-
тий скую. Так Маш тоц и Вар дан, внук ка то ли ко са Саа ка, бы ли по сла ны в 
Кон стан ти но поль, что бы по лу чить раз ре ше ние от им пе ра то ра на ис поль зо-
ва ние ал фа ви та3. 

Нам не нуж но вхо дить в де та ли по езд ки Маш то ца в Кон стан ти но поль 
и его мис сио нер ской ра бо ты в ви зан тий ской Ар ме нии. Для на шей за да чи 
уме ст но об ра тить вни ма ние на то, что это по се ще ние Кон стан ти но по ля бы-
ло ре шаю щим мо мен том в ис то рии ар мян ской ве ро учи тель ной ори ен та ции. 
Ес ли в ос нов ном по по ли ти че ским и час тич но по куль тур ным и тра ди ци он-
ным при чи нам ар мя не не ко то рое вре мя со хра ня ли близ кое об ще ние с ан ти-
охий ской тра ди ци ей че рез связь с си рий ским хри сти ан ст вом, то их свя зи с 
Кон стан ти но по лем, оди на ко во тра ди ци он ные и куль тур ные, в це лом не бы-
ли раз ру ше ны. Они бы ли ос лаб ле ны, но не раз ру ше ны. Их вос ста нов ле ние 
под ра зу ме ва ло, что влия ние Ан ти охии не бы ло ис клю чи тель ным эле мен том 

1 Хоренаци, кн. III, гл. 54. Положение, в котором находилась Армянская Церковь 
византийской части, не могло оставить Саака безразличным.

2 Согласно описанию Хоренаци, Саак отправился туда и направлял работу лично 
(книга III, гл. 57). По просьбе армянских нахараров он возвратился в персидскую 
Армению, чтобы уладить разногласия, возникшие среди них, и поддержать 
национальное единство. Таким образом, когда он покинул византийскую часть 
Армении, он поручил работу Маштоцу (кн. III, гл. 58). Согласно Корюну, инициатива 
была подхвачена самим Маштоцем и работа была также сделана им. Нет никакого 
упоминания о Сааке (см. с. 64-68). Кажется более вероятным, что сам Саак 
продумал для Маштоца его работу и поездку в Константинополь. Такая важная 
работа, столь близкая сердцу и уму Саака, могла быть направляема им. Это 
видно не только из его прежних связей с Константинополем, но это также может 
быть выведено из рассказа Корюна, который говорит, что вся работа Маштоца 
направлялась Сааком. Фактически, Маштоц сообщал ему о завершении каждой 
миссии из предпринятых им в отдаленных областях Армении или в странах вне 
Армении, вроде Кавказской Албании или Грузии (см.: Корюн, с. 64, 70, 74). 

3 Существует разница в описании этого события, что заслуживает специального 
анализа (см.: Дополнительные замечания, 3).
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в ар мян ском хри сти ан ст ве. Кро ме то го, это ук ре п ле ние при нес ло бы вме-
сте с этим ос лаб ле ние или умень ше ние ан ти охий ско го влия ния. По се ще ние 
Маш то цем Кон стан ти но по ля да ет на ше му ана ли зу сле дую щие два пунк та, 
ко то рые име ют боль шое зна че ние в по ни ма нии дог ма ти че ско го по ло же ния 
Ар мян ской Церк ви на тот мо мент. 

1. На пу ти в Кон стан ти но поль Маш тоц «мно же ст во сво их уче ни ков 
увез в го род ме ли тен цев и по ру чил их свя то му епи ско пу го ро да по име-
ни Ака кий, а стар шим над уче ни ка ми по ста вил то го, ко то ро го зва ли Ге вон-
дэо сом, му жа вер но го и бла го чес ти во го»1. Этот Ака кий был не кто иной 
как из вест ный сто рон ник Cв. Ки рил ла и по сто ян ный про тив ник Не сто рия. 
Поз же он при нял уча стие в осу ж де нии по след не го на Эфес ском Со бо ре. 
Впо след ст вии он стал за щит ни ком ки рил лов ской хри сто ло гии про тив не-
сто ри ан и не сто ри ан ст вую щих2. Как мы уви дим не мно го да лее, он был че-
ло ве ком, сто яв шим у ис то ков спо ров о Трех Гла вах, точ нее, о пи са ни ях Фео-
до ра Моп суэ стий ско го, ко то рые на ча лись в Ар ме нии. Его близ кую связь с 
ар мян ской дог ма ти че ской ис то ри ей мож но объ яс нить близ ким от но ше ни ем 
к Маш то цу и осо бен но его из вест ным ав то ри те том и влия ни ем на ар мян-
ских сту ден тов. Поз же мы уви дим, ка ким влия ни ем эти сту ден ты  поль зо ва-
лись в Ар ме нии, ко гда они воз вра ти лись в свою стра ну и ко гда по ле ми ка с 
не сто ри ан ст вом ох ва ти ла вос точ ные об лас ти Ви зан тий ской им пе рии. 

Как мож но объ яс нить дей ст вия Маш то ца, ес ли мы при ни ма ем, что он 
был убе ж ден ным ан ти охий цем, чье бо го слов ское мыш ле ние сфор ми ро ва-
лось под влия ни ем Фео до ра Моп суэ стий ско го и дру гих ли де ров то го уче-
ния, ко то рое поз же ста нет не сто ри ан ст вом? Мы ду ма ем, что его лич ные 
от но ше ния с Фео до ром Моп суэ стий ским, ко то рые мы рас смат ри ва ем как 
весь ма ве ро ят ный факт, да же ес ли он не ус та нов лен ис то ри че ски, или его 
по езд ка в Вос точ ную Си рию для за вер ше ния ра бо ты, са ми по се бе не под-
ра зу ме ва ют, что он при дер жи вал ся ан ти охий ско го бо го сло вия. Ина че он бы 
очень не охот но от да вал сво их сту ден тов на по пе че ние круп ней ше го ан ти ан-
ти охий ско го бо го сло ва то го вре ме ни3.

1 Корюн, с. 66; ср. Хоренаци, кн. III, гл. 57. Дата путешествия Маштоца приходится на 
период между 419 г. и 425 г., датой смерти Аттика, патриарха Константинопольского, 
с которым Маштоц встречался. Акинян приводит дату 419/420 г. (см. Маштоц, 
кол. 533), Питерс – 422 г. (см. Происхождение, с. 212), Манандян – 420/422 г. (см. 
Критическая история, с. 275).

2 См.: Рузье, Акакий, кол. 242-3. Лайтфут говорит о вероучительной позиции Акакия  
в следующих словах: «В целом его антагонизм к несторианскому учению был не 
только постоянным, но и несдержанным» (Акакий, с. 14a).

3 П. Питерс, отмечая проантиохийскую богословскую позицию Армянской Церкви, 
был не в состоянии отрицать сложность переведенного места у Корюна. Он 

2. Вто рой важ ный пункт: ви зит Маш то ца в Кон стан ти но поль сно ва от-
крыл для слу жи те лей Ар мян ской Церк ви воз мож ность пря мо го кон так та с 
куль тур ной жиз нью сто ли цы им пе рии. Та кие кон так ты фак ти че ски бы ли 
пре кра ще ны по сле раз де ла Ар ме нии, ко гда по по ли ти че ским ос но ва ни ям 
пре кра ти лись по езд ки в Ке са рию и Кон стан ти но поль. У Ко рю на есть два 
яв ных сви де тель ст ва это му. В пер вом слу чае, по сле воз вра ще ния Маш то-
ца из Кон стан ти но по ля, ко гда ли те ра тур ная дея тель ность все бо лее уси-
ли ва лась, два сту ден та, Ов сэп (Ио сиф) и Ез ник бы ли от прав ле ны сна ча ла 
в Эдес су с мис си ей, «что бы они (там) с си рий ско го язы ка пе ре во ди ли на 
ар мян ский пи са ния свя тых От цов их (си рий цев)». Сде лав это и по слав пе-
ре во ды сво им учи те лям, Саа ку и Маш то цу, они «от пра ви лись в края гре-
ков, где, про учив шись, при об ре ли опыт и бы ли по став ле ны пе ре во дчи ка ми 
с гре че ско го язы ка»1. Это слу чи лось, мы долж ны пом нить, как раз пе ред 
Эфес ским Со бо ром. 

За ни ми ско ро по сле до ва ли двое дру гих, Ле он тий и Ко рюн, ав тор «Жи-
тия Маш то ца»2. Наи бо лее ве ро ят но, как мы уви дим в сле дую щей час ти, что 
это слу чи лось вско ре по сле Эфес ско го Со бо ра. Эти слу чаи за фик си ро ва ны в 
ис то ри че ских до ку мен тах. Ра зум но ду мать, что этих уче ни ков со про во ж да-
ли и дру гие, и ис то рия V в. дей ст ви тель но да ет нам боль ше имен. Эта связь 
с Кон стан ти но по лем и, воз мож но, с дру ги ми не ан ти охий ски ми цен тра ми 
хри сти ан ской куль ту ры к кон цу пер вой чет вер ти V в. и во вре мя не сто ри ан-
ских спо ров в Кон стан ти но по ле долж на бы ла иг рать оп ре де ляю щую роль 
в ве ро учи тель ной ори ен та ции Ар мян ской Церк ви. Эфес ская док три на, ко-
то рая поз же ста ла ска лой ар мян ской хри сто ло ги че ской по зи ции, при бы ла 
в Ар ме нию по то му же са мо му пу ти: из Кон стан ти но по ля че рез Ме ли те ну. 

Пе ред за вер ше ни ем изу че ния это го пе рио да мы долж ны осо бо от ме-
тить, что связь с Кон стан ти но по лем име ла оп ре де лен ные по след ст вия в Ар-
ме нии, ко то рые не ма ло важ ны для разъ яс не ния на шей точ ки зре ния. Ко гда в 
423 г. Ар та шес, сын Врам ша пу ха, был на зна чен ца рем Ар ме нии3, это бы ло 
ис пол не ни ем са мо го силь но го же ла ния св. Саа ка4. Но ира но филь ская пар-
тия стра ны поз же ста ла в оп по зи цию к ца рю Ар та ше су и по про си ла Саа ка 

признал этот факт, но кажется, что он не проработал тщательно его значение (см.: 
Происхождение, с. 217-218; ср.: Иеремия, с.17-19). 

1 Корюн, с. 74. Ср.: Хоренаци, кн. III, гл. 60.
2 Корюн, с. 74-76.
3 См.: Парпеци, кн. I, гл. 13.
4 Хоренаци говорит, что Саак послал двух армянских князей, Смбата и Вардана, со 

специальным поручением к персидскому царю Враму V (420-438). Царь, «простив» 
нарушения армян, назначил Арташеса царем Армении (кн. III, гл. 58).
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при сое ди нить ся к их об ви не нию про тив ца ря пе ред пер сид ским су дом. Са-
ак от кло нил их при гла ше ние и по со ве то вал им по-оте че ски, что бы они не 
осу ще ст в ля ли сво его на ме ре ния, ко то рое, как ему ка за лось, на но си ло удар 
по ав то но мии Ар ме нии в ее са мой чув ст ви тель ной точ ке -  по ар са кид ско-
му цар ст ву1. Но, не смот ря на его со вет, они по шли к пер сид ско му ца рю и 
по про си ли сме стить Ар та ше са. Их прось ба бы ла не мед лен но ис пол не на; 
вме сте с Ар та ше сом и ка то ли кос Са ак  был ли шен сво его са на, ко то рый был 
пе ре дан Сур ма ку, пред ста ви те лю си ро филь ской фрак ции2.

Итак, есть две ве щи, ко то рые, ка жут ся нам весь ма зна чи мы ми для по-
ни ма ния цер ков ной си туа ции то го вре ме ни: 

1). Со глас но Хо ре на ци, об ви не ние про тив св. Саа ка и ца ря Ар та ше са 
за клю ча лось в том, что они под дер жи ва ли близ кие от но ше ния с Ви зан ти ей. 
Фак ти че ски, ко гда ар мян ские на ха ра ры при шли к Саа ку, что бы по про сить 
под дер жать их об ви не ние про тив ца ря, Са ак ска зал им, что они долж ны по-
до ж дать не ко то рое вре мя и про явить не мно го тер пе ния к его не дос тат кам, 
«по ка не най дем вы хо да при по мо щи гре че ско го им пе ра то ра Фео до сия»3. И 
это, на что мы долж ны об ра тить осо бен ное вни ма ние, пол но стью со от вет-
ст ву ет ис то рии мис сии св. Маш то ца в ви зан тий скую часть Ар ме нии и его 
по се ще нию Кон стан ти но по ля. Оче вид но, что про ви зан тий ская ори ен та ция, 
от кры то вы ра жен ная в этих двух со бы ти ях, вы зва ла не ко то рое бес по кой-
ст во и тре во гу пер сид ско го дво ра и ира но филь ских эле мен тов в Ар ме нии. 

2). Так же важ но от ме тить, что ар мян ские на ха ра ры, на пра вив шие ся 
в Кте си фон, что бы жа ло вать ся Ца рю Ца рей, взя ли с со бой «не кое го свя-
щен ни ка по име ни Сур мак из об лас ти Бзну ник, из де рев ни по на зва нию 
Арц ке, из свя щен ни че ско го ро да. При сое ди нив шись к ар мян ским на ха ра-
рам, ко то рые не по слу ша ли со ве та ка то ли ко са св. Саа ка, он го во рил сло ва 
бо лее не спра вед ли вые и от вра ти тель ные, чем [сло ва] ар мян ских на ха ра ров 
про тив ца ря Ар та ше са пе ред пер сид ской зна тью, та ким об ра зом уго ж дая 
ар мян ским на ха ра рам, по то му что не ко то рые [из ар мян ской зна ти] обе ща ли 
ему пре стол ар мян ско го ка то ли ко са»4. 

Сур мак при шел из той об лас ти в юж ной Ар ме нии – Бзну ник – ко то рая 
все гда на хо ди лась под си рий ским влия ни ем. Он был пер вым из трех ка то-
ли ко сов Ар ме нии, на зна чен ных пер сид ским дво ром по прось бе ар мян ских 

1 Как проницательно заметил Груссе: «это было, можно сказать, самоубийство 
древней Армении» (История, с. 183).

2 Парпеци всю историю излагает в драматическом ключе (см. кн. I, гл. 13-14).
3 Хоренаци, кн. III, гл.63.
4 Парпеци, кн. I, гл. 14. Хоренаци здесь более точен (кн. III, гл. 64).

на ха ра ров-ира но фи лов, чье прав ле ние бы ло на це ле но на раз рыв от но ше-
ний Ар мян ской Церк ви с Цер ко вью в Ви зан тий ской им пе рии, от но ше ний, 
ко то рые, как мы по ка за ли, по сто ян но под дер жи ва лись в те че ние про шло го 
де ся ти ле тия. Сур мак и его два пре ем ни ка, Брки шо и Шму эль (Са му ил), ус-
пеш но при зна ва лись как от вет ст вен ные гла вы Ар мян ской Церк ви при пер-
сид ском дво ре в те че ние по след не го де ся ти ле тия прав ле ния Саа ка, ко то рый 
ар мян ским на ро дом все гда при зна вал ся  ис тин ным гла вой Ар мян ской Церк-
ви1. Рам ки на ше го ис сле до ва ния не по зво ля ют нам вхо дить в де та ли этой 
ис то рии, ко то рая так яс но и ши ро ко пред став ле на у Пар пе ци и Хо ре на ци. 
Ин те рес но, на при мер, от ме тить, что эти пре ла ты ве дут тот же са мый об раз 
жиз ни, что и епи ско пы Пер сид ской им пе рии2, и что ско ро они ста но вят ся 
не при ят ны ар мян ским на ха ра рам и Са ак все еще ос та ет ся гла вой Церк ви. 

На ко нец по прось бе ар мян ских на ха ра ров Врам V сно ва при знал Саа ка 
офи ци аль ным гла вой Церк ви, но с вла стью толь ко в ду хов ной сфе ре. В то 
же вре мя Шму эль был при знан как имею щий власть в свет ских и по ли ти-
че ских во про сах. По ли ти че ский ин те рес пер сид ско го пра ви тель ст ва к ар-
мян ским цер ков ным де лам не мо жет быть ви ден бо лее яс но, чем в этом дей-
ст вии. Ин те рес но об ра тить вни ма ние, что, ко гда Саа ку вер ну ли ду хов ную 
власть, он был пре ду пре ж ден Вра мом V сле дую щи ми сло ва ми: «По кля нись 
сво ей ве рой в том, что бу дешь вер но слу жить мне и не ста нешь по мыш лять 
о мя те жах, об ма ны ва ясь един ст вом в лож ной ве ре с гре ка ми и ока зы ва ясь 
ви нов ни ком ги бе ли Ар мян ской стра ны от на шей ру ки и пре вра ще ния на ше-
го бла го рас по ло же ния во вра ж ду»3.

Та ким бы ло по ло же ние в Ар ме нии, ко гда в Кон стан ти но по ле на ча лась 
не сто ри ан ская по ле ми ка,  под го то вив шая путь для Эфес ско го Со бо ра. Две 
хри сти ан ские тра ди ции в Ар ме нии все еще кон ку ри ро ва ли друг с дру гом, 
пы та лись по бе дить и удер жать свои по зи ции. Си рий ское влия ние ослабело 
из-за мощи фи гу ры св. Саа ка, ко то рый спло тил во круг св. Маш то ца бле-
стя щую груп пу пер во го по ко ле ния «ар мян ских пе ре во дчи ков», зна ме ни тую 
ко ман ду ин тел лек туа лов, сфор ми ро вав ших об раз цы ар мян ской ли те ра ту ры 
и за ло жив ших ос но вы ар мян ской ве ро учи тель ной по зи ции. 

Бы ло оче вид но, что, не смот ря на по след нюю по пыт ку си ро филь ских 
эле мен тов взять на се бя ини циа ти ву в ар мян ском хри сти ан ст ве с пря мой 
1 Стоит отметить, что эти три католикоса не нашли своего места в официальном списке 

(армянский «Liber Pontificalis») армянских католикосов. Они всегда считались 
иностранцами, навязанными Армянской Церкви политическими господами.

2 См.: Парпеци, кн. I, гл. 4; Хоренаци, кн. III, гл. 65.
3 Хоренаци, кн. III, гл. 65. Сводку всех этих драматических событий см.: Турнебиз, 

История, с. 499-512.
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под держ кой пер сид ско го пра ви тель ст ва1, по ток эл ли но филь ско го влия ния 
не был ос та нов лен. На про тив, он ус той чи во воз рас тал. Вре мен ный и в дей-
ст ви тель но сти очень ог ра ни чен ный ус пех си ро фи лов не имел дос та точ но 
сил, что бы по ко ле бать ос но вы хри сти ан ст ва гре че ско го ти па, ко то рое те-
перь кон со ли ди ро ва лось че рез ин тен сив ную ра бо ту «пе ре во дчи ков» и осо-
бен но че рез куль тур ные свя зи с Кон стан ти но по лем. Фак ти че ски, оно так 
твер до ус та но ви лось в прав ле ние св. Саа ка – и глав ным об ра зом че рез его 
тру ды – что это за тми ло си рий ский тип и при ве ло к его  ос лаб ле нию и упад-
ку. Од на ко нель зя ска зать, что си рий ский тип был пол но стью ис ко ре нен или 
уст ра нен. Во вто рой по ло ви не V в. он все еще изо всех сил пы тал ся вы жить. 
Но сра же ние был уже про иг ра но. 

Что мы мо жем вы вес ти из этой ис то рии? Что здесь под хо дит для на шей 
не по сред ст вен ной це ли? 

а) Ар мян ская Цер ковь в пер вой чет вер ти V в. не бы ла при вер же на ни 
од ной кон крет ной шко ле хри сти ан ско го бо го сло вия. Она со хра ня ла тот дву-
сос тав ный ха рак тер хри сти ан ст ва, ко то рый мы опи са ли ра нее. Взаи мо дей-
ст вие ме ж ду дву мя хри сти ан ски ми тра ди ция ми гре че ско го и си рий ско го 
про ис хо ж де ния и влия ния еще не ис чез ло. Все те че ние V в. от ме че но кон-
флик том ме ж ду ни ми. 

б) Ес ли ан ти охий ская бо го слов ская тра ди ция в ар мян ской цер ков ной 
ис то рии ас со ции ру ет ся с хри сти ан ст вом си рий ско го ти па, то влия ние это го 
бо го сло вия че рез си рий ское влия ние на ар мян ское хри сти ан ст во не бы ло 
до ми ни рую щим, но бы ло урав но ве ше но кап па до кий ским и кон стан ти но-
поль ским влия ни ем.

в) Ес ли ар мя не об ра ти лись к цен трам си рий ской хри сти ан ской куль ту-
ры, что бы най ти по мощь в соз да нии сво его ал фа ви та, то это бы ло сде ла но 

1 Рене Груссе назвал описанную ситуацию «попыткой присоедить армянское 
христианство к сирийской церкви» (пер. с франц.; История, с. 184). Очень важно 
найти в церковных Соборах под персидским руководством имена «епископов 
из Армении». Так, в перечне епископов Соборов 424 г., проводимых Дадисусом 
(см.: Лабур, Христ. Персия, с. 119-25; Виграм, Ассир. Церковь, с. 120-5) есть имя 
«Арташира Армянского» (см.: Шабо, Восточный Синодик, с. 285). Так же в 486 г. 
на Соборе, возглавленном Акакием (см.: Лабур, Христ. Персия, с. 141-54; Виграм, 
Ассир. Церковь, с. 163-166) есть имя «Моисея из Армении» (см.: Шабо, Восточный 
Синодик, с. 299). Из этих признаков можем ли мы заключить, что в южных областях 
Армении епархии зависели от селевкийского католикосата, то есть находились 
под юрисдикцией сиро-персидской Церкви? Персидское влияние было настолько 
сильно в этих пограничных областях, что такая гипотеза вполне приемлема. Если 
это верно, то законно думать, что Сурмак, Бркишо и Шмуэль прибыли из этой 
части христианской Церкви в Армению, когда персы попытались взять Армянскую 
Церковь под жесткий контроль, связав ее близко с сиро-персидской Церковью.

час тич но по тех ни че ским и час тич но по по ли ти че ским при чи нам. Их тра-
ди ци он ные свя зи с Вос точ ной Си ри ей и Се вер ной Ме со по та ми ей сде ла ли 
этот шаг  и воз мож ным, и ес те ст вен ным. Но су ще ст вен но от ме тить, что в то 
же са мое вре мя об щий об ра зец ар мян ско го ал фа ви та был по лу чен от гре ков. 

г) В третье де ся ти ле тие V в. и не по сред ст вен но пе ред Эфес ским Со-
бо ром ук ре п ле ние свя зей Ар мян ской Церк ви с Кон стан ти но по лем бы ло 
ре шаю щим мо мен том в ис то рии ве ро учи тель ной ори ен та ции Ар мян ской 
Церк ви во вре мя не сто ри ан ских спо ров. И, как мы уви дим да лее, эта ори-
ен та ция сыг ра ла важ ней шую роль в их бо лее позд нем от но ше нии к Хал ки-
дон ско му Со бо ру.

Те перь, имея в ви ду эти пунк ты, ко то рые, как мы ду ма ем, пред став ля-
ют в пре де лах су ще ст вую щих ис то ри че ских сви де тельств в схе ма ти че ской 
фор ме ис тин ную кар ти ну цер ков ной си туа ции то го вре ме ни, ка ко ва бу дет 
на ша оцен ка те зи сов П. Пи тер са, ко то рые об на ру жи ва ют ся в по след них ис-
сле до ва ни ях этой про бле мы за пад ны ми уче ны ми? 

Мы счи та ем, что он вы во дит слиш ком мно го свя зей Ар мян ской Церк ви 
с ан ти охий ской тра ди ци ей. Дру ги ми сло ва ми, он при да ет слиш ком боль шое 
дог ма ти че ское зна че ние со бы ти ям, ко то рые не име ют бо го слов ско го зна че-
ния или ве ро учи тель ных по след ст вий. Это пре уве ли че ние – рез ко раз ли чать 
ве ро учи тель ные рас хо ж де ния ан ти охий ской и алек сан д рий ской школ, пред-
став ляя эти две бо го слов ские тра ди ции про ти во по лож ны ми и взаи мо ис-
клю чаю щи ми. В дей ст ви тель но сти эти две тра ди ции су ще ст во ва ли ря дом в 
од ной и той же Церк ви и раз ли чия ме ж ду ни ми вы яви лись толь ко поз же, а 
имен но в хо де не сто ри ан ской по ле ми ки. 

В кон це кон цов, эти две тра ди ции ста ли так рез ко про ти во по лож ны, 
что их со вме ст ное су ще ст во ва ние ста ло не воз мож ным. Но до пер вой чет-
вер ти V в. обе име ли свое за кон ное ме сто в жиз ни Церк ви. По это му быть 
свя зан ным с од ной из них не обя за тель но оз на ча ло быть при вер жен цем их 
позд ним ин тер пре та ци ям или раз ви ти ям. Ина че го во ря, мы ду ма ем, что Пи-
терс кон фликт ме ж ду ан ти охий ской и алек сан д рий ской хри сто ло гия ми от-
но сит слиш ком да ле ко в про шлое. 

Опять же не со стоя тель ны по пыт ки оты скать от но ше ния ме ж ду Ар мян-
ской Цер ко вью и Алек сан д ри ей. В об стоя тель ст вах, в ко то рых хри сти ан ст-
во поя ви лось и рас про стра ня лось в Ар ме нии, ни кто не мо жет ви деть ка ких-
ли бо ре гу ляр ных или по сто ян ных кон так тов не по сред ст вен но с Алек сан д-
ри ей. Позд нее, по сле Эфес ско го со бо ра и осо бен но по сле Хал ки дон ско го 
Со бо ра по по нят ным при чи нам та кие от но ше ния бы ли ус та нов ле ны. Но на 
этой ран ней ста дии ар мя не мог ли по зна ко мить ся с алек сан д рий ской тра ди-
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ци ей толь ко че рез свои кон так ты с кап па до кий ским хри сти ан ст вом и с Кон-
стан ти но по лем. Здесь сно ва  по ста нов ка про бле мы Пи тер сом – в тер ми нах 
«или-или» – не яв ля ет ся оп рав дан ной с ис то ри че ской точ ки зре ния. 

По это му, воз вра ща ясь к про бле ме от но ше ния Ар мян ской Церк ви к ан-
ти охий ской тра ди ции, мы мо жем ска зать с уве рен но стью, что это от но ше-
ние не под ра зу ме ва ло то го, что се ме на не сто ри ан ской хри сто ло гии бу дут 
по са же ны в Ар ме нии. Ес ли бы это слу чи лось, как ду ма ет Пи терс1, то гда бы-
ло бы не воз мож но по нять столь вне зап ное из ме не ние, как при вер жен ность 
Ар мян ской Церк ви Эфес ско му Со бо ру. Это бы ло бы про сто пре да тель ст вом 
преж ней по зи ции, ко то рое ос та ви ло бы свои сле ды в ис то рии и ли те ра ту ре. 

Мы об ра тим ся  те перь к бо лее позд ним важ ным эпи зо дам в раз ви тии 
док три наль ной си туа ции Ар мян ской Церк ви.

1 «Армянская литература начала расцветать на почве, насыщенной несторианскими 
влияниями (!)» (пер. с франц.; Происхождение, с. 217).

ГЛА ВА 4

ИС ТО РИ ЧЕ СКИЙ ФОН (3):

Цер ков ная си туа ция  
от Эфе са до Хал ки до на

В хо де пер во го де ся ти ле тия дан но го пе рио да док три наль ная по зи-
ция Ар мян ской Церк ви ус та но ви лась с та кой ус той чи во стью и ос-

но ва тель но стью, что по сле дую щие го ды ожес то чен ных хри сто ло ги че ских 
спо ров уже не мог ли ее по ко ле бать. По это му весь ма важ но рас смот реть, как 
это слу чи лось и ка ким об ра зом это за тро ну ло от но ше ния Ар мян ской Церк-
ви с дру ги ми Церк ва ми Ви зан тий ской им пе рии. Про цесс, ко то рый вел к ут-
вер жде нию этой по зи ции, до не ко то рой сте пе ни опи сан в пя ти до ку мен тах, 
со дер жа щих кор рес пон ден цию Ака кия Ме ли тин ско го с ка то ли ко сом Саа-
ком и ар мян ски ми на ха ра ра ми (три пись ма)1 и Про кла, Пат ри ар ха Кон стан-
ти но поль ско го опять же с Ка то ли ко сом Саа ком (два пись ма)2.

1 Оригинальный текст этих трех писем сохранился только на армянском языке. 
Они опубликованы в известной «Книге писем». Латинский перевод, сделанный 
Б. Мерсье, инкорпорирован в статью М. Ришара (см.: Акакий, с. 394-400). Фран-
цузский перевод М. Таллона: Книга писем, с. 29-44. Я использовал армянский 
текст «Книги писем».

2 Письмо Прокла, общеизвестное как «Томос Прокла», в существующем армянском 
варианте – достаточно искаженный и темный документ. Варданян пытался его 
восстановить. Первые части письма, которые отсутствуют в «Книге писем», были 
найдены К. Тер-Мкртчяном в Florilegium’е, известном как «Печать Веры» (см.: с. 
109-112). Варданян включил их в свое издание. Он также использовал греческий 
текст и сирийский перевод. Греческий текст см. в изданиях Манси (V, с. 421-438) и 
Миня (P.G., т. 65, кол. 856-873). Новое издание Шварца: Д.В.С., т. IV, ч. 2, c. 187-195 
(см. на русском два отрывка: Д.В.С., т. V, с. 77-78). Сирийский перевод можно найти 
в «Хрониках» Захарии Митиленского (см.: Лэнд, III, с. 103-115; английский перевод 
в: Гамильтон и Брукс, Сирийская хроника, с. 24-8. Я использовал восстановленный 
Варданяном текст (см.: h.А., т. 35 (1921) кол. 12-25), а также соответствующие 
места греческого текста Миня и Шварца.
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Все эти пись ма дош ли до нас из то го пе рио да хри сто ло ги че ских спо ров 
и цер ков ных бурь, ко то рые воз му ща ли жизнь Церк ви на Вос то ке в про ме-
жу ток ме ж ду Эфес ским и Хал ки дон ским Со бо ра ми. Точ нее, это бы ло вре-
мя ме ж ду 432  и 438 гг. Мы уже опи са ли си туа цию в Церк ви в этот пе ри од. 
Мы долж ны пом нить, что про бле мы  дей ст ви тель но бы ли кри ти че ски ми. С 
од ной сто ро ны, ан ти охий цы бо ро лись все ми сред ст ва ми за спа се ние сво ей 
тра ди ции, ко то рая бы ла так глу бо ко по ра же на в Эфе се. С дру гой сто ро ны, 
ки рил лов цы пы та лись за кре пить свою по бе ду на прак ти че ских ос но ва ни ях, 
уда ляя все пре пят ст вия на пу ти рас про стра не ния хри сто ло гии, санк цио ни-
ро ван ной в Эфе се, но все еще не при ня той епи ско па ми и бо го сло ва ми в 
вос точ ных об лас тях Ви зан тий ской им пе рии. 

Итак, ар мя не не при сут ст во ва ли на Эфес ском Со бо ре, ко то рый с та-
кой по спеш но стью и без от ла га тель но стью был со зван Фео до си ем II. Но 
по след ст вия Со бо ра ото зва лись эхом в Ар ме нии, где на ча лась по ле ми ка 
от но си тель но пи са ний Фео до ра Моп суэ стий ско го, спо ры, ко то рые сно ва 
взвол но ва ли цер ков ную жизнь в Вос точ ной Си рии, Ки ли кии, Ан ти охии и 
Кон стан ти но по ле. Это бы ло на ча лом спо ров, ко то рые поз же ста ли из вест ны 
как «спо ры о Трех Гла вах». Хо тя они пре кра ти лись на не сколь ко лет из-за 
смер ти Ки рил ла в 444 г. и Хал ки дон ско го Со бо ра (451 г.), ко то рый те перь 
стал цен тром хри сто ло ги че ских дис пу тов, они бы ли во зоб нов ле ны в шес-
том сто ле тии и вы зва ли на стоя щую бу рю в Вос точ ной Церк ви боль ше чем 
на пол ве ка.

До ка кой сте пе ни и ка ким об ра зом на ча ло этой по ле ми ки за тра ги ва ет 
ве ро учи тель ную ори ен та цию Ар мян ской Церк ви? Это тот фун да мен таль-
ный во прос, ко то рым мы за да ем ся, рас смат ри вая ис то рию про ис хо ж де ния 
этих «Трех Глав». 

Ар мя не не бы ли не по сред ст вен но или офи ци аль но ин фор ми ро ва ны о 
ре ше ни ях Эфес ско го Со бо ра. Ка но ны, ус та нов лен ные на Со бо ре, не бы ли 
по сла ны пред стоя те лям Ар мян ской Церк ви. Поз же они бы ли при не се ны в 
Ар ме нию ар мян ски ми цер ков но слу жи те ля ми, от прав лен ны ми в Кон стан ти-
но поль для про дол же ния бо го слов ско го об ра зо ва ния. Но вско ре по сле за вер-
ше ния Со бо ра но во сти, на до по ла гать, дос тиг ли пред стоя те лей Ар мян ской 
Церк ви, как мож но за клю чить из до ку мен тов, свя зан ных с этой по ле ми кой1.

Ар ме ния бы ла во вле че на в эту но вую эфес скую ста дию хри сто ло ги че-
ских спо ров пя то го сто ле тия, при ни мая в них  ак тив ное уча стие, а ино гда и 
вы сту пая в ро ли от вет ст вен но го ли ца. По это му, об ра ща ясь те перь к упо мя-

1 См. Дополнительные замечания 4.

ну тым до ку мен там, по смот рим, что мы мо жем уз нать из них от но си тель но 
ве ро учи тель ной ори ен та ции Ар мян ской Церк ви. 

1. Пись мо Ака кия Саа ку1

Хро но ло ги че ски пер вым сле ду ет при нять во вни ма ние пись мо от Ака-
кия к Саа ку. Оно бы ло на пи са но вско ре по сле Эфес ско го Со бо ра, наи бо лее 
ве ро ят но, в 432 г2. Оно на чи на ет ся с ут вер жде ния, что во Хри сте объ е ди ня-
ют ся все на ро ды (он ци ти ру ет Кол. 3: 11; ср.: Гал. 3: 28). Это един ст во 

«бы ло по ко леб ле но зло на ме рен ной ере сью Не сто рия, ко-
то рый был епи ско пом гра да Кон стан ти на; ко гда он был най ден 
ере ти ком, его ли ши ли са на (епи ско па); так мы уз на ли, что этот 
жес то кий волк на па дал на свя тые Церк ви и в не ко то рых мес тах 
под чи нил не ис ку шен ных сво ей злой во ле. Опа са ясь, что пят но 
[ере си], воз мож но, при об ре ло се бе ме сто и в ва ших Церк вах и 
ду мая об об щем бла ге, мы по счи та ли доб ром со об щить Вам, 
что эти лю ди име ют не что иное как иу дей скую бо лезнь3, по-
сколь ку они оши ба ют ся о со ше ст вии (т. е. Во пло ще нии) Бо га, 
[то есть] о Его под вер жен но сти по доб но че ло ве ку всем стра да-
ни ям кро ме гре ха».

По сле это го об ще го пре ду пре ж де ния, на ос но ва нии до ка за тельств из 
Свя щен но го Пи са ния4 он пы та ет ся крат ко по ка зать, что это один и тот же 
Бог, один и тот же че ло век, ко то рый жил и дей ст во вал как Бо го че ло век. Он 
кри ти ку ет тех, кто ду ма ет о Хри сте как о че ло ве ке, не боль шем чем апо сто-
лы или свя тые5. Он се ту ет на тех лю дей, ко то рые об ви ня ют его в тео пас хит-
ских на клон но стях6, ко то рые он ка те го ри че ски от кло ня ет, го во ря: 
1 К.П., с. 14-15.
2 См.: Ришар, Акакий, с. 405-406; Таллон, Книга писем, с. 22-23.
3 Христологическое учение Нестория или антиохийской школы в целом было 

охарактеризовано их противниками как «иудейство», потому что иудеи не 
признавали во Христе божественность и видели в Нем  просто  человека. Поэтому 
те, кто разделял Христа на два, были уподоблены иудеям. Как мы увидим, это 
проявляется несколько раз в вероучительных документах Армянской Церкви V в. 

4 Упомянем некоторые из них, те, которые могут помочь нам понять его концепцию 
единства личности Христа. См.: Иоанн 9: 35-39; 2 Кор. 13: 13; Мф. 9: 28; ср.: Иоанн 
6: 53.

5 Мишенью его нападок, возможно, был тот крайний тип христологии, который не 
отличался от адопционизма. Он преувеличил в своей интерпретации антиохийской 
христологии, которую, по всей вероятности, и имел в виду. 

6 Он имеет в виду, как убедительно показал Ришар, инцидент в Халкидоне немедленно 
после Эфесского Собора, когда делегации двух сторон, александрийской и 
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«Но мы не толь ко не при ни ма ем их (т.е. об ви ни те лей) тол-
ко ва ния, но так же и ана фе мат ст ву ем тех, кто сме ет го во рить, 
что Бог да же по сво ей при ро де под верг ся стра да ни ям, и рас-
смат ри ва ет бес смерт но го как смерт но го и не из мен но го из ме-
няю щим ся; они не смот рят на Свя щен ное Пи са ние и на уче ние 
318 ни кей ских епи ско пов». 

Для нас важ ны за клю чи тель ные аб за цы: 
«Ко гда вы по лу чи те это пись мо, об ра ти те к Бо гу не пре-

рыв ные мо лит вы о мо ей не мо щи. Но мы бо им ся, что мо гут най-
тись лю ди [в ва шей стра не], ко то рые сле ду ют уче нию Фео до ра 
Моп суэ стий ско го, и [мог ли пасть жерт вой] па губ но го яда Не-
сто рия и ко то рые мог ли бы уло вить про сто душ ных. Что ка са ет-
ся пи са ний, ос тав лен ных по след ним1, и тем бо лее со чи не ний о 
Во пло ще нии, то, ко гда про бле ма [их ере си] бы ла об на ру же на, 
свя тые епи ско пы со бра лись в го ро де Эфе се и по ста но ви ли, что 
они все долж ны быть со жже ны. По это му по за боть тесь о со дер-
жа нии ве ры без ис ка же ния (букв. «гря зи») так, что бы вы мог ли 
по лу чить окон ча тель ное оп рав да ние в чис то те».

Есть во про сы, ко то рые об на ру жи ва ют ся этим пись мом и на ко то рые 
важ но от ве тить. Но пе ред вы пол не ни ем это го – и что бы уви деть их в об щем 
кон тек сте це ло ст ной си туа ции – при ве дем сви де тель ст ва дру гих до ку мен-
тов, тес но свя зан ных с этим. 

2. От вет Саа ка на пись мо Ака кия2

Во-пер вых, Са ак бла го да рит сво его кол ле гу, епи ско па Ака кия, за его 
за бо ту о со хра не нии пра во слав ной ве ры в Ар ме нии. Он го во рит Ака кию, 
что  очень до во лен его со ве том и со об ще ни ем3. Он от кры то го во рит, что его 

антиохийской, защищали перед Феодосием истинность своих христологических 
систем и Акакий был внезапно уличен антиохийцами в теопасхизме (см.: Ришар, 
Акакий, с. 402-403).

1 Армянское местоимение знора отсылает к Феодору, а не к Несторию. Обоснование 
см. в Дополнительных замечаниях 5.

2 К.П., с. 16-18.
3 Ришар, хорошо знакомый со святоотеческой литературой четвертого и пятого 

столетий, дает очень высокую оценку письма Саака Акакию. Заявив, что он не 
будет его подробно комментировать, он добавляет: «Отметим, однако, цветущий 
характер стиля, не отягченный библейскими цитатами, скромность тона и большую 
осторожность в догматических вопросах» (пер. с франц.; Акакий, с. 406).

по-на стоя ще му удов ле тво ри ло, что он ин фор ми ро ван об этом, по то му что, 
до бав ля ет он: 

«Мы бы ли весь ма до воль ны со бой, ос та ва ясь в сво ем при-
выч ном не зна нии, в сво ем не зна нии най дя убе жи ще, по доб ное 
силь ной кре по сти». Да лее он об ви ня ет и со жа ле ет о тех, кто 
ото шел от ис ти ны и впал в ересь. Он до бав ля ет: «Но сам я удив-
ля юсь, как не ко то рые лю ди пы та ют ся и бьют ся за за кон ны ми 
пре де ла ми по стиг нуть не по сти жи мое. Кро ме то го, я ду маю, что 
му жи, по доб ные им, со всем не зна ют Свя щен но го Пи са ния и 
его си лы, но име ют от но ше ние толь ко к иу дей ской му ти». 

С та ким об щим ут вер жде ни ем он про дол жа ет об ви нять этих лю дей. 
Един ст вен ный яс ный при знак ка кой-то спе ци фи че ской ере си име ет ся в сле-
дую щем ут вер жде нии: 

«Нет дру гой нау ки, столь же мрач ной и уг не таю щей, чем 
та, ко то рая раз ли ча ет по име ни двух сы но вей или двух Гос по-
дов во Хри сте; [этим] они от кры то объ яв ля ют свою дер зость 
без сты да и стра ха». 

Да лее он обе ща ет пре сле до вать этих му жей, ес ли они поя вят ся в Ар ме-
нии: «Ес ли мы вдруг об на ру жим здесь лю дей тех [ере ти ков], мы не толь ко 
не при мем их и ста нем их пре сле до вать, но так же без ко ле ба ний под верг нем 
их тя же ло му на ка за нию». В свою оче редь, он при зы ва ет сво его кол ле гу пре-
ум но жить ста ра ния и уда лить это зло из Церк ви Хри ста, тем бо лее, что он 
име ет пра во на им пе ра тор скую за щи ту и под держ ку1. На ко нец, он за кан чи-
ва ет от ве том на по след ний па ра граф пись ма Ака кия в сле дую щем важ ном 
аб за це: 

«По это му, наш гос по дин и отец, по ми най нас в сво их свя-
тых и при ят ных мо лит вах, и ес ли есть что-ни будь оши боч ное 
в со дер жа нии на ше го пись ма по при чи не на ше го не ве же ст ва, 
ис прав ляй и не мед ли в ук ре п ле нии на шей не мо щи. Но, что ка-
са ет ся ере си, ко то рой, ты на пи сал нам, сле ду ет от вра щать ся, то 
по ка, ми ло стью Бо жи ей, ни че го та ко го не дос ти га ло [нас]; од-
на ко, ес ли что-то из это го скры то го яда есть, то, ко неч но, мы 

1 Ремарка, которая весьма красноречиво показывает нам, как Саак завидовал 
своим коллегам в Византийской империи. Это отражает его чувство тяжелого 
бремени, возложенного на его плечи дилеммой в ситуации Армянской Церкви 
под персидским управлением, как мы пытались это показать в двух предыдущих 
главах.
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при ло жим все уси лия ис ко ре нить его, что бы мы мог ли про сла-
вить Хри ста в со гла сии». 

3. По сла ние Ака кия ар мя нам 1

Это на зва ние лю бо пыт но го до ку мен та, ко то рый сле ду ет в ря ду до ку-
мен тов «Кни ги пи сем» за от ве том св. Саа ка Ака кию. Как мож но ви деть в 
пер вом па ра гра фе, оно об ра ще но «бла го род ным и доб ро де тель ным ар мян-
ским на ха ра рам, воз люб лен ным  слу жи те лям Хри ста, и ста рым, и мо ло-
дым». 

Ака кий сна ча ла при во дит при чи ну, по ко то рой он им на пи сал. Он го во-
рит, что по сле до ва те ли Не сто рия и Фео до ра рас про стра ни ли свое ядо ви тое 
и па губ ное уче ние да же в Ар ме нии. По это му в та кие тя же лые вре ме на 

«мы по счи та ли дос той ным и вер ным на пи сать вам, бо го лю би-
во му на ро ду, что бы Бог сво ей бла го да тью сде лал ва ших свя тых 
и ис тин ных учи те лей твер ды ми и не по ко ле би мы ми в ос но вах 
ис тин ной ве ры, и они не по па ли к жес то ко му вол ку, же лаю ще-
му ук расть ко го-ни будь из хри сто вой па ст вы». 

Да лее он объ яс ня ет, что на сту пи ли вре ме на, пред ска зан ные Пав лом. 
Си туа ция те перь на столь ко ос лож ни лась, что Ака кий на по ми на ет ар мя нам 
вос кли ца ние Хри ста: «Но Сын Че ло ве че ский, при дя, най дет ли ве ру на зем-
ле?» (Лк. 18: 8).

«Но те, кто бо ят ся Бо га, долж ны твер до дер жать ве ру От-
цов и уче ние 318 свя тых епи ско пов; [это] ос но ва, ко то рую они 
пре по да ли как пра ви ло ве ры с ве ли кой ис тин но стью и ос мот-
ри тель но стью и по ве ле нию Свя то го Ду ха и [в со от вет ст вии] с 
уче ни ем апо сто лов и Еван ге лия и ко то рое мы все гда про по ве-
ду ем в на ших церк вах»2.

Он сно ва упо ми на ет Не сто рия и Фео до ра как лю дей, ко то рые пы та-
лись по ко ле бать эту ос но ву, на ко то рой Цер ковь бы ла по строе на. По это му 

1 К.п.,  с. 19 -21.
2 Общепринято считать, что вставка Символа Веры в чин литургии датируется не ранее 

чем 476 г. Его включение, как думают, было осуществлено Петром Валяльщиком, 
патриархом Антиохийским (см.: Келли, Символ Веры, с. 348 сл.) Имеем ли мы 
тогда в письме Акакия указание на более раннее использование Символа Веры 
в евхаристическом богослужении? Возможно ли, что Петр воспринял эту идею 
из существующей практики в некоторых Церквах? Исследование этого вопроса 
может оказаться полезным. 

они ста ли от вет ст вен ны ми так же и за ук ло не ние дру гих от ве ры, в ко то рую 
лю ди че рез кре ще ние бы ли при ня ты в Цер ковь. Но они бы ли ско ро по бе ж-
де ны. Зло бы ло пре одо ле но Эфес ским Со бо ром. Ни кей ская ве ра бы ла вос-
ста нов ле на. И те перь, 

ес ли кто-ли бо учит че му-ни будь вне это го (то есть этой ве ры) 
и про по ве ду ет двух сы нов, од но го от Ма рии и дру го го – Сло во 
от Бо га, или ес ли кто-ли бо ис по ве ду ет, что Бог, став пло тью, 
из ме нил ся, то му, кто бы он ни был, ана фе ма. Но не мы ана фе-
мат ст ву ем та ких лю дей, но св. Па вел [не по сред ст вен но, ко гда] 
он го во рит: “Но ес ли бы да же мы или Ан гел с не ба стал бла-
го ве ст во вать вам не то, что мы бла го ве ст во ва ли вам, да бу дет 
ана фе ма” (Гал. 1: 8)». 

Еще раз он с лю бо вью убе ж да ет ар мян ских на ха ра ров не от сту пать от 
пра вой ве ры, в ко то рой они бы ли вос пи та ны. Здесь он бо лее яс но оп ре де ля-
ет при чи ны сво его пись ма к ним. Он го во рит: 

«Я по счи тал не об хо ди мым на пи сать это [пись мо] ва шей 
лю без но сти, по то му что, ко гда Хон, Коф и Анжн, на ши воз люб-
лен ные свя щен ни ки, при шли к нам, они рас ска за ли нам о хо ро-
шей ра бо те, ко то рую вы про де ла ли,  свя зав и за пе ча тав пи са ния 
Фео до ра1. Итак, не по зво ляй те ни ко му убе дить вас дать их сно-
ва тем, кто с го тов но стью и бла го дар но стью встре ча ет их за то 
раз ру ше ние, ко то рое на но сит ся при ни маю щим и слу шаю щим 
[их]; так как, ес ли Не сто рий был уда лен из всех Церк вей, то 
как при ни мать Фео до ра и его кни ги и уче ние, ко то рые име ют 
те же са мые идеи и тот же са мый вред? Счи тай те этих лю дей 
лож ны ми про ро ка ми, мо шен ни ка ми, вы сту паю щи ми под мас-
кой слу жи те лей Хри ста; хра ни те се бя от этих лю дей и счи тай те 
их про кля ты ми, и не при ни май те лож ных вес тей, ко то рые они 
при но сят вам с Вос то ка».

На ко нец, он на по ми на ет им о сво ем сми ре нии и не дос то ин ст ве, до-
бав ляя, что толь ко за бо та об их спа се нии по бу ди ла его на пи сать эти ве щи. 
Сно ва по бу ж да ет их ос та вать ся пре дан ны ми ис тин ной ве ре и бла го слов ля ет 
их име нем Бо га. 

1 В тексте стоит Диодор «Диодоре» (см. Erratum). Мы переводим Феодор (Т’еодор), 
таким образом отходя от доктринального толкования этого письма другими 
учеными. См. Дополнительные замечания, 6.
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Эти три до ку мен та, ко то рые мы из ло жи ли и от рыв ки из ко то рых пе-
ре ве ли, ста вят пе ред на ми зна чи мые про бле мы в по ни ма нии ве ро учи тель-
ной си туа ции Ар мян ской Церк ви. Но пе ред этим мы долж ны дать опи са ние 
двух дру гих до ку мен тов, тем са мым за кон чив рас смот ре ние сви де тельств, 
пре дос тав ляе мых этим кор пу сом пи сем, что бы уви деть си туа цию в ши ро-
ком кон тек сте и в бо лее яс ной кар ти не. 

4. То мос Про кла 
Нам не нуж но да вать слиш ком де таль ное ре зю ме это го из вест но го 

хри сто ло ги че ско го до ку мен та, ко то рый был уже изу чен из-за чрез вы чай но 
важ ной хри сто ло ги че ской док три ны, сфор му ли ро ван ной по сле Эфес ско го 
Со бо ра. Фак ти че ски, как мы пом ним, он был на пи сан в очень кри ти че ский 
мо мент по сле эфес ско го пе рио да – в на ча ле спо ров о пи са ни ях Фео до ра 
Моп суэ стий ско го, ко то рые, как мы уже от ме ти ли, бы ли на чаль ной ста ди ей 
во про са о «Трех Гла вах». Это бы ло со гла ше ние двух ли де ров двух групп, 
вы сту паю щих друг про тив дру га в хри сто ло ги че ских бит вах: Ио ан на Ан-
ти охий ско го и Ки рил ла Алек сан д рий ско го. Кон стан ти но поль, Ан ти охия и 
Алек сан д рия объ е ди ни ли в 435 г. под пи си сво их пат ри ар хов в хри сто ло-
ги че ском оп ре де ле нии – слу чай дей ст ви тель но ис клю чи тель ной важ но сти. 

По это му ес те ст вен но, что та кой до ку мент при влек вни ма ние столь 
мно гих уче ных. Здесь, од на ко, мы изу ча ем То мос не на его об щих ос но ва-
ни ях от но си тель но его хри сто ло гии, но в его от но ше нии к ве ро учи тель ной 
си туа ции Ар мян ской Церк ви. По это му мы долж ны ис поль зо вать ар мян ский 
текст, ко то рый об на ру жи ва ет  зна чи мые  и су ще ст вен ные от ли чия  от гре-
че ско го. 

В пре ди сло вии к пись му, ко то рое не со хра ни лось в ны неш нем ар мян-
ском тек сте – пер вые две час ти в из да нии Ми ня – и ко то ро му мы сле ду ем по 
ори ги наль но му гре че ско му тек сту, Прокл сна ча ла вы ра жа ет свое со чув ст-
вие ли де рам Ар мян ской Церк ви из-за не при ят но стей,  ис пы тан ных ими от 
рук ере ти ков. Да лее он го во рит им, что те, кто не спо со бен ви деть ду хов ные 
реа лии, про по ве ду ют глу по сти, по то му что их ви де ние не мо жет пре вы сить 
ви ди мых, зем ных ас пек тов тех ве щей, о ко то рых они го во рят. Он го во рит о 
доб ро де те лях, о ко то рых го во ри ли гре ки, и до бав ля ет, что они не дос та точ-
ны; толь ко хри сти ан ские доб ро де те ли мо гут по зво лить нам уви деть ис ти ну. 

Да лее сле ду ет крат кое из ло же ние уче ния о лич но сти Хри ста. Ос нов ное 
ут вер жде ние здесь – то, что Сло во Бо жие ста ло дей ст ви тель ным че ло ве ком, 
не стра дая (то есть без про хо ж де ния че рез че ло ве че ский опыт) –  – и 

при ня ло на се бя об раз слу ги; это, од на ко, не оз на ча ет, что Его при ро да из-
ме ни лась или что Он до ба вил что-то к Трои це1.

В сле дую щей час ти он пред став ля ет апо ло гию ве ры. Он по ка зы ва ет, 
как важ но стой ко дер жать ся пра вой ве ры. Те, кто учит ве щам во пре ки этой 
ве ре, да бу дут ана фе мат ст во ва ны по сло ву ап. Пав ла (Гал. 1: 8)2. 

Сле дую щий аб зац – чис то хри сто ло ги че ский, в ко то ром Прокл по ка зы-
ва ет, что Хри стос стал че ло ве ком в са мом ис тин ном смыс ле это го сло ва, то 
есть Хри стос под вер гал ся че ло ве че ским стра да ни ям «по не об хо ди мо сти»3. 
Та ким об ра зом «ни где Еван ге лист не го во рит, что Он (т. е. Сло во) при шел и 
во шел в со вер шен но го че ло ве ка; но он го во рит, что Oн стал пло тью, сниз-
шед в са му при ро ду»4. Од на ко он до бав ля ет, что в вы ра же нии «Он стал пло-
тью» не под ра зу ме ва ет ся, что Его при ро да об ра ти лась или пре об ра зо ва лась 
в плоть. Его бо же ст вен ная при ро да бы ла вы ше из ме не ния или тле ния. 

Клю че вые сло ва для хри сто ло гии Про кла – два биб лей ских вы ра же-
ния: «Он стал пло тью», и «Он при нял об раз ра ба». Ко гда они «по ня ты в 
пра во слав ном смыс ле, то они ста но вят ся се ме на ми спа се ния для нас». Он 
объ яс ня ет един ст во во Хри сте в тер ми нах ме та фи зи ки, го во ря: 

«Как не мо жет быть ни ка ко го един ст ва в [со стоя нии] двух раз-
лич ных ве щей – по сколь ку, ес ли это име ет ме сто, то здесь не 
един ст во (но двой ст вен ность) – ана ло гич но это му од но как (в 
смыс ле) со вер шен ное со гла сие (со юз) не раз де ля ет ся на два»5.

В сле дую щей час ти он сно ва под чер ки ва ет един ст во Хри ста, ко то рый 
был Бо гом и стал на стоя щим че ло ве ком без то го, что бы 

«ис ка зить ся в чем-ни будь в сво ей не тлен ной и безу преч ной 
при ро де. ... Он стал че ло ве ком, и Он спа са ет [нас] че рез [свою] 
общ ность в стра да ни ях, Он име ет ту же ра су и то же са мое про-

1 См.: Варданян, кол. 12-13; ср.: Минь, кол. 860; Д.В.С., IV, 2, c. 188.
2 Варданян, кол. 13; ср.: Минь, кол. 860; Д.В.С., IV, 2, c. 189. Здесь в армянском тексте 

лакуна. Наиболее вероятно, отсутствующий абзац (25 строк у Миня и 14 в Д.В.С.)  
не был  учтен компилятором «Печати Веры». Причиной этого пробела должно 
было быть нехристологическое содержание абзаца, как показывает греческий 
текст. Фактически, компилятор был заинтересован в таких доказательствах Отцов 
Церкви, которые могли быть используемы непосредственно как христологические 
аргументы в поддержку антихалкидонской позиции. 

3 Армянское слово иhаrке, греческое – .
4 Варданян, кол. 14; ср.: Минь, кол. 860-861; Д.В.С., c. 189. Здесь снова пробел в 

армянском тексте (7 строчек у Миня и 5 – в Д.В.С.) вероятно, по той же причине, 
что и в предыдущем случае.

5 Варданян, кол. 14; ср.: Минь, кол. 861; Д.В.С., c. 190.
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ис хо ж де ние [как че ло век]; Он за пла тил долг за гре хи всех [сво-
ей] смер тью как че ло век; Он, как не на ви дя щий зло Бог, вос пре-
пят ст во вал то му, кто имел власть смер ти, то есть са та не»1.

На чаль ные сло ва аб за ца, ко то рый сле ду ет за этим, важ ны и по ка за тель-
ны: «Та ким об ра зом не то, что бы Хри стос – это од но, а Бог Сло во – дру-
гое2 (упа си Бо же!), ведь бо же ст вен ная при ро да не зна ет двух Сы нов». По-
сле это го ос нов но го ут вер жде ния Прокл про дол жа ет по ка зы вать, на сколь ко 
аб сурд на хри сто ло гия, в ко то рой име ет ме сто двой ст вен ность (уче ние ти па 
  ). Он объ яс ня ет, кро ме то го, как та кая док три на про ти во ре-
чит то му об ра зу жиз ни, ко то рым Хри стос жил на зем ле и ко то рый так яс но 
опи сан в Еван ге ли ях3. 

Но здесь воз ни ка ет воз ра же ние на его кон цеп цию един ст ва лич но сти 
Хри ста. Он сме ло его встре ча ет. И воз ра же ние, и от вет на не го та ко вы: 

«Ес ли они (то есть про тив ни ки) го во рят, что Трои ца име ет 
од ну суб стан цию4 и Трои ца без стра стей и стра да ний; и ес ли 
Трои ца без стра стей и стра да ний, то гда Сло во Бо жие так же без 
стра да ния. Из это го сле ду ет, что Tот, Kто был рас пят, был кем-
то иным, а не Бо гом Сло вом, ко то рый без стра да ний»5. 

1 Варданян, кол. 15; ср.: Минь, кол. 861; Д.В.С., c. 190. Очень существенно отме-
тить, что можно описать Христа, действующего как Бог и как человек; более 
точ но: согласно своей божественной или человеческой природе. Но это можно 
сделать, только если считать его чем-то Одним в его бытии. Это очень важный 
пункт, который появляется много раз у всех более поздних армянских богословов. 
Это в действительности концепция единства, которая звучит весьма отлично от 
доктрины Льва, сформулированной в его Томосе, где он описывает две природы 
как являющиеся, как говорится, отдельными центрами для действий. Логический 
вывод был, естественно, разделение. 

2 Возможно, будет полезным процитировать греческий текст:      

    ( )
3 Варданян, кол. 16-18; ср.: Минь, кол. 864-865; Д.В.С., с. 191. Очевидно, здесь 

он имел в виду тех антиохийских богословов, которые очень резко проводили 
различие между человеком и Словом Божиим во Христе в качестве мишени.

4 Армянское слово миазор («той же самой силы») выражает греческое  
(единосущное).

5 Варданян, кол. 18; ср.: Минь, кол. 865; Д.В.С., с. 191. Это, вероятно, основание 
для обвинения Прокла в теопасхизме. Хотя Ришар пытался освободить его от 
любой ответственности в этом отношении, но, поскольку признано его авторство 
известной формулы     (см. Ришар, Прокл), все же, кажется, 
существует молва о «теопасхизме» Прокла; это и, в особенности, метод, которым 
он высмеивает обвинения, представляя их  смешными, показывают это достаточно 
ясно (ср.: Аманн, Теопасхиты, кол. 506). 

Сна ча ла Прокл пред став ля ет сво их про тив ни ков в смеш ном ви де из-за 
это го очень сла бо го воз ра же ния, ко то рые он упо доб ля ет се ти пау ка (да же 
бо лее сво бод ной) и пи са нию на во де! По том он от ве ча ет на воз ра же ние, 
го во ря, что стра дал не Бог Сло во, но Сло во Во пло щен ное. Ка ж дый зна ет, 
что бо же ст вен ная при ро да са ма по се бе вы ше всех стра да ний. Но Бог хо тел 
пре одо леть смерть, ко то рая яв ля ет ся на ча лом всех стра да ний и по это му Он 
стал пло тью че рез Де ву. То, что Он стал пло тью или при нял об раз ра ба, не 
умень ши ло Его бо же ст вен но сти, и имен но че рез свое те ло Oн пре одо лел 
стра да ния1.

Да лее раз ра ба ты ва ет ся этот пункт. Прокл го во рит, что для на ше го спа-
се ния бы ло не об хо ди мо, что бы Сло во ста ло че ло ве ком. Од на ко, став че ло-
ве ком, Oн ос тал ся тем же. «Он есть и Бог и че ло век, не то, что [Он] раз де лен 
на два, но Он есть и ос та ет ся од ним и тем же». По это му Хри стос есть Бог 
Сло во2. 

Опять же не ко то рые мо гут при вес ти мес та из Пи са ния (а имен но: Де-
ян. 2: 22; 17: 31; Ио анн. 8: 40), где о Хри сте го во рит ся как о че ло ве ке, и они 
мо гут ис поль зо вать их как ар гу мен ты в за щи ту раз де ле ния. Но они или не-
ос ве дом ле ны, или зло на ме рен ны, по то му что они не тол ку ют Свя щен ное 
Пи са ние пра виль но. Ведь слиш ком оче вид но, что в на ча ле Хри стос не был 
че ло ве ком, но толь ко Бо гом. Ко гда Он стал че ло ве ком, Он вос при нял на шу 
при ро ду в ее пол но те. И имен но по это му «Он еди но су щен От цу по бо же-
ст ву, Он то го же са мо го ро да, что и Де ва по пло ти». То гда они долж ны при-
знать, что Хри стос – не че ло век, от лич ный от Бо га Сло ва, но «тот же са мый 
Бог Сло во, кто соз дал мир, дал За кон, вдох но вил Про ро ков и в кон це при нял 
плоть и из брал апо сто лов для спа се ния языч ни ков и на ро дов»3. 

Оп ро верг нув та ким об ра зом ере ти ков, Прокл вос кли ца ет: «Убе жим от 
этих на ру ши те лей спо кой ст вия и от раз ли ваю щих ся вод мерз ких за блу ж де-
ний». Он на зы ва ет по име ни Ария, Ев но мия и Ма ке до ния. Он при гла ша ет 
по лу ча те лей его пись ма при сое ди нить ся к не му в сле до ва нии уве ще ва нию 
св. Пав ла (Еф. 2: 14) и по зво лить  ере ти кам бо ять ся осу ж де ния тех, кто вво-
дит не дав но изо бре тен ное зло чес тие и де лит на два То го, Кто со еди нил раз-
де лен ное4.

1 См.: Варданян, кол. 18-19; ср.: Минь, кол. 865; Д.В.С., с. 191-192. Здесь можно 
увидеть в зачаточной форме учение об «икономии», которое позже стало крае-
уголь ным камнем в системе монофизитской христологии.

2 См.: Варданян, кол. 19; ср.: Минь, кол. 865-868; Д.В.С., с. 191-192. В поддержку 
этого утверждения цитируется Священное Писание: 1 Кор. 8: 6; Иоанн. 1: 1-3.

3 Варданян, кол. 20; ср.: Минь, кол. 868; Д.В.С., с. 193.
4 См.: Варданян, кол. 20-21; ср.: Минь, кол. 869; Д.В.С., с. 193.



120  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН: От Эфе са до Хал ки до на 121

За тем сле ду ет дос та точ но длин ный пас саж, в ко то ром он ил лю ст ри ру-
ет ту точ ку зре ния, что, со глас но сви де тель ст ву и Вет хо го, и Но во го За ве-
тов,1 Хри стос – един. Он Тот, Кто был ро ж ден от Де вы, Кто со вре ме нем рос 
со глас но пло ти, Кто пе ре но сил все стра да ния пло ти, Кто яв лял ся Ав раа му и 
че рез Ко го был соз дан мир2.

В за клю чи тель ной час ти3 он сна ча ла по вто ря ет свое уве ще ва ние, что 
вер ные по сле до ва те ли Хри ста долж ны по кло нять ся ему пра виль но, по то му 
что они име ют «ум Хри стов» (см.: 1 Кор. 2: 16).

Да лее он го во рит о при чи нах на пи са ния пись ма: 
«Мы на пи са ли все эти ве щи ва шей воз люб лен но сти, по-

то му что мы ус лы ша ли, что не ко то рые зло ре чи вые и глу пые 
лю ди на па ли на ва шу стра ну и хо тят ис ка зить чис тую, не при-
ук ра шен ную, не ис кус ст вен ную кра со ту пра во слав ной ве ры 
зло на ме рен ны ми кни га ми, на пас тя ми и за блу ж даю щим ся, лож-
но-пре тен ци оз ным зна ни ем». 

Он на по ми на ет сво им чи та те лям о пре ду пре ж де нии св. Пав ла про тив 
ко вар но го на ро да (Кол. 2: 8) и о един ст вен ном ос но ва нии Церк ви Хри ста 
(1 Кор. 3: 11), ко то рое нель зя пу тать с лю бым че ло ве че ским уче ни ем. 

Здесь есть не сколь ко строк, ко то рые от сут ст ву ют в гре че ском тек сте. 
Они име ют боль шое зна че ние для на шей не по сред ст вен ной це ли,  по это му 
я пе ре во жу их: 

«Итак, стой те [вме сте] в од ном ду хе и как один че ло век; 
будь те в сво ей ве ре ат ле та ми (athletes) Еван ге лия и не под па-
дай те ана фе ме и осу ж де нию с Не сто ри ем и Фео до ром, ко то рый 
был его учи тель и кто спо соб ст во вал рос ту зло го на са ж де ния 
и зло на ме рен ных но во стей, что пре вы си ли от вер же ние иу де-
ев и по доб ны ере си Ария и дру гих, от кло нив ших ся от сла вы 
свя то сти и от пра вой ве ры. Они бы ли ана фе мат ст во ва ны все ми 
на ро да ми, и их кни ги, [со дер жа щие] из вра щен ные идеи, бы ли 
со жже ны пе ред всем на ро дом. Дер жи тесь по даль ше от них и 
сде лай те то же са мое, что и со б ра ние епи ско пов, и не по зво ляй-
те ни ко му рас це ни вать этот вре мен ный по зор4 как свой соб ст-

1 См.: Иоанн. 8: 58; Рим. 9: 4-5; Исх. 4: 22; Еф. 4: 10; Гал. 1: 15.
2 См.: Варданян, кол. 21-23; ср.: Минь, кол. 869-872; Д.В.С., с. 193-194.
3 См.: Варданян, кол. 23-25; ср.: Минь, кол. 872-873; Д.В.С., с. 194-195.
4 Как предполагает Таллон (см.: Книга писем, с. 71), этот «позор» должен быть 

позором следования некоторое время этим ложным доктринам. Автор желает 

вен ный и тем унас ле до вать веч ный по зор и быть осу ж ден ным и 
раз ру шен ным с ни ми во аде»1.

По сле этих раз но чте ний ар мян ский текст со гла су ет ся с гре че ским. За-
клю чи тель ные сло ва сто ит пе ре вес ти: 

«Но вы твер до дер жи тесь уче ния, ко то рое вы по лу чи ли от 
Свя тых От цов, что со бра лись на Ни кей ском Со бо ре и ут вер ди-
ли свя тую и слав ную ве ру; уче ние, [пре по дан ное] свя ты ми и 
бла жен ны ми Ва си ли ем и Гри го ри ем и все ми, по доб ны ми им, и 
кто под дер жи ва ет свя тую ве ру в свя то сти и со гла сии их с соб-
ст вен ной жиз нью, и чьи име на на пи са ны в Кни ге Жиз ни (Фил. 
4: 3)».

5. От вет Саа ка и Маш то ца на пись мо Про кла
Тща тель ность фор мы это го пись ма уди ви тель на. Бо лее то го, во мно гих 

мес тах ис поль зо ва ны те же са мые фра зы, ко то рые мы встре ти ли в от ве те 
Саа ка Ака кию. Раз ли чия со сто ят глав ным об ра зом в не ко то рых до пол не-
ни ях, ко то рые ка са ют ся ве ры во об ще, и уче ния о лич но сти Хри ста в ча ст-
но сти. По это му мы не бу дем да вать пол но го опи са ния это го до ку мен та, но 
долж ны крат ко по ка зать эти от ли чия. 

Пер вая часть пись ма очень по хо жа – толь ко с не боль ши ми раз ли чия ми 
в вы ра же ни ях – на пер вые час ти от ве та Ака кию. Пер вое раз ли чие за мет но 
в мес те, где Са ак и Маш тоц го во рят сво ему кол ле ге, что они по сла ли по-
сыль ных в со сед ние об лас ти и да ли им стро гие рас по ря же ния пре ду пре ж-
дать лю дей, что бы те не слу ша ли этих «вар ва ров» (то есть ере ти ков) и не 
при ни ма ли их па губ но го и раз ру ши тель но го ере ти че ско го уче ния. То гда как 
в пись ме, об ра щен но му Ака кию, Са ак обе щал пре сле до вать та ких лю дей, 
ес ли они ко гда-ли бо поя вят ся. 

Дру гое раз ли чие за мет но в от рыв ке, ко то рый сле ду ет сра зу за этим. 
Здесь мы име ем ис по ве да ние ве ры, ко то рое от кры ва ет ся сло ва ми Ни кей ско-
го Сим во ла Ве ры и про дол же но фор му ла ми, взя ты ми не по сред ст вен но из 
Didascalia 318 Patrum Nicaenorum (Уче ния 318 Ни кей ских От цов)2. 

Вот, на при мер, их взгля ды ка са тель но про бле мы Во пло ще ния: 

возложить ответственность на создателей ереси и убеждает своих читателей не 
рассматривать это как их собственную личную веру. 

1 Варданян, кол. 24.
2 Лебон пытался восстановить греческий текст (см.: Символы, с. 850).
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«От но си тель но Во пло ще ния1 Сы на мы ве рим сле дую щим 
об ра зом: Он стал со вер шен ным че ло ве ком от Ма рии Бо го ро ди-
цы Свя тым Ду хом, вос при няв ду шу и те ло дей ст ви тель но и не 
при твор но; этим спо со бом Он дос тиг спа се ния на шей че ло ве-
че ской при ро ды. Он дей ст ви тель но под вер гал ся стра да ни ям, 
не по то му, что сам Он был обя зан стра да ни ям – бо же ст во не 
стра да ет – но [это бы ло] ра ди нас, [что] Он при ни мал стра-
да ния, был рас пят и по гре бен и в тре тий день вос крес и воз нес-
ся на не бе са и вос сел по пра вую [ру ку] от От ца, и Он при дет 
[сно ва], что бы су дить жи вых и мерт вых»2.

Да лее они на па да ют на ере ти ков, ко то рые 
«умуд ри лись най ти двух сы но вей и два хра ма в сво их умах (т. е. 
в во об ра же нии); они [сме ют] ду мать без стра ха и без сты да и 
свои по зор ные [мыс ли] объ яв ля ют от кры то [и] с на гло стью. 
Наш Гос подь Ии сус Хри стос по во ле От ца  со стра дал стра да-
ни ям лю дей. Сло во, про ис шед шее из серд ца От ца, воз же ла ло 
уго дить ему, став пло тью че рез по кры тие Свя то го Ду ха в ут-
ро бе свя той Де вы. Он по лу чил плоть, стер тую пре да тель ст вом 
са та ны и об ра тил ся в тле ние, [что бы] вос ста но вить [его] в те ле, 
ду ше и ду хе так, что бы пер вое соз да ние, со тво рен ное не тлен-
ным, мог ло поя вить ся при вто ром ро ж де нии, [т. e.] при вос кре-
се нии мерт вых. Он взял на стоя щую (т. е. ис тин ную) плоть ра ди 
нас и се ял в нас, по ве ре, бо же ст вен ность, и со вер шал чу де са 
и зна ме ния так, что бы мы мог ли стать ис тин но ве рую щи ми в 
Его бо же ст вен ность. Он при ни мал на се бя жа ж ду и го лод, ус-
та лость и сон не так, что [Его] бо же ст вен ность по бе ж да лась 
(т. е. пре одо ле ва лась) в стра да ни ях пло ти, но так, что [Он мог] 
за крыть бес стыд ные рты и язы ки, ко то рые за ра нее уже при го-
то ви лись бо го хуль ст во вать; они (т. е. по след ние) го во рят, [что] 
Его при ше ст вие име ло ме сто не по прав де, но по ви ди мо сти, 
[как го во рит ся] в лож ных яв ле ни ях гла зу. Он тер пел уда ры и 
ос корб ле ния, крест и смерть не так, буд то бы Он был дол жен 
или дос то ин их, и при этом Он не был дос то ин той смер ти, [ко-
то рой] он умер, по то му что бо же ст во бес смерт но. Но [он умер] 
так, что бы Он мог бы че рез Еван ге лие и [свою] дра го цен ную 

1 Армянское слово мармаздецут’юн буквально означает «взять на себя плоть».
2 К.п. с. 10.

кровь очи стить по зор, при быв ший [к нам] из-за на ших гре хов и 
сде лав ший нас ну ж даю щи ми ся в очи ще нии»1.

За тем, по сле вы ра же ния сво ей про стой и пра во слав ной ве ры, они на па-
да ют на тех, кто от сту па ет от нее. Тем же са мым спо со бом, как Са ак про сил 
Ака кия, они про сят те перь так же Про кла ста ра тель но на блю дать и ис поль-
зо вать всю си лу ца ря (то есть ви зан тий ско го им пе ра то ра), что бы унич то-
жить эту ересь; со сво ей сто ро ны они обе ща ли сде лать то же са мое с те ми, 
кто поя вит ся где-ни будь в их стра не. В точ но тех же са мых сло вах, ад ре со-
ван ных Ака кию, они про сят мо литв Про кла. 

На ко нец, в по след ней час ти есть ко рот кий па ра граф, где упо мя нут 
Фео дор Моп суэ стий ский: 

«А на счет то го, что здесь име ют ся уче ни ки («по сле до ва-
те ли») Фео до ра Моп суэ стий ско го, в это вре мя, ми ло стью Бо га, 
ни че го по доб но го это му не бы ло вы яв ле но. Но ес ли это скры то 
в пор че зло чес тия, ко неч но мы бу дем ста рать ся ис ко ре нить это 
пре пят ст вие и из бе жать скан да ла, что бы мы смог ли дос той но 
вос сла вить Бо га за со гла сие [сре ди нас] по доб но един ст ву, ко-
то рое про слав ле но сре ди вас»2.

Эти пять до ку мен тов, по сча стью, со хра нив ших ся, в боль шой сте пе-
ни про яс ня ют на ше по ни ма ние фо на ар мян ской док три наль ной по зи ции в 
от но ше нии Хал ки дон ско го Со бо ра. Но в то же са мое вре мя они не пол но-
стью оче вид ны: они ста вят мно го во про сов, на ко то рые мы долж ны от ве-
тить ис сле до ва ни ем дру гих ис точ ни ков ин фор ма ции. Кро ме то го, в них есть 
про ти во ре чи вые ут вер жде ния, ко то рые нуж но объ яс нить, ес ли воз мож но, 
при по мо щи дру гих ис точ ни ков. При ве дем не ко то рые при ме ры. Что мы в 
точ но сти по ни ма ем под ут вер жде ни ем Ака кия, что ра бо ты Фео до ра бы ли 
пе ре ве де ны на ар мян ский? По че му в ар мян ском тек сте пись ма Про кла до-
бав ле но имя Фео до ра? По че му в от ве тах и Ака кию, и Про клу ка то ли кос 
Са ак поч ти от ри ца ет су ще ст во ва ние по сле до ва те лей Фео до ра в Ар ме нии? 
По че му Ака кий на пи сал два пись ма, а не од но? По че му он ад ре со вал вто-
рое ар мян ским фео да лам, а не гла ве Церк ви? Кто эти три свя щен ни ка, упо-
мя ну тые во вто ром пись ме и ка ко ва их роль в спо рах? По доб ных во про сов 
мно го. Ста но вит ся оче вид ным, что мы долж ны ис кать даль ней шую ин фор-
ма цию о ве ро учи тель ной си туа ции в Ар ме нии где-ни будь в дру гом мес те, 
1 К.п. с. 11-12.
2 К.п. с.13.
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что бы вос ста но вить ис тин ную кар ти ну, о ко то рой эти до ку мен ты го во рят 
толь ко на ме ком. 

6. Сви де тель ст ва ар мян ских ис то рио гра фов
Ар мян ские ав то ры V в. не да ют нам ни ка ко го пря мо го и от кры то го сви-

де тель ст ва об этих спо рах как та ко вых. Они го во рят о столк но ве нии ме ж ду 
си рий ской и эл лин ской ори ен та ция ми, но ед ва упо ми на ют име на или да ют 
точ ную ин фор ма цию. 

Од на ко мы на хо дим два до ка за тель ст ва, ко то рые яв ля ют ся ис клю че ния-
ми и про ли ва ют не мно го све та на си туа цию. Пер вое мы на хо дим у Ко рю на, 
ко то рый в кон це «Жи тия Маш то ца», по сле за вер ше ния  опи са ния жиз ни и 
тру дов св. Саа ка и св. Маш то ца и до рас ска за об их смер ти, по ме ща ет сле-
дую щий от ры вок, ко то рый сто ит не сколь ко вне кон тек ста его рас ска за1. 

«В то вре мя в Ар ме нии поя ви лись лжи вые и пус то слов-
ные кни ги не кое го ро мея по име ни Фео дор2. По это му [по во ду] 
епи ско пы Церк вей, со брав ши Си нод, на пи са ли о нем и пре ду-
пре ди ли Саа ка и Мес ро па, по клон ни ков ис тин ной ве ры. И они 
с осо бым усер ди ем унич то жи ли их (т. е. кни ги), пре сле до ва ли 
и из гна ли из сво их пре де лов (по сле до ва те лей Фео до ра), что бы 
дым са та нин ский не сме шал ся со свет лым уче ни ем»3.

Вто рое сви де тель ст во мы на хо дим у Мов се са Хо ре на ци, ко то рый, 
спус тя го ды по сле по ле ми ки из ла гая об щую ис то рию Ар ме нии, об ра ща ет ся 
к то му же са мо му эпи зо ду в бо лее точ ном и яс ном его опи са нии. Фак ти че-
ски он по свя ща ет це лую гла ву Эфес ско му Со бо ру, где по сле его крат ко го 
опи са ния до бав ля ет осо бен но важ ный пас саж: 

«И так как Са ак Ве ли кий и Мес роп на том Со бо ре не при-
сут ст во ва ли, то Ки рилл Алек сан д рий ский, Прокл Кон стан-

1 Акинян сомневается в его подлинности. Он думает, что там есть выражения, которые 
не присущи стилю Корюна. Опять же, положение этого пассажа в тексте Корюна (в 
заключительной части), где   он сегодня расположен, не кажется обусловленным 
контекстом. Поэтому в своем собственном издании работы Корюна он убирает его 
с того места, где он находится теперь и помещает его в более раннюю часть. В этой 
части Корюн говорит о поездке учеников Маштоца в Константинополь. Это кажется 
ему соответствующим контексту рассматриваемого отрывка, потому что полемика 
по поводу писаний Феодора была связана с учениками Саака и Маштоца, как мы 
увидим ниже (см. Акинян, Корюн, с. 44, и особенно с. 104-105, сн. 75).

2 Все рукописи говорят о T’иодиос (Феодии), что очевидно является ошибкой в транс-
крипции. Во всех напечатанных текстах труда Корюна стоит T’еодорос (Феодор) 
(см.: Абегян, Корюн, с. 44; Фентеглян, Корюн, с. 59-60).

3 Корюн, с. 86.

ти но поль ский и Ака кий Ме ли тин ский на пи са ли им пись ма 
с пре дос те ре же ни ем, ибо они слы ша ли, что не ко то рые из его 
уче ни ков-ере ти ков от пра ви лись в Ар ме нию, за хва тив с со бой 
пи са ния Фео до ра Моп суэ стий ско го, учи те ля Не сто рия и уче-
ни ка Дио до ра. За тем на ши пе ре во дчи ки, име на ко то рых мы 
упо ми на ли вы ше1, при шли [на зад] и за ста ли Саа ка Ве ли ко го и 
Мес ро па в Аш ти ша те Та рон ском и пред ста ви ли им пись ма и ка-
но ны Эфес ско го Со бо ра, чис лом шесть, и дос то вер ный эк зем-
п ляр Пи са ния».

Уди ви тель но, что в по сле дую щем от рыв ке ни че го не ска за но о по след-
ст ви ях по лу че ния пи сем и шес ти эфес ских ка но нов. Дру гую фраг мен тар-
ную ин фор ма цию этих двух ав то ров от но си тель но док три наль ной си туа ции 
Ар мян ской Церк ви, а имен но: от прав ку сту ден тов в Ви зан тию, мы при мем 
во вни ма ние поз же, ко гда по пы та ем ся ре кон ст руи ро вать си туа цию в це лом. 
Теперь же мы можем об ра тить ся к ино стран ным ис точ ни кам. 

7. Сви де тель ст ва ино стран ных ис точ ни ков 
Во-пер вых, мы име ем очень важ ное опи са ние не ко то рых со бы тий, близ-

ко свя зан ных с этой си туа ци ей, у Ин но кен тия Ма ро ний ско го: Incipit sancti 
Innocenti Episcopi Maroniae de his qui unum ex Trinitate vel unam Subsistentiam 
sen personam Dominum nostrum Iesum Christum dubitant confiteri (На чи на ет-
ся <трак тат> Ин но кен тия епи ско па ма ро ни та о тех, кто со мне ва ет ся 
ис по ве дать, что Гос подь наш Ии сус Хри стос есть Еди ный от Трои цы или 
еди ная Ипо стась (subsistentiam) или Ли цо). Здесь я ци ти рую ла тин ский пе-
ре вод аб за ца, по свя щен но го дан ной про бле ме, по из да нию Швар ца2.

«По сле осу ж де ния Не сто рия, ко гда рас коль ни ки его не 
мог ли рас про стра нять смер то нос ные кни ги его, по сколь ку те 
бы ли за пре ще ны для чте ния ана фе ма ми свя то го Со бо ра, ко-
то рый сна ча ла со брал ся в Эфе се, эдик та ми и им пе ра тор ским 
по ста нов ле ни ем, они на ча ли рас про стра нять кни ги Фео до ра, 
епи ско па го ро да Моп суе стия, ко то рый был не ко гда учи те лем 
Не сто рия, и улов лять про сте цов в смер то нос ные се ти. И столь 
мно го усер дия они име ли в том, что бы рас про стра нить че рез не-
го за ра зу са мо го Не сто рия, что пе ре ве ли, как го во ри ли, эти его 
кни ги в со блазн и ги бель про стых душ на язы ки си рий ский, ар-

1 См.: кн. III, гл. 60, где он говорит об этих переводчиках, отправившихся в Византию.
2 См.: A.C.O., t. IV, vol. 2, p. 68 слл. (пер. с лат.)
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мян ский и пер сид ский. Уз нав об этом, бла жен ной па мя ти му жи 
Раб бу ла Эдес ский и Ака кий Ме ли тин ский на пи са ли в Ар ме нию 
к свя тым епи ско пам, что бы они не при ни ма ли их, апо столь ски 
пре ду пре ж дая и го во ря: «По смот ри те на со бак, по смот ри те на 
злых де ла те лей, по смот ри те на рас тле ние». Но по сколь ку епи-
ско пы Ки ли кии об ви ни ли этих му жей, Раб бу лу и Ака кия, буд то 
они сде ла ли это не по люб ви, а по за вис ти и со пер ни че ст ву, то 
все свя тей шие епи ско пы Ар мян ской зем ли, со брав шись вме сте, 
на пра ви ли двух поч тен ных пре сви те ров Ле он тия и Абе лия в 
цар ст вую щий град Кон стан ти но поль. Они, на пи сав по обы чаю 
пись ма, а так же взяв с со бой од ну кни гу свя то татств Фео до ра, 
при шли с моль ба ми к бла жен ней ше му Про клу, ар хи епи ско пу 
гра да Кон стан ти но по ля, же лая знать, ка кое из двух уче ний, 
Фео до ра или же Раб бу лы и Ака кия, он при зна ет за ис тин ное. 
Бла жен ней ший Прокл, изу чив усерд но как пись ма ар мян, так 
и кни гу Фео до ра, на пи сал оное слав ное по сла ние к ар мя нам; 
его взял не кий Ва си лий диа кон, от пра вил ся в Алек сан д рию и, 
при ло жив пись ма ар мян к сво им, при нес бла жен ней ше му Ки-
рил лу, пред стоя те лю оно го гра да. Силь но взвол но ван ный ими, 
как го во рят, тот на пи сал пре крас ную кни гу про тив Фео до ра и 
Дио до ра. По сле это го упо мя ну тый Ва си лий прие хал в Кон стан-
ти но поль и, на пи сав еще не сколь ко по сла ний,  от дал Про клу 
все, что во зил ра нее к блaженному Ки рил лу, вме сте со свои ми 
пись ма ми. Но бла жен ный Прокл и до то го, как вы слу шал Ва-
си лия, знал обо всем, как уже бы ло ска за но, из по сла ний ар мян 
и кни ги Фео до ра, в ко то рой по по до бию Не сто рия пред при ни-
ма лась по пыт ка учить о чет ве ри це вме сто Трои цы, и на пи сал 
ука зан ное  пись мо. Од на ко лич но я ду маю, что по сле это го он 
на пи сал толь ко вто рой лист, по сколь ку Ва си лий в сво их пись-
мах го во рит, что он пу те ше ст во вал толь ко в Алек сан д рию. 
Впро чем, до это го ли он на пи сал его, или по сле это го, не важ но; 
ибо он так на чер тал там: книг Фео до ра сле ду ет из бе гать как ко-
щун ст ва Ария и Ев но мия. 

Ему сле ду ют и при зна ют три дцать три епи ско па об лас ти Гур зан с ца-
ря ми и маг на та ми, так же три дцать два епи ско па Ве ли кой Пер сид ской Ар-
ме нии со свои ми мар зпа на ми, и со все ми ос таль ны ми пра во слав ны ми епи-
ско па ми и хри сти ан ски ми ца ря ми от Кон стан ти на вер но го им пе ра то ра до 
Ана ста сия це за ря».

Все это вос про из ве де но с не боль ши ми раз ли чия ми кар фа ген ским 
дья ко ном Ли бе ра том (VI в.) в его Breviarium Causae nestorianorum et 
eutychianorum1.

Пись мо ар мян, ад ре со ван ное Про клу, упо мя ну тое в ука зан ном вы ше 
от рыв ке, к сча стью, со хра ни лось в си рий ском пе ре во де и из да но П. Бед жа-
ном в его си рий ском из да нии «Ге рак ли да» Не сто рия2. Здесь я вос про из во-
жу его во фран цуз ском пе ре во де, сде лан ном Ди бом и вклю чен ном в ста тью 
П. Дев рес са3.

«Ко пия пись ма епи ско пов и свя щен ни ков Ве ли кой Ар ме-
нии Про клу, вер но му епи ско пу Кон стан ти но по ля, по по во ду пи-
са ний Фео до ра Моп суэ стий ско го. 

Ле он тий и Авель, свя щен ни ки Ве ли кой Ар ме нии, и бра тья, 
ко то рые с на ми, свя то му и воз люб лен но му Бо гом, епи ско пу ка-
фо ли че ской и апо столь ской Церк ви, Про клу. 

Мы ве рим, пре по доб ный, со глас но пре да нию на ших От-
цов, епи ско пов го ро да Ни кеи, и мы ис по ве ду ем ис тин ную пра-
во слав ную ве ру. Му жи, жи ву щие на Вос то ке, при шли к нам. 
Они хо те ли нас по ко ле бать, как это де ла ет ся с про сты ми людь-
ми, при не ся с со бой со чи не ние Фео до ра, епи ско па Моп суэ стий-
ско го. Этот Фео дор в дей ст ви тель но сти из вра щен ный че ло век 
и на ру ши тель не ру ши мой ве ры, как мы его зна ем по пи са ни ям 
свя то го мар Раб бу лы, епи ско па Эдес ско го, и мар Ака кия Ме-
ли тин ско го, ко то рый хо ро шо о нем на пи сал. Эти лю ди при шли 
к нам из Ки ли кии и ата ко ва ли Ака кия, свя то го епи ско па Ме-
ли тин ско го, и пра вед но го Раб бу лу, епи ско па Эдес ско го, го во ря, 
что эти по след ние с не при яз нью и не на ви стью от кло ни ли со-
чи не ния Фео до ра. Так же свя тые епи ско пы ре ши ли нас по слать 
сю да, что бы уз нать у те бя точ но, дей ст ви тель но ли эти кни ги и 
их ав то ры ис пор че ны. 

Та ким об ра зом, мы про сим те бя при го то вить нам пи са ния, 
что бы мы зна ли, на ши до ве ри те ли и мы, долж ны ли мы ока-
зать до ве рие при шед шим из Ки ли кии с кни га ми Фео до ра, или 
нам дер жать ся со чи не ний свя тых епи ско пов Раб бу лы и Ака кия. 

1 См.: P.L., т. 68, кол. 989-90: De Nestorianorum Scandalo et monachis Armeniae.
2 См.: Appendix I, с. 594-596. Взято из рукописи седьмого века  Британского музея (No. 

Add. 14,557) (см.: Предисловие, с. XXXIX-Xl). Греческую реконструкцию Шварца 
см.: Д.В.С., t. IV, vol. 2, с. XXVII-XXVIII.

3 Пер. с франц. Текст см.: Три Главы, с. 543-565. Репринт в: Эссе, с. 136-7, откуда я 
и цитирую.
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Кро ме то го, у нас есть труд Фео до ра. Мы про сим те бя по смот-
реть, яв ля ет ся ли это со чи не ние пра виль ным, что бы, при ни мая 
во вни ма ние про вер ку тво ей свя то сти, му жи, же ны и де ти Ве-
ли кой Ар ме нии и весь на род свя той Церк ви стре ми лись к ве ре, 
ко то рая бы ла в пол но те и кре по сти про по ве да на рим ля нам, и 
что бы с ни ми, ми ло стью Бо жи ей, лю ди, при шед шие из Ки ли-
кии, да бы нас вве сти в за блу ж де ние, на шли свой путь в тво ем 
ис по ве да нии ве ры, об ра ти лись и примк ну ли к уче нию апо сто-
лов, ут вер жден но му 318 от ца ми. Что ка са ет ся нас, то мы ис-
по ве ду ем эту ве ру так, как она есть, еди ным серд цем и ду шой. 
Мы, как ис тин ные бра тья и по при ме ру чле нов, ко то рые со став-
ля ют еди ное те ло, свя за ны друг с дру гом все ми ар те рия ми. Мы 
не бы ли по ко леб ле ны, но на ши про тив ни ки за мыш ля ют за го во-
ры. Бу дем еди ны, так как мы при зна ем еди но го Гос по да, еди-
ную ве ру, ис тин ную и хо ро шо ут вер жден ную в на ших ду шах. 
Мы бу дем по ми нать Твою Ми лость».

Мы поч ти за кон чи ли пред став ле ние сви де тельств о док три наль ной си-
туа ции Ар мян ской Церк ви в пе ри од ме ж ду Эфес ским и Кон стан ти но поль-
ским со бо ра ми. Те перь по пы та ем ся вос ста но вить эту си туа цию на сколь ко 
воз мож но яс но. 

Учи ты вая, что Ар мян ская Цер ковь име ла  от но ше ния с си роя зыч ным 
хри сти ан ст вом, мы мо жем лег ко при нять ап рио ри, что не ко то рые ра бо ты 
Фео до ра Моп суэ стий ско го и дру гих ан ти охий ских ав то ров, воз мож но, бы ли 
пе ре ве де ны на ар мян ский. 

Но мы не мо жем быть твер до уве ре ны в этом не по то му, что ни че го не 
ос та лось от этих пе ре во дов1, но по то му, что, ко гда пе ре во дче ское дви же ние 
ши ро ко раз вер ну лось по сле изо бре те ния ар мян ско го ал фа ви та в три дца тых 
го дах V в., ра бо ты Фео до ра уже ста но ви лись кам нем пре ткно ве ния, бу ду чи 
рас смат ри вае мы как на стоя щий ис точ ник не сто ри ан ст ва. Кро ме то го, ис то-
ри че ские дан ные, ко то рые мы рас смот ре ли вы ше, по да ют нам весь ма яс ные 
при зна ки спе ци аль но го пе ре во да спе ци аль ной ра бо ты со спе ци аль ной це-
лью. Та кой спе ци аль ной ра бо той бы ла «О во пло ще нии» Фео до ра2.

1 Более позднее официальное осуждение «Трех Глав» поместило бы эти переводы, 
если бы те существовали, под некоторым «индексом» и, конечно, они не имели бы 
никакого шанса на выживание. 

2 См. письмо Акакия; ср. трактат Иннокентия; письмо двух армянских священников. 
См. также свидетельства армянских историков, которые сообщают, что писания 
Феодора были принесены в Армению некоторыми людьми с определенными 

По это му пер вый факт, ко то рый ис то ри че ское сви де тель ст во по ме ща ет 
пе ред на ми – это пе ре вод на ар мян ский не ко то рых пи са ний Фео до ра. Сре ди 
них, по всей вероятности, бы ло его «О во пло ще нии». Это слу чи лось сра зу 
по сле Эфес ско го Со бо ра. По это му мы не долж ны ду мать, что ра бо ты Фео-
до ра бы ли пе ре ве де ны на ар мян ский по тем же са мым при чи нам, что ра бо-
ты Зла то ус та, Ва си лия Ве ли ко го или Гри го рия На зи ан зи на, то есть по об-
щим бо го слов ским и об ра зо ва тель ным при чи нам. По край ней ме ре, на ши 
ис точ ни ки не по зво ля ют сде лать та кое за клю че ние. 

Мы ска за ли, что «кни ги» Фео до ра бы ли пе ре ве де ны с оп ре де лен ной, 
спе ци аль ной це лью. Что это бы ла за цель? Опи са ние Ин но кен тия Ма ро ний-
ско го да ет нам весь ма удов ле тво ри тель ный от вет. По сле осу ж де ния Не сто-
рия, ко гда его ра бо ты бы ли за пре ще ны и чи тать их ста ло опас но, сто рон-
ни ки его уче ния на ча ли рас про стра нять со чи не ния Фео до ра, что бы спа сти 
свою док три ну от раз ру ше ния, по то му что в ос нов ном она бы ла уче ни ем 
Фео до ра. Бо лее то го, что бы рас про стра нить свое уче ние, те перь по бе ж ден-
ное в Ви зан тий ской Им пе рии, они на ча ли пе ре во дить тру ды Фео до ра, со 
всей ве ро ят но стью, на пер вое ме сто ста вя «О во пло ще нии», на си рий ский, 
ар мян ский и пер сид ский1. Это, долж но быть, ста ло при чи ной кам па нии 
про тив пи са ний Фео до ра2. Ар ме ния ста ла по лем бит вы, что оп ре де ли ло ли-
нию, ко то рой ар мя не сле до ва ли поз же. Кро ме то го, са ма бит ва да ла воз мож-
ность  разъ яс не ния «ор то док саль но сти» Фео до ра на боль шой аре не цер ков-
ной жиз ни Ви зан тий ской им пе рии. 

Опять же, ог ра ни чи вая на шу ин тер пре та цию толь ко сви де тель ст ва ми 
этих до ку мен тов, мы име ем пол ное пра во ска зать, что в Ар ме нии бы ли по-
сле до ва те ли Фео до ра, ко то рые пы та лись про па ган ди ро вать его уче ние в Ар-
мян ской Церк ви че рез пе ре во ды его ра бот, а имен но: «О во пло ще нии». В 
этом де ле они по лу ча ли по мощь и со ве ты от пред ста ви те лей ан ти охий ской 

намерениями или специальной целью. Явная ссылка на конкретную книгу снимает 
сомнения или возражения относительно нашего понимания упомянутых отрывков. 
Но слово «книги», используемое во множественном числе, кажется, указывает 
на несколько произведений. Однако это может также относиться к пятнадцати 
книгам «О воплощении». Как показывает Девресс, Кирилл и Фекунд Гермиан 
называют «О воплощении»  (книгами), а Юстиниан и Леонтий Византийский 
 (словами). (См.: Эссе, с. 44.) Девресс сделал также попытку восстановить 
первоначальный план работы по сохранившимся фрагментам. (См.: там же, с. 
44-48). О его важности в христологических спорах того времени см.: Салливан, 
Христология, с. 44  и сл.

1 Еще об исторических доказательствах этого пункта см. Д’Але, Письмо Ивы, с. 13; 
ср.: Питерс, Иеремия, с. 21.

2 См. Дополнительные замечания 7.
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шко лы, ко то рая бо ро лась за вы жи ва ние сво его бо го сло вия по сле осу ж де ния 
Не сто рия. 

Есть не ко то рые пунк ты, ко то рые здесь сле ду ет от ме тить. Пре ж де все-
го, ини циа ти ва этой ра бо ты на прав ля лась из вне. Ко рюн и Хо ре на ци не да ют 
нам ни ка ко го на ме ка на точ ное ме сто или на лю дей, на чав ших эту ра бо ту в 
Ар ме нии. Сло ва, ко то рые они ис поль зу ют, очень не оп ре де лен ны и слиш ком 
об щи1. Но в пись ме двух ар мян ских свя щен ни ков, об ра щен ном Про клу,  они 
иден ти фи ци ро ва ны как «лю ди, ко то рые жи вут на вос то ке». Есть так же вто-
рое ука за ние на их происхождение. Нам го во рят, что они име ли не ко то рую 
связь с Ки ли ки ей, ци та де лью не сто ри ан ст ва в пе ри од сра зу по сле Эфес-
ско го Со бо ра. Эта связь не ос тав ля ет со мне ний, по то му что, ко гда Раб бу ла 
и Ака кий пре ду пре ди ли ар мян о Фео до ре, то два ар мян ских свя щен ни ка, 
ко то рые от пра ви лись к Про клу, ска за ли в сво ем пись ме, что «му жи из Ки-
ли кии» при бы ли к ним в Ар ме нию и об ви ня ли Раб бу лу и Ака кия, го во ря, 
что они на па ли на Фео до ра из-за лич ной вра ж ды и не на вис ти про тив не го (а 
не из-за за бо ты о пра во слав ной ве ре). По это му эти «вос точ ные» лю ди бы ли 
людь ми, ко то рые при бы ли или из Ана то лии на за па де Ар ме нии – обыч но 
из вест ной в хри сто ло ги че ских спо рах как Вос ток2 – или с вос точ ных гра-
ниц Ар ме нии, то есть из Пер сид ской Церк ви (это на зва ние мы упот реб ля-
ем на сей раз в про стом гео гра фи че ском смыс ле). Пер вая ги по те за ка жет ся 
бо лее ве ро ят ной, по то му что на дан ном ран нем эта пе не сто ри ан ст во еще не 
по бе ди ло в Пер сид ской Церк ви. 

По это му в за клю че ние мы мо жем ска зать, что пер вая фа за док три наль-
ной си туа ции в Ар ме нии сви де тель ст ву ет  о по пыт ке при влечь Ар ме нию на 
не сто ри ан скую сто ро ну. 

Вто рая фа за – контр на сту п ле ние. Мы уже от ме ти ли, что в треть ем де-
ся ти ле тии V в. Ар мян ская Цер ковь пред при ня ла ре шаю щий шаг к во зоб-
нов ле нию взаи мо от но ше ний с Кон стан ти но по лем и дру ги ми гре че ски ми 
хри сти ан ски ми цен тра ми. Ме ли ти на бы ла са мым близ ким и наи бо лее час то 
по се щае мым сре ди них. Ака кий Мелитинский при ни мал «от ца ар мян ской 
ли те ра ту ры» св. Мес ро па Маш то ца. Он за бо тил ся об об ра зо ва нии уче ни ков 
Маш то ца, ко то рые бы ли по ру че ны ему. По это му для не го бы ло лег ко уз нать 
о про ис хо дя щем в Ар ме нии, осо бен но в сфе ре цер ков ной жиз ни. Бу ду чи 

1 Только Хоренаци пишет об этих людях как о «некоторых учениках Феодора».
2 Со времени Диоклетиана Киликия, Сирия и некоторые другие соседние страны 

составляли административную единицу, называемую «провинция Восток», одну 
из двенадцати епархий, учрежденную Диоклетианом во время административных 
реформ.

вер ным ки рил лов цем, он пы тал ся со хра нить Ар мян скую Цер ковь на сво ей 
сто ро не в труд ной борь бе про тив не сто ри ан ст ва, обос но вав ще го ся на вос-
точ ных гра ни цах Ви зан тий ской им пе рии. Та ким об ра зом, во об ще не уди-
ви тель но ви деть его от кры тое контр на сту п ле ние с пись мом, ад ре со ван ным 
гла ве Ар мян ской Церк ви ка то ли ко су Саа ку1. Его за бо та и ак тив ное вме ша-
тель ст во про яви лись в его вто ром пись ме, на пи сан ном поз же и об ра щен ном 
на сей раз к ар мян ским на ха ра рам. 

В сво ем пер вом пись ме Ака кий вы ра жа ет ся очень ос то рож но. Он ка те-
го ри че ски осу ж да ет уче ние Не сто рия и Фео до ра. Од на ко он не столь ка те-
го ри чен, ко гда  го во рит о по сле до ва те лях Не сто рия и Фео до ра в Ар ме нии. 
Он «улов лен опа се ни ем», что там мо гут быть най де ны их по сле до ва те ли. 
Ко неч но, он, долж но быть, слы шал о не ко то рых по пыт ках, сде лан ных с це-
лью рас про стра не ния «книг» Фео до ра в Ар ме нии. Ина че нель зя объ яс нить 
его вме ша тель ст во. В то же са мое вре мя мы зна ем, что он все гда был го-
ря чим и рья ным за щит ни ком Эфес ско го Со бо ра и ожес то чен ным про тив-
ни ком Фео до ра и всех ан ти охий цев. По че му то гда он под хо дит к про бле ме 
столь ос то рож но? 

От вет, мы ду ма ем, мо жем быть най ден в том фак те, что Саа ком он 
не был офи ци аль но ин фор ми ро ван или спра ши ва ем о чем-ли бо. Дру ги ми 
сло ва ми, ин фор ма ция дош ла до не го по не офи ци аль ным ка на лам. По всей 
ве ро ят но сти, ин фор ма цию эту он по лу чил от ар мян ских сту ден тов и пу те-
ше ст вен ни ков в Ме ли ти ну. По это му мы пред по ла га ем, что при чи на его ос-
то рож но го от но ше ния со стоя ла в том, что он хо тел из бе жать впе чат ле ния, 
буд то он не офи ци аль но вме ши ва ет ся в де ла Ар мян ской Церк ви. Это бы ло 
не об хо ди мо, по сколь ку он ожи дал най ти дру же ст вен ный от вет офи ци аль-
ных пред ста ви те лей Ар мян ской Церк ви. 

Во-вто рых, мы долж ны пом нить, что это бы ло на ча лом на па док на че-
ло ве ка, ко то рый поль зо вал ся са мым вы со ким ува же ни ем в той час ти ми ра 
мно гие го ды до Эфес ско го Со бо ра. Весь ма ве ро ят но, как мы уже ска за ли, 
что Фео дор так же был весь ма ува жае мым в не ко то рых кру гах Ар ме нии. По-
это му Ака кий дол жен был быть очень так тич ным в осу ж де нии ар мян ских 
по сле до ва те лей это го че ло ве ка. 

По че му он на пи сал вто рое пись мо и по че му он ад ре со вал его «ар мя-
нам» во об ще, а не сно ва Саа ку, как мож но бы ло бы пред по ло жить? Бы ло ли 
это из-за то го, что, как мы ви де ли,  Са ак не по ка зал ожи дае мой го тов но сти 
сле до вать стро го его со ве там? По че му он убе ж да ет ар мян ских кня зей про-

1 Вполне вероятно, что он написал свое письмо по наущению Раббулы, как 
предполагает Ришар. См. Дополнительные замечания 8.
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дол жать ан ти фео до ров скую кам па нию? Кто бы ли эти на ха ра ры? Ка кой вла-
стью они об ла да ли? Са ми до ку мен ты не обес пе чи ва ют нас не об хо ди мы ми 
и аде к ват ны ми от ве та ми. Од на ко мы мо жем сде лать сле дую щие вы во ды. 

Пре ж де все го, есть од на оче вид ная при чи на для его пи сем. Как он го-
во рит, три свя щен ни ка1 при бы ли к не му и со об щи ли ему о по хваль ном по-
ступ ке на ха ра ров, уда лив ших пи са ния Фео до ра от на ро да. В этом пись ме 
он, ка жет ся, в боль шей сте пе ни уве рен от но си тель но вне дре ния пи са ний 
Фео до ра в Ар ме нию и по это му он бо лее ре ши те лен в об ви не нии. Дос та точ-
но оче вид но, что ан ти фео до ров ское дви же ние те перь2 на ча лось в Ар ме нии, 
и Ака кий пы тал ся здесь ему спо соб ст во вать. 

По че му он на пи сал на ха ра рам? Этот во прос от сы ла ет нас к треть ей 
ста дии док три наль ной си туа ции Ар ме нии: от кли ку. 

Са ак, от ве чая на пись мо Ака кия со всем ува же ни ем и лю бо вью, ис-
крен не вы ра жен ны ми, ка за лось, не очень был за дет по доз ре ни ем Ака кия в 
су ще ст во ва нии по сле до ва те лей Фео до ра в Ар ме нии. Он от кры то от ри цал 
су ще ст во ва ние этих ере ти ков, обе щая, что, бу де они вне зап но поя вят ся, он, 
не сму ща ясь, под верг нет их тя же лым на ка за ни ям.

Как объ яс нить этот от вет? Есть ли про ти во ре чие ме ж ду тем, что Ака-
кий зна ет и что Са ак те перь от ри ца ет? И ес ли де ло об сто ит имен но так, что 
оз на ча ет это про ти во ре чие? Мо жет ли это объ яс нять ся тем, что Са ак про-
сто иг но ри ро вал су ще ст во ва ние ере ти ков или что по доз ре ния Ака кия бы ли 
пре уве ли че ны из-за его сверх рев но ст ной за бо ты об эфес ском пра во сла вии, 
те перь ос па ри вае мом от име ни Фео до ра? 

Труд но од но знач но при нять ка кою-ли бо од ну из этих двух ги по тез, по-
то му что, с од ной сто ро ны, как мы ви де ли, Ака кий в сво ем вто ром пись ме 
под твер жда ет то, что он ска зал ско рее сдер жан но или не ре ши тель но в пер-
вом, и, с дру гой сто ро ны, Са ак да ет тот же са мый от вет Про клу три го да 
спус тя, в 435 г., ко гда спо ры уси ли лись до та кой сте пе ни, что да же по тре бо-
ва лось вме ша тель ст во Про кла, как со об ща ет Ин но кен тий и как под твер жда-
ют пись ма двух ар мян ских свя щен ни ков. 

По это му у Саа ка долж ны бы ли быть вес кие ос но ва ния, что бы от ри цать 
этот факт или, точ нее, ума лять его важ ность. Его от но ше ние, од на ко, не бы-
ло един ст вен ным от кли ком. Дру гие до ку мен ты так же мо гут рас ска зать о 
ре ак ции ар мян на это вме ша тель ст во про ти во по лож ных сто рон в хри сто ло-
ги че ские спо ры. От но ше ние Саа ка мо жет быть луч ше по ня то в та ком бо лее 

1 О проблеме их идентификации см. Дополнительные замечания 9.
2 Письмо датируется между 433 и 435 гг. см.: Таллон, Книга писем, с. 27-28. Датировка 

Ришара (438 г. см. Акакий, с. 410-411) неприемлема.

ши ро ком кон тек сте ар мян ской ре ак ции. Со глас но за пи си со бы тий Ин но кен-
ти ем, ар мян ские епи ско пы, не сколь ко оза да чен ные про ти во ре чи вым вме ша-
тель ст вом Ака кия и Раб бу лы, с од ной сто ро ны, и ки ли кий ских епи ско пов, 
с дру гой, со зва ли Со бор и по сла ли двух свя щен ни ков в Кон стан ти но поль, 
дав им пись мо и «кни гу», со дер жа щую «бо го хуль ст ва» Фео до ра. Эти два 
свя щен ни ка пред ста ви ли пись мо и «кни гу» Про клу и по про си ли его рас су-
дить, чье уче ние пра виль ное - Фео до ра или Ака кия? На этот за прос Прокл 
и на пи сал свой из вест ный То мос. 

Ту же са мую ис то рию мож но про чи тать в бо лее слож ной фор ме в пись-
ме са мих ар мян ских свя щен ни ков. Они, Ле он тий и Авель, в пись ме, пред-
став ляю щем их по слан ца ми «епи ско пов и свя щен ни ков Ве ли кой Ар ме нии» 
и об ра щен ном к Про клу, со об ща ют поч ти то же са мое, что и Ин но кен тий. 

По ка все яс но. Но есть не ко то рые мо мен ты в этом пись ме,  за став ляю-
щие нас со мне вать ся в том, что его про ис хо ж де ние  со от вет ст ву ет за гла вию. 
Так, хо тя в за гла вии на пи са но «епи ско пы и свя щен ни ки Ве ли кой Ар ме нии», 
в тек сте имен но два свя щен ни ка про сят, что бы Прокл дал им пись мо, что-
бы они и те, кто по слал их, мог ли бы уз нать о том, кто имен но ис по ве ду ют 
пра виль ное уче ние: ки ли кий ские епи ско пы или Раб бу ла с Ака ки ем. Это по-
ка зы ва ет, что пись мо бы ло на пи са но не «епи ско па ми и свя щен ни ка ми Ве-
ли кой Ар ме нии», но эти ми дву мя свя щен ни ка ми. 

Кро ме то го, есть и дру гие ос но ва ния со мне вать ся в про ис хо ж де нии 
это го пись ма. Мы уже от ме ти ли, что в гре че ском тек сте То мо са Про кла во-
об ще не бы ло ни ка ко го упо ми на ния о Фео до ре Моп суэ стий ском, то гда как 
в кон це ар мян ско го тек ста Фео дор осу ж ден по име ни. Опять же, в от ве те 
Про клу Са ак ис поль зу ет поч ти те же са мые сло ва, что ис поль зо ва лись в от-
ве те Ака кию о пред по ла гае мой ере си Фео до ра, поя вив шей ся сре ди ар мян. 
Он еще раз это от ри ца ет. 

Дей ст ви тель но лю бо пыт ные тек сто вые со от вет ст вия и по ра зи тель ные 
про ти во ре чия! Как их объ яс нить? 

Пре ж де все го, мы не име ем ни ка ких ос но ва ний, что бы со мне вать ся в 
под лин но сти са мих до ку мен тов1. По это му мы долж ны по пы тать ся най ти 
в них, ес ли это воз мож но, не об хо ди мые объ яс не ния. Ес ли, как со об ща ет 
пись мо двух ар мян ских свя щен ни ков, «епи ско пы и свя щен ни ки Ве ли кой 
Ар ме нии» по сла ли к Про клу де ле га цию с пись мом и кни гой, со дер жа щей 
из вле че ния из пи са ний Фео до ра, и, во-вто рых, ес ли Прокл, как он сам го во-
рит, на пи сал То мос, «по бу ж дае мый пись мом2, ко то рое вы по сла ли нам» ( 
1 См. Дополнительные замечания 10.
2 Он указывает на известное письмо двух армянских священников, в котором Феодор 
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       ), как то гда мог ли 
Са ак и Маш тоц, гла вы «епи ско пов и свя щен ни ков Ве ли кой Ар ме нии», ска-
зать в сво ем от ве те, что в Ар ме нии нет ни ка ких уче ни ков Фео до ра? 

От вет на этот во прос мо жет дать ана лиз про ис хо ж де ния и сущ но сти 
«мис сии» этих двух свя щен ни ков. То, что Са ак и Маш тоц ни как не бы ли 
во вле че ны в так на зы вае мую мис сию этих двух свя щен ни ков, яс но вид но из 
их от ве та на пись мо Про кла. Ес ли они про си ли его со ве та и хо да тай ст во ва-
ли о его вме ша тель ст ве в кон фликт их соб ст вен ной Церк ви, как они мог ли 
быть об этом не ос ве дом ле ны? По это му ра зум но ду мать, что свя щен ни ки 
дей ст во ва ли не за ви си мо, не по лу чив со гла сия – не го во ря уже о пол но мо-
чи ях – св. Саа ка и св. Маш то ца. 

Они, долж но быть, дей ст во ва ли как пред ста ви те ли ан ти фео до ров ской 
груп пы в Ар ме нии и, воз мож но, по ин ст рук ци ям, дан ных не по сред ст вен но 
Ака ки ем. Мы уже зна ем от Ко рю на и Хо ре на ци, что один из свя щен ни ков, 
Ле он тий, «муж вер ный и бла го чес ти вый», был ру ко во ди те лем уче ни ков, ко-
то рые бы ли по ру че ны Ака кию Маш то цем во вре мя по езд ки в Кон стан ти но-
поль. По это му он был в не по сред ст вен ных и са мых близ ких от но ше ни ях с 
Ака ки ем. Ес те ст вен но, он ис пы тал бы глу бо кое влия ние хри сто ло ги че ской 
по зи ции Ака кия и стал бы его сто рон ни ком во вре мя та кой по ле ми ки. 

Кро ме то го, Ко рюн го во рит, что Ле он тий и он сам от пра ви лись в Кон-
стан ти но поль, где  при сое ди ни лись к дру гим ар мян ским сту ден там, сре ди 
ко то рых был Ез ник, и по сле за вер ше ния за ня тий воз вра ти лись с ни ми в Ар-
ме нию, при не ся с со бой ка но ны Эфе са и точ ную ко пию гре че ской Биб лии 
– Сеп туа гин ты1. Мо жем ли мы ви деть в этой по езд ке так на зы вае мую са мо-
зван ную мис сию двух ар мян ских свя щен ни ков? 

Адонц по это му по во ду не име ет со мне ний. Ле он тий – это Ге вонд, а 
Абе рий2 – Ко рюн. Ес ли Ко рюн имел та кую пря мую связь с мис си ей, на це-
лен ной на осу ж де ние Фео до ра, он го во рил бы по-дру го му о вне дре нии и 
пе ре во де пи са ний Фео до ра. Но мы ви де ли, на сколь ко не оп ре де лен на его ин-
фор ма ция. Еще бо лее важ но то, что ес ли То мос Про кла был на пи сан в 435 
г., то гда эти мис сии, воз мож но, не сов па да ют с по езд кой Ле он тия и Ко рю на, 

явно упомянут, а рассказ о его писаниях и его последователях – ядро всей истории.
1 См. Корюн, с. 74-76.
2 Адонц не видел текста Иннокентия, где это имя дано как «Абелий». Он использовал 

текст Либерата, в котором Абелий стал Аберием. Это изменение л на р – основание 
его аргумента для отождествления Аберия и Корюна. Конечно, после знакомства 
с текстом Иннокентия, который был источником для Либерата, этот аргумент 
автоматически снимается.

по то му что Ез ник вер нул ся в Ар ме нию ра нее 435 г. (ве ро ят но в 432-433 гг.). 
И сам Ко рюн го во рит, что они – он и Ле он тий – вер ну лись с Ез ни ком. 

Мы со гла ша ем ся по это му с Инг ли зя ном в том, что эта мис сия бы ла 
са мо зван ной, осу ще ст в лен ной без ве до ма св. Саа ка и св. Маш то ца1. Ле он-
тий, долж но быть, ез дил в Кон стан ти но поль во вто рой раз. Мы пред по ла га-
ем, что по воз вра ще нии из пер вой по езд ки он по нял, что про фе о до ров ская 
груп па в Ар ме нии рас ши ря ла свою про па ган ду. То гда, по со ве ту Ака кия 
он, долж но быть, во вто рой раз по ехал в Кон стан ти но поль, что бы про сить 
вме ша тель ст ва епи ско па им пер ско го го ро да. Ко неч но, та кое вме ша тель ст во 
ока за ло бы боль шое воз дей ст вие на ли де ров Ар мян ской Церк ви. В это вре-
мя час тых куль тур ных кон так тов вто рая по езд ка Ле он тия в Кон стан ти но-
поль мог ла быть очень ес те ст вен ной. В этот раз его со про во ж дал Абе лий (= 
Абель или Ха бель), ве ро ят ней все го, дру гой уче ник св. Маш то ца2.

Но есть од но воз ра же ние на эту ги по те зу, ко то рое к то му же хо ро шо 
под кре п ля ет ся ис то ри че ским сви де тель ст вом. По че му Ле он тий не об ра ща-
ет ся к сво им не по сред ст вен ным на чаль ни кам и учи те лям, ка то ли ко су Саа ку 
и вар да пе ту Маш то цу? Воз мож но ли во об ще ду мать, что с его глу бо кой при-
вя зан но стью к ним он иг но ри ро вал бы их? Бы ло ли его дей ст вие не ко то рой 
скры той ак тив но стью? 

Дей ст ви тель но, труд но во об ра зить, что Са ак и Маш тоц не кон так ти ро-
ва ли с ним или с груп пой ан ти фео до ри ан. Но ко гда мы еще раз чи та ем от вет 
Саа ка Ака кию о ере си Фео до ра, об на ру жен ной в Ар ме нии, мы мо жем по-
нять, ка кой бы ла бы его ре ак ция на прось бу Ле он тия или ан ти фео до ри ан о 
не по сред ст вен ных дей ст ви ях про тив по сле до ва те лей Фео до ра. Мы ду ма ем, 
что да же в свой про дви ну тый век Са ак и Маш тоц мог ли не знать о сим па тии 
не ко то рых лю дей в Ар ме нии к Фео до ру. От но ше ния Маш то ца с ве ли ким бо-
го сло вом дей ст ви тель но наи бо лее важ ное ме сто в этом кон тек сте. Но яв ля-
ясь ли де ра ми Церк ви – бо лее от вет ст вен ны ми и даль но вид ны ми цер ков ны-
ми дея те ля ми, чем Ле он тий или Абе лий – они, ко неч но, от ка за лись бы при-
ни мать ре ши тель ные ме ры про тив Фео до ра по двум оче вид ным при чи нам: 
а) Фео дор еще не был осу ж ден во всей Церк ви. На обо рот, до этих пор он 
имел очень вы со кую ре пу та цию. Объ я вить его ере ти ком не бы ло на столь ко 
лег ко. б) Бо лее важ но то, что, весь ма ве ро ят но, Фео дор одоб рял ся в Ар ме-
нии те ми людь ми, ко то рые со чув ст во ва ли Пер сии по ли ти че ски, а с хри сти-
ан ст вом си рий ско го ти па - и бо го слов ски и куль тур но. Осу ж де ние та ко го 

1 Три Главы, с. 9-10.
2 Об идентификации этих двух людей см.: Инглизян, Три Главы, с. 38-44. Его предпо-

ложение остается в сфере вероятного.
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че ло ве ка офи ци аль но и от кры то по слу жи ло бы для про тив ни ков Саа ка – 
ко то рые в это вре мя бы ли очень ак тив ны и ус пеш ны – бес спор ным до ка за-
тель ст вом его при вя зан но сти к Ви зан тий ской Церк ви и в то же са мое вре мя 
его не при ятия не сто ри ан ст вую щей Церк ви, одоб ряе мой пер сид ским пра ви-
тель ст вом. Здесь мы долж ны вспом нить, ка ким уяз ви мым бы ло по ло же ние 
Саа ка в этом во про се. Он уже по стра дал из-за сво их от но ше ний с Ви зан ти ей 
и был офи ци аль но пре ду пре ж ден  ос та вать ся пре дан ным пер сид ской ре ли-
ги оз ной по ли ти ке, то гда как Ле он тий и его кол ле ги, на хо дя щие ся, глав ным 
об ра зом, под влия ни ем Ака кия и Раб бу лы и учив шие ся в Кон стан ти но по ле, 
бы ли бо лее силь ны в бо го слов ских во про сах и бо лее силь но вы ра жа ли свои 
сим па тии и не при яз ни, чем Са ак и Маш тоц. Кро ме то го, по сто ян ные кон-
так ты с Ме ли ти ной, воз мож но, под дер жи ва ли жиз нен ность и ус той чи вость 
их ве ро учи тель ной вер но сти. Эти кон так ты мог ли по бу дить их ус та но вить 
свою док три наль ную по зи цию в Ар ме нии и сде лать ее офи ци аль ной для 
всей Ар мян ской Церк ви. Эфес ский Со бор уже был при нят Цер ко вью. Они 
долж ны бы ли ут вер ждать и за щи щать его про тив не сто ри ан ст ва. 

Их рве ние дос та точ но убе ди тель но объ яс ня ет, по че му они по шли на 
то, что бы пред при нять упо мя ну тую «мис сию» и по пы тать ся до бить ся вме-
ша тель ст ва Про кла с це лью кон со ли ди ро вать эфес скую тра ди цию, при влек-
ши Саа ка и Маш то ца на свою сто ро ну, к ак тив но му уча стию в ан ти фео до-
ри ан ском дви же нии. Мы не ду ма ем, что это бы ло про сто ча ст ным или лич-
ным пред при яти ем. Ле он тий и Абе лий, фак ти че ски, пред став ля ли важ ную 
и влия тель ную пар тию ар мян ско го ду хо вен ст ва. Это, долж но быть, при да ло 
им храб ро сти и обес пе чи ло не об хо ди мую под держ ку это му сме ло му пред-
при ятию, в ко то ром столь яв ст вен на роль Ака кия. 

Та ким об ра зом, по ка зав про ис хо ж де ние и при ро ду этой «мис сии», 
мож но лег ко объ яс нить тек сто вые из ме не ния в То мо се Про кла. Во-пер вых, 
за гла вие это го пись ма в его ны неш нем ва ри ан те: «Пись мо епи ско па Про кла 
св. Саа ку, ка то ли ко су Ар мян и св. Маш то цу», ука зы ва ет, что пись мо не по-
сред ст вен но ад ре со ва но Саа ку и Маш то цу, то гда как и в гре че ском ори ги на-
ле и в ла тин ском пе ре во де эта ад ре са ция про пу ще на и мы вме сто это го име-
ем сле дую щее:        
            
   . Это бу к валь но вос про из ве де но в ла тин ском пе ре во-
де пя то го сто ле тия: «Dei amantissimis et venerabilibus episcopis et presbyteris, 
et archimandritis orthodoxae sanctae per totam Armeniam Ecclesiae Proclus in 
Domine salutem (Бо го лю би вей ших и бла го чес ти вей ших епи ско пов, пре сви-

те ров и ар хи ман д ри тов свя той пра во слав ной Церк ви всей Ар ме нии Прокл 
при вет ст ву ет в Гос по де)». 

Не мо жет быть со мне ния, что это бы ло пер во на чаль ное за гла вие пись-
ма. Фак ти че ски, оно точ но со от вет ст ву ет на ча лу пись ма Про кла, ко то-
рое бы ло пред став ле но дву мя ар мян ски ми свя щен ни ка ми. Сло ва  
     (ар хи епи ско па Про кла ар мя нам о 
ве ре), или «Procli Constantinopolitani ad Armenios de Fide Epistola» (Про кла 
Кон стан ти но поль ско го ар мя нам о ве ре по сла ние), ко то рые по яв ля ют ся в за-
го лов ке пись ма – бо лее позд нее до пол не ние ком пи ля то ров свя то оте че ских 
тек стов1.

К со жа ле нию, пер вые две час ти пись ма Про кла по те ря ны в ар мян ском 
тек сте. Так что мы не мо жем ска зать, бы ло ли пер во на чаль ное длин ное на-
зва ние вклю че но ту да или опу ще но. Но ве ро ят нее все го они бы ли бы за ме-
не ны об ра ще ни ем, ко то рое те перь сто ит в ар мян ском тек сте и ко то рое бы ло 
пе ре ве де но вы ше. Обос но ва ние этой ги по те зы в том, что от вет на Пись мо 
Про кла был на пи сан Саа ком и Маш то цем. Это оз на ча ет, что и  по лу ча те ля-
ми пись ма бы ли они же. 

Как спра вед ли во ут вер жда ет Инг ли зян, ве ро ят но, бы ли вес кие при-
чи ны для этой за ме ны. Он при во дит до во ды про тив взгля дов Вар да ня на, 
что это из ме не ние вы зва ло не ко то рое чув ст во на цио наль ной гор до сти (т. е. 
пред став ляя Про кла лич но пи шу щим ли де рам Ар мян ской Церк ви)2. Он 
счи та ет вме сто это го, что Ле он тий сам пе ре вел пись мо на ар мян ский. Сде-
лав это из ме не ние, он ду мал та ким об ра зом по вли ять на Саа ка и Маш то ца, 
пред ста вив пись мо как ад ре со ван ное им лич но3.

Вто рое из ме не ние бо лее яв но по ка зы ва ет при ро ду этой «мис сии» и 
про ли ва ет свет на тео ло ги че ский кон фликт в Ар ме нии. Ме сто, где Прокл 
очень яс но го во рит, что он на пи сал свое пись мо в от вет на пись мо ар мян, 
в ар мян ском ва ри ан те бы ло из ме не но так, что по лу чи лось, буд то Прокл на-
пи сал из-за то го, что он «слы шал» или «уз нал» о пи са ни ях Фео до ра и их 
вре де для на ро да Ар ме нии. Для че го та кое из ме не ние в ар мян ском тек сте? 
Как пред по ла га ет Инг ли зян, Ле он тий по шел на  из ме не ние тек ста, что бы 
скрыть факт, что он и его кол ле га пред ста ви ли Про клу пись мо, ко то рое, как 
пред по ла га лось, бы ло на пи са но «епи ско па ми и свя щен ни ка ми Ве ли кой Ар-
ме нии». Са ак был бы удив лен, ко неч но, ес ли бы уз нал, что не ко то рые лю ди 
в Ар ме нии дей ст во ва ли от име ни ар мян ской ие рар хии без его ве до ма и со-

1 См.: Варданян, Прокл, кол.7.
2 Там же, кол. 6-8.
3 См.: Инглизян, Три Главы, с. 31-33.
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гла сия. По это му Ле он тий ду мал из бе жать соз да ния у Саа ка та ко го впе чат-
ле ния, ко то рое мог ло бы сфор ми ро вать у не го  от ри ца тель ную ре ак цию на 
цель всей мис сии. 

В-треть их, са мое важ ное из ме не ние – вве де ние име ни Фео до ра в ар-
мян ский текст. При ни мая во вни ма ние, что в гре че ском тек сте Фео дор не 
упо мя нут во все, и это пол но стью со гла су ет ся с об щей по ли ти кой Про кла,  
в ар мян ском тек сте мы ви дим его осу ж ден ным Про клом. Язык, ис поль зуе-
мый про тив Фео до ра, еще бо лее рез кий, чем вы ра же ния Ака кия в его пер-
вом пись ме. Как объ яс нить эту тре тью за ме ну? Про сто тем, что без это го 
вся мис сия борь бы с не сто ри ан ст вом че рез осу ж де ние со чи не ний Фео до ра 
про ва ли лась бы и пись мо Про кла не по слу жи ло бы той це ли, ко то рую Ле-
он тий и его кол ле ги хо те ли дос тичь. 

Ос та ет ся, од на ко, еще од на про бле ма, ко то рую нуж но ре шить: как бы-
ли про де ла ны эти из ме не ния? 

Инг ли зян да ет пря мой от вет: они бы ли сде ла ны не по сред ст вен но дву-
мя свя щен ни ка ми, а имен но Ле он ти ем, ко то рый пе ре вел это пись мо и дру-
гие до ку мен ты, то есть пись ма Ака кия. Его ар гу мен ты ба зи ру ют ся на за ме-
ча нии, сде лан ном Гатр чя ном, что язык и стиль этих до ку мен тов сов па да ют1.

Но этот от вет не мо жет быть при нят по оче вид ным при чи нам. Ес ли 
цель мис сии Ле он тия со стоя ла в том, что бы до бить ся под держ ки Саа ка в 
ан ти фео до ри ан ской кам па нии, то гда бы ло бы не бла го ра зум но ду мать, что 
он не пред ста вил бы гре че ский текст пись ма Про кла Саа ку и Маш то цу. Мы 
не мо жем пред ста вить, что Ле он тий вру чил Саа ку и Маш то цу пись мо от 
Про кла, на пи сан ное на ар мян ском! Са ак и Маш тоц бы ли ком пе тент ны ми 
эл ли ни ста ми и не бы ло ни ка ких при чин для пе ре во да пись ма на ар мян ский. 
На про тив, это от кры ло бы дверь к по доз ре нию Саа ка от но си тель но пред-
став лен но го Ле он ти ем пись ма. По это му бо лее ра зум но ду мать, что из ме не-
ния бы ли сде ла ны уже в гре че ском тек сте, ко то рый был пред став лен Саа ку 
и Маш то цу, в пись ме, ко то рое бы ло поз же пе ре ве де но на ар мян ский для 
ар хи ва ка то ли ко са. 

Кто мог быть ав то ром этих из ме не ний в пись ме Про кла? Мы мо жем 
сде лать два аль тер на тив ных пред по ло же ния. 

1) Из ме не ния бы ли сде ла ны в са мом Кон стан ти но по ле, ве ро ят но дья-
ко ном Ва си ли ем, ко то рый сыг рал важ ную роль в ис то рии То мо са Про кла. 
Рас сказ Ин но кен тия не ос тав ля ет со мне ний, что Ва си лий иг рал вид ную 
роль в осу ж де нии Фео до ра. Его по езд ка в Алек сан д рию, его свя зи с Ки рил-
лом и да лее его воз вра ще ние в Кон стан ти но поль и его рве ние в осу ж де нии 
1 Там же, с. 38-41.

Фео до ра – все эти эпи зо ды за став ля ют нас ду мать что он, воз мож но, был 
от вет ст ве нен за из ме не ния или, по край ней ме ре, за до бав ле ние от рыв ка, в 
ко то ром Фео дор яв но осу ж ден. По след ний па ра граф ука зан но го вы ше опи-
са ния Ин но кен тия яв ля ет ся очень су ще ст вен ным. Он счи та ет, что что-то 
бы ло до бав ле но к пись му Про кла или им лич но, или с его со гла сия. Вто рое 
пись мо, на ко то рое ука зы ва ют сло ва: «Puto namque quia secundam post haec 
edidit paginam», воз мож но, бы ло по сла но ар мя нам. Дей ст ви тель но, во вто-
ром пись ме со чи не ния Фео до ра бы ли осу ж де ны. Это бы ло пря мым от ве том 
на за прос ар мян. 

2) С дру гой сто ро ны, мож но ду мать, что Ака кий мог бы вме шать ся 
здесь сно ва. Ле он тий на об рат ном пу ти в Ар ме нию, очень ес те ст вен но, про-
ехал че рез Ме ли ти ну, где он учил ся и где его преж ний учи тель Ака кий знал 
все о не при ят но стях в Ар мян ской Церк ви и, по всей ве ро ят но сти, о са мой 
мис сии Ле он тия. Та ким об ра зом, мы склон ны ду мать, что он мог вне сти 
из ме не ния, что бы сде лать пись мо Про кла бо лее эф фек тив ным для ан ти фео-
до ри ан ской кам па нии, ко то рая про во ди лась под его соб ст вен ным на ча лом. 
Это мо жет быть вы ве де но из не ко то рых вы ра же ний в до бав лен ной к пись-
му Про кла час ти от но си тель но ере си Фео до ра. Про стое срав не ние по ка жет 
сход ст ва ме ж ду пер вым пись мом Ака кия и этим до бав лен ным от рыв ком. 

Итак, рез кий тон в осу ж де нии Фео до ра здесь лег ко по ня тен, ес ли при-
нять во вни ма ние, что в про ме жут ке ме ж ду пер вым пись мом Ака кия и от-
ве том Про кла в Ар ме нии уси ли лась фео до ров ская про па ган да. Дру ги ми 
сло ва ми, это от ра жа ет сле дую щую ста дию в рас ту щем на пря же нии ме ж ду 
эти ми дву мя фрак ция ми в Ар мян ской Церк ви. 

И в за клю че ние на ших на блю де ний от но си тель но этой слож ной и за-
пу тан ной си туа ции, ко то рую мы пы та лись про яс нить дос туп ны ми дан ны ми 
ис то ри че ских сви де тельств, от ме тим, что есть од но об стоя тель ст во, ко то-
рое мо жет быть вы дви ну то как воз ра же ние на на шу по пыт ку та ко го ва ри-
ан та ре кон ст рук ции со бы тий. Сво дит ся оно к сле дую ще му: при ни мая во 
вни ма ние, во-пер вых, вы со кий ав то ри тет и вы со чай ший пре стиж Саа ка и 
Маш то ца в на ро де, и, во-вто рых, глу бо чай шую лю бовь и ува же ние, ко то рые 
их уче ни ки по сто ян но к ним вы ра жа ли, на пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, 
что спо соб, ко то рым эти два ар мян ских свя щен ни ка за ни ма лись про бле мой 
ве ро учи тель но го раз но гла сия в их соб ст вен ной стра не, сви де тель ст ву ет об 
их не ло яль ном и не вер ном от но ше нии к сво им учи те лям. Это так или ина че 
не со вмес ти мо с об щей ат мо сфе рой глу бо кой при вя зан но сти, по сто ян но го 
по ви но ве ния и вос тор жен но го со труд ни че ст ва. 
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Но, по смот рев глуб же, мы мо жем ска зать, что эти уче ни ки не рас це-
ни ва ли свою за да чу или мис сию, как не что про ти во по лож ное ос нов ным 
убе ж де ни ям и же ла ни ям сво их учи те лей. Эти ос нов ные убе ж де ния бы ли 
яс но вы ра же ны в их от но ше нии к Эфес ско му Со бо ру, ко то рый они при ня-
ли без ма лей ше го ко ле ба ния. Но, как мы уже объ яс ни ли, их ко ле ба ния по 
по во ду вы сту п ле ния про тив Фео до ра на та кой ран ней ста дии спо ров бы-
ли ак том урав но ве шен но сти и муд ро сти. И это вер но в двух от но ше ни ях: 
во-пер вых, они не мог ли осу дить Фео до ра, в то вре мя как Цер ковь в це лом 
еще не осу ди ла его. Во-вто рых, они бы ли обес по кое ны и ос те ре га лись то го, 
что бы их дей ст вия про тив Фео до ра  бы ли ин тер пре ти ро ва ны (ес ли бы они 
пред при ня ли этот шаг) как на прав лен ные про тив Церк ви, ко то рой по кро ви-
тель ст во ва ли пер сы, их по ли ти че ские гос по да. С дру гой сто ро ны, их уче ни-
ки, на блю дав шие хри сто ло ги че скую по ле ми ку в мес те сво его ро ж де ния – в 
Кон стан ти но по ле – и нау чен ные людь ми по доб ны ми Ака кию, ку да бо лее 
рья ны от но си лись к ве ро учи тель ных во про сам, чем их учи те ля. 

Итак, с вме ша тель ст вом Про кла за вер ши лась чет вер тая ста дия док три-
наль ной си туа ции в ар мян ской Церк ви. Мы не зна ем точ но, ка кие по след-
ст вия это име ло1. Но ка жет ся, что эфес ская тра ди ция проч но ут вер ди лась 
с при ня ти ем Эфес ско го Со бо ра и вслед ст вие всей ан ти не сто ри ан ской или 
ан ти фео до ри ан ской кам па нии. Это ста ло фун да мен том ар мян ско го пра во-
ве рия, не уст ра ни мо го ни за ка кую це ну и ни ка ким спо со бом в те че ние даль-
ней ших лет горь ких раз но гла сий по по во ду Хал ки дон ско го Со бо ра.

Это, од на ко, не под ра зу ме ва ло, что все бы ло ула же но и ве ро учи тель ная 
си туа ция в Ар ме нии об ре ла мо но лит ный вид или при шла в мир ное со стоя-
ние. Хал ки дон ский Со бор стал дру гим по во дом для про бу ж де ния бу ри. Две 
глав ных тра ди ции в ар мян ском хри сти ан ст ве все еще бо ро лись друг с дру-
гом. Что же про изош ло по сле Хал ки дон ско го Со бо ра и до его от кло не ния 
Ар мян ской Цер ко вью? К это му во про су мы и об ра тим ся сей час. 

1 Только Корюн дает некоторый намек, говоря, что по получении письма Прокла Саак 
и Маштоц отвергли сочинения Феодора.

ГЛА ВА 5

ИС ТО РИ ЧЕ СКИЙ ФОН (4):

Цер ков ная си туа ция по сле 
Хал ки дон ско го Со бо ра

Вско ре по сле раз но гла сий от но си тель но со чи не ний Фео до ра и 
яв но го уре гу ли ро ва ния док три наль ных спо ров в ре зуль та те 

по бе ды ан ти фео до ри ан ской груп пы две круп ных фи гу ры V в., св. Са ак и 
св. Маш тоц, скон ча лись с ин тер ва лом в шесть ме ся цев (Са ак умер 7 сен тяб-
ря 439 г., а Маш тоц 17 фев ра ля 440 г.)1.

Их пре ем ни ком стал один из их уче ни ков Иов сеп (Ио сиф), ко то рый 
под дер жи вал в не из мен но сти муд ро вы бран ную и так тич ную по ли ти ку сво-
их учи те лей, тем са мым твер до ус та нав ли вая эфес ское пра во сла вие и уг луб-
ляя еван гель скую и куль тур ную ак тив ность Церк ви. 

Един ст вен ным важ ным со бы ти ем на цер ков ной сце не, ко то рое дос той-
но упо ми на ния в этом кон тек сте – Со бор в Ша ха пи ва не2,   про ве ден ный с 
це лью ис ко ре не ния язы че ских пе ре жит ков, все еще со хра няв ших ся в жиз ни 
на ро да. Это был Со бор, ко то рый рас смат ри вал во про сы, в ос нов ном, свя-
зан ные с пре об ра зо ва ни ем Церк ви,   еще не ос во бо див шей ся окон ча тель но 
от древ них язы че ских обы ча ев и тра ди ций. В его ка но нах есть не ко то рые 
от сыл ки к сек те мес са ли ан3. Де вят на дца тый ка нон яв но на прав лен про тив 

1 См.: Дюлорье, Хронология, с. 135-136; ср.: Манандян, Критическая история, с. 
260.

2 См.: Меликтангян, Каноническое право, с. 319-341; Акинян, Шахапиван; Орманян, 
Азгапатум, кол. 329-333.

3 По-армянски эта секта называется M’c’lneut’un (мессалианство), M’c’lneayk’ 
(мес салиане). О ее отождествлении с мессалианством, а также о ее главных 
харак  теристиках см.: Тер-Мкртчян, Павликиане, с. 42-45 (арм. изд., с. 61-76); 
Конибир, Ключ правды, с. 107-109; Акинян, Шахапиван, с. 57-60; Мелик-Бахшян, 
Павликианское движение, с. 64-79; Турнебиз, Армения, кол. 301-302.
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этой ере си, ко то рая опи са на как сек та с очень пло хой мо раль ной ре пу та ци-
ей. Ины ми сло ва ми, во про сы, свя зан ные с ве ро уче ни ем, на этом Со бо ре не 
раз би ра лись. 

Сам Ша ха пи ван ский Со бор мо жет быть по нят как знак раз ре ше ния 
док три наль ной си туа ции в Церк ви. Это срав ни тель но мир ное вре мя пре-
дос та ви ло ли де рам воз мож ность за ни мать ся внут рен ни ми де ла ми и уг луб-
ле ни ем хри сти ан ст ва в на ро де. 

Ла зарь Пар пе ци от ра жа ет это со стоя ние ми ра в за клю че нии пер вой 
кни ги сво ей «Ис то рии». По сле упо ми на ния о смер ти св. Саа ка и св. Маш то-
ца он го во рит: «И за ступ ни че ст вом ото шед ших Ар ме нии бы ла пре дос тав ле-
на [сво бо да] ис тин ной ре ли гии до две на дца то го го да Язд гер да, ца ря пер сов 
и сы на Вра ма»1. 

Но этот мир не мог под дер жи вать ся слиш ком дол го. Он дол жен был 
сле до вать «за ко ну» ар мян ской ис то рии! Пер сид ский царь Язд герд II по нял, 
что сво бод ное об ще ние ме ж ду Ар ме ни ей и Ви зан ти ей с точ ки зре ния пер-
сид ской по ли ти ки ста но ви лось рис ко ван ным. Ар ме ния сбли жа лась с Ви-
зан ти ей, не смот ря на то, что она бы ла под пер сид ским управ ле ни ем в те че-
ние по лу ве ка по сле сво его раз де ла. По зи ция Ар ме нии в по ли ти че ском кон-
флик те ме ж ду Пер си ей и Ви зан ти ей име ла са мое важ ное зна че ние. По это му 
долж ны бы ли быть пред при ня ты ре ши тель ные ме ры. 

Го не ния на ча лись в 451 г., бу ду чи хо ро шо за пла ни ро ван ны ми и тща-
тель но под го тов лен ны ми ме ж ду 449 и 450 гг. Весь на род был во вле чен в 
дви же ние со про тив ле ния в пол ном смыс ле сло ва, в со про тив ле ние, ко то-
рое име ло судь бо нос ное зна че ние, так как  бы ло не по сред ст вен но свя за но 
с вы жи ва ни ем са мо го ар мян ско го на ро да. По сле Ава райр ско го сра же ния 
(451 г.) на сту пи ли го ды не пре рыв ных пер сид ских по пы ток дех ри стиа ни за-
ции ар мян раз но об раз ны ми спо со ба ми и в раз лич ных об лас тях Ар ме нии. 
Эти по пыт ки, од на ко, взра сти ли и лишь уси ли ли и рас про стра ни ли от вет-
ную ре ак цию со сто ро ны ар мян. Толь ко в 485 г. про изош ло дей ст ви тель ное 
уре гу ли ро ва ние си туа ции, ко гда Ва ган Ма ми ко нян был при знан мар зпа ном 
Ар ме нии и бы ла по лу че на пол ная ре ли ги оз ная сво бо да. Прав ле ние Ва га на 
(485-505 гг.) бы ло пе рио дом на цио наль но го воз ро ж де ния и ре ор га ни за ции. 
Имен но в  этот пе ри од ав то ри те ты Ар мян ской Церк ви об ра ти лись к  хал ки-
дон ской про бле ме и ста ли вы ра ба ты вать свое от но ше ние к ней, за кон чив-
шее ся в ре зуль та те офи ци аль ным от кло не ни ем Хал ки дон ско го Со бо ра. 

По это му, по сколь ку мы по до шли к ре шаю ще му мо мен ту, рас смот рим 
си туа цию бо лее при сталь но. 
1 Парпеци, кн. I, гл. 19.

В уче ных цер ков ных кру гах все гда бы ла об щая тен ден ция ду мать, что 
ар мя не ни че го не зна ли и ос та ва лись в не ве де нии о хал ки дон ских спо рах 
спус тя еще мно гие го ды по сле са мо го Со бо ра. Как од на ж ды на пи сал Ор ма-
нян: «[Хал ки дон ская] про бле ма не су ще ст во ва ла для ар мян вплоть до вре-
ме ни ка то ли ко са Баб ке на»1 (490-516 гг.). Или, как уже в 1953 г. вы ска зал ся 
Инг ли зян: «Тя же лая борь ба во круг Хал ки до на и свя зан ным с ним Эно ти ко-
на им пе ра то ра Зе но на (482 г.), по-ви ди мо му, не на шла в Ар ме нии от кли ка 
до на ча ла VI в.»2.

Об ще при ня то мне ние, что во вре мя ка то ли ко са Баб ке на как-то слу чай-
но и не пря мо – по прось бе и по под стре ка тель ст ву си рий ских мо но фи зи тов 
– ар мя не при ня ли свое ре ше ние про тив Хал ки до на на со бо ре в Ва гар ша па те 
в 506 г. (или да же по сле не го). Кор рект ность та ко го пред став ле ния по зи ции 
Ар мян ской Церк ви уже под вер га лась стро гой кри ти ке3.

Во-пер вых, бы ло бы труд но для лю бо го, кто хо ро шо зна ком с по стхал-
ки дон ской ис то ри ей и в то же са мое вре мя с ис то ри ей не сто ри ан ской экс-
пан сии в Пер сид ской Церк ви, во об ра зить, что Ар ме ния мог ла ос тать ся 
не за тро ну той эти ми бур ны ми раз до ра ми, ко то рые так глу бо ко вол но ва ли 
Цер ковь в Ви зан тий ской и Пер сид ской им пе ри ях. Ар ме ния рас по ла га лась 
пря мо по се ре ди не двух кон ку ри рую щих сил, не бы ло ни ка ко го «же лез но-
го за на ве са» с ка кой-ли бо из сто рон и ни ка кой ве ли кой ки тай ской сте ны 
во круг нее! До хал ки дон ская ис то рия яс но по ка за ла, что, ко гда шла хри сто-
ло ги че ская по ле ми ка, Ар ме ния не бы ла дев ст вен ной поч вой. По это му есть 
серь ез ные ос но ва ния ду мать, что бо лее позд ние ста дии этих спо ров – т. е. 
хал ки дон ские дис пу ты – очень ес те ст вен но и, в дей ст ви тель но сти, очень 
лег ко ото зва лись бы там эхом. Спо ра ми о со чи не ни ях Фео до ра все до ро ги 
бы ли от кры ты. Ес ли в бес по кой ные для  Ар ме нии вре ме на от вет ст вен ные 
ли де ры Церк ви не при ни ма ли  уча стия в спо рах, то, ко неч но, они мог ли 
бы обес пе чить  дис ку ти рую щим сто ро нам воз мож ность про па ган ды сво его 
уче ния. Ар гу мент, что ар мя не не мог ли об ра тить ся к дог ма ти че ским про бле-
мам из-за по ли ти че ских бес по ряд ков в сво ей стра не – не осо бен но си лен. 

Те перь нам нуж но по ка зать, что эти спо ры в дей ст ви тель но сти ото зва-
лись эхом в Ар ме нии. Дру ги ми сло ва ми, об щее ут вер жде ние, ко то рое мы 

1 Азгапатум, кол. 491.
2 Арм. Церковь, с. 366 (пер. с нем.).
3 См.: Тер-Минасянц, Несторианство, с. 191-210; Малхасянц, Хоренаци, с. 14-28; 

Он же, Загадка Хоренаци, с. 133-44; Абегян, Литература, с. 374-80, также Appen-
dix VII, с. 658-73; но особенно: Тер-Мкртчян, Мандакуни, с. 89-94; Он же, Печать 
веры, с. VII-XVII.
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толь ко что сде ла ли ги по те ти че ски, са мо по се бе уже силь ное, долж но быть 
обос но ва но фак ти че ски ми дан ны ми ис то ри че ских сви де тельств. 

Вско ре по сле кри зи са 451 г., ко гда умер (454 г.) ка то ли кос Иов сеп, пре-
ем ник св. Саа ка, пат ри ар ший пре стол  за ни ма ли по сле до ва тель но два ка то-
ли ко са, оче вид но яв ляю щие ся пред ста ви те ля ми си рий ской час ти ар мян ско-
го хри сти ан ст ва. Это бы ли Ме ли те Ма наз кер та ци и Мов сес Ма наз кер та ци1. 
Мы ни че го не зна ем об их ра бо те. Со хра ни лись толь ко их име на, хо тя их 
прав ле ние ох ва ты ва ет де ся ти лет ний пе ри од (Ме ли те: 452-456 гг.; Мов сес: 
456-461 гг.). От ку да та кая ти ши на от но си тель но этих ка то ли ко сов? Ко неч-
но, пер вый воз мож ный от вет мо жет быть най ден в той ги по те зе, что ар мян-
ские ис то ри ки на мно го бо лее ин те ре со ва лись ис то ри ей об ще на цио наль-
но го дви же ния со про тив ле ния и му че ни че ст вом со слан ных цер ков ных и 
по ли ти че ских глав ар мян ско го на ро да, чем ра бо той этих двух ка то ли ко сов. 
Во-вто рых, мож но ска зать, что во вре ме на опус то ше ния и вол не ний ед ва ли 
мо жет быть про де ла на ка кая-ли бо су ще ст вен ная ра бо та. 

Но по ми мо этих двух от ве тов, са мих по се бе дос та точ но ра зум ных и 
за кон ных, есть не ко то рые дру гие фак то ры, ко то рые долж ны быть при ня-
ты во вни ма ние. Как уже пред по ло жил Тер-Ми на сянц2, в IV в. фео даль ная 
се мья Ма наз кер та цик, к ко то рой при над ле жа ли эти два ка то ли ко са, бы ла 
до не ко то рой сте пе ни кон ку ри рую щей с се мей ст вом св. Гри го рия. Се мей-
ст во св. Гри го рия бы ло свя за но и иден ти фи ци ро ва лось с гре че ским ти пом 
хри сти ан ст ва; а эти два ка то ли ко са, воз мож но, бы ли пред ста ви те ля ми си-
рий ско го ти па. Фак ти че ски, по сле по пыт ки от ме ны ар мян ской ав то но мии 
на по ли ти че ских, ре ли ги оз ных и куль тур ных ос но ва ни ях их вы дви же ние 
на пат ри ар ший пре стол бы ло ак том, пол но стью со гла сую щим ся с ре ли ги-
оз ной по ли ти кой пер сид ско го пра ви тель ст ва. Мы долж ны от ме тить так же, 
что об ласть Ма наз керт или Ма на ва за керт рас по ло же на на юге Ар ме нии, 
где си рий ская тра ди ция бы ла наи бо лее влия тель ной. 

Бо лее то го, эта ги по те за под твер жда ет ся тем, как Пар пе ци упо ми на ет  
этих двух ка то ли ко сов. Он го во рит: 

«По сле смер ти свя то го ка то ли ко са Иов се па, гос по дин Ме-
ли те, быв ший из се мей ст ва Ма наз кер та цик, на сле до вал ка то-
ли ко сат Ар ме нии; по сле не го [при был] гос по дин Мов сес, и он 
так же был то го же са мо го се мей ст ва. И за тем, со глас но про мыс-
лу Бо га, гос по дин Гют на сле до вал сан ка то ли ко са Ар ме нии, че-

1 См.: Парпеци, кн. II, гл. 62.
2 См.: Арм. Церковь, с. 28-29 (арм. издание, с. 60-62).

ло век изо биль ный в зна нии ар мян ско го и пре вос ход ный [в зна-
нии] гре че ско го»1.

Да лее он про дол жа ет хва лить та лан ты Гю та и под роб но пе ре чис ля ет 
его свер ше ния. Как мы уви дим, Гют (461-478 гг.), по доб но Пар пе ци, был 
пред ста ви те лем эл ли но филь ской пар тии. Этот ха рак тер ный спо соб, ко то-
рым Пар пе ци фик си ру ет по сле до ва тель ность ка то ли ко сов, по ка зы ва ет, что 
он не ис пы ты ва ет ни ка кой сим па тии к двум пред ше ст вен ни кам Гю та, ве ро-
ят нее все го, из-за их цер ков ной ори ен та ции. У  Пар пе ци они про сто пе ре-
чис ле ны друг за дру гом, а Гют, на про тив, на зна чен «про мыс лом Бо жи им»2. 
Яв ля ет ся ли это при зна ком то го, что Ме ли те и Мов сес бы ли вы дви ну ты 
пер сид ским пра ви тель ст вом? В точ но сти мы это го не зна ем, но есть серь ез-
ные ос но ва ния для та кой точ ки зре ния. 

Борь ба ме ж ду эти ми дву мя тра ди ция ми ар мян ско го хри сти ан ст ва и по-
зи ция пер сид ско го пра ви тель ст ва бо лее яс но вид ны в сле дую щем эпи зо де. 
Гют был об ви нен пе ред ца рем Пе ро зом в не ло яль но сти пер сид ско му пра ви-
тель ст ву и в сно ше ни ях с ви зан тий ским им пе ра то ром. Об ви ни тель, Га ди шо, 
был ли де ром ира но филь ской фрак ции, ко то рая управ ля ла ар мян ски ми де ла-
ми по сле Ава райр ско го сра же ния. Гют был вы зван к пер сид ско му дво ру. 
Пе роз не счи тал дос той ным и бла го род ным су дить его лич но, по это му об-
ви не ния бы ли вы дви ну ты его  по сыль ны ми. Гют на это от ве тил, что вы дви-
ну тые об ви не ния не бы ли все це ло лож ны ми или все це ло спра вед ли вы ми. 
Бы ли ве щи, спра вед ли во ска зан ные и ве щи, ко то рые бы ли пред став ле ны 
не вер но. То, что он лю бит хри сти ан ст во и хри сти ан – вер но; не бе са не на ви-
дят тех, кто сби ва ет ся с ис ти ны. Но то, что он был не лоя лен к пер сид ско му 
ца рю – не прав да. «Что ка са ет ся мо их сношений (букв. «вхо ж де ний и ис хо ж-
де ний») с Ви зан ти ей, де ла об стоя ли не так, как он (т. е. об ви ни тель) ду ма ет 
и го во рит. Он лжет. [Я де лаю это], по то му что я был об ра зо ван и за ни мал ся 
нау кой в Ви зан тии, и [по то му что] я имею там мно го зна ко мых и то ва ри щей 
со сту ден че ской ска мьи. Кро ме то го, одея ния [ко то рые мы ис поль зу ем] мы 
при во зим от ту да, по то му что их не об рес ти где-ни будь еще; так что, ко-
гда мы в этом ну ж да ем ся, мы долж ны по ку пать их там. Но, [что ка са ет ся] 
гра ж дан ско го по ви но ве ния, да же наш за кон (то есть хри сти ан ское уче ние) 

1 Парпеци, кн. II, гл. 62.
2 Позже он говорит, что Гют не был назначен персидским царем. Вскоре он был им 

смещен, как мы увидим немного далее.
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пред пи сы ва ет, что мы долж ны ока зы вать его над ле жа щим и дос той ным гос-
по дам»1.

Ко гда от ве ты Гю та бы ли пред став ле ны ца рю, он при знал в нем ум но го 
че ло ве ка. Так что он от пра вил по сыль ных на зад и сде лал ему сле дую щее  
пред ло же ние: он при зна ет его как ка то ли ко са2 и ока жет ему все по чес ти, 
ес ли он при мет маз дей скую ве ру и по кло нит ся солн цу; в про тив ном слу-
чае он ли шит его са на ка то ли ко са и да же епи скоп ст ва. Гют вы брал вто рое, 
но до ба вил, что ни кто из лю дей не мо жет его ли шить епи скоп ст ва, да же 
смерть, и что му че ни че ст во бли же его серд цу, чем от вер же ние ис тин ной 
ве ры во Хри ста. Пе роз, вы слу шав от вет Гю та, от стра нил его от управ ле ния 
цер ко вью, но в то же са мое вре мя огор чил его, не дав ему сча ст ли во го шан са 
му че ни че ст ва, ска зав, что эти хри стиа не по чи та ют сво их мерт вых боль ше 
чем жи вых3. Этот эпи зод сам по се бе яв ля ет ся весь ма крас но ре чи вым и не 
ну ж да ет ся ни в ка ком ком мен та рии. Он от ра жа ет об щую ат мо сфе ру и  не-
по сред ст вен но по зи цию пер сид ско го пра ви тель ст ва. 

То, что в Ар ме нии на пря жен ность ме ж ду дву мя тра ди ция ми уси ли лась 
во вто рой по ло ви не V ве ка, в ча ст но сти, в треть ей чет вер ти,  яс но вид но в 
сле дую щих до ку мен тах V в. Это а) пись мо Пар пе ци к Ва га ну Ма ми ко ня ну4 
и б) по след няя гла ва «Ис то рии» Хо ре на ци: «Плач об уда ле нии ар мян ско го 
цар ст ва от до ма Ар са ки дов и о кон це ка то ли ко са та (букв. «ар хи епи скоп ст-
ва») до ма св. Гри го рия»5. В этих двух до ку мен тах мы ви дим на ме ки на кон-
флик ты, пре сле до ва ние, ино ве рие и т. д. Что они оз на ча ют? Рас смот рим их. 

Пар пе ци, ко то рый учил ся в «стра не гре ков» (Ви зан тии)6, встре тил 
силь ную оп по зи цию в Ар ме нии, где на род, ко то рый он на зы ва ет «ар мян-

1 Парпеци, кн. II, гл. 64.
2 Он сказал: «До сих пор ваша власть существовала без моего позволения, и это были 

вассалы (= армянские нахарары), кто оказывали Вам столь большое почтение и 
Вы не должны иметь вообще никаких секретов от меня».

3 Вся эта история описывается Парпеци более притягательно. Драматичность 
эпизода делает чтение по-настоящему приятным.

4 Это письмо, посланное Вагану Мамиконяну, было написано в Амиде, где Лазарь 
Парпеци нашел убежище от своих оппонентов в Армении. В нем он доказывает 
армянскому марзпану, своему бывшему однокласснику, ошибочность обвинений 
против себя. Фактически, это – самозащита. Обычно оно приводится в конце 
«Истории» Парпеци. М. Эмин выпустил отдельное издание в Москве, 1853. Но 
текст критического издания «Истории» Парпеци более точен. Я использовал 
именно его. 

5 См.: кн. III, гл. 68.
6 «Согласно распоряжению своих учителей я был взят в Византию, где я пробыл 

[несколько] лет» (Парпеци, с. 187; ср.: с. 193).

ским Абе га сом»1, вы дви гал мно го об ви не ний про тив не го. Боль шин ст во об-
ви не ний име ло мо раль ную при ро ду в ши ро ком смыс ле сло ва. Од на ко по 
край ней ме ре од но из них име ло дог ма ти че ское зна че ние.  Вра ги об ви ня ли 
его в «ере си». Но Пар пе ци от ка зы ва ет ся на зы вать ересь, по то му что она, 
как он го во рит, на столь ко от вра ти тель на, что он не счи та ет при лич ным пи-
сать об этом. Труд но, по это му, ее иден ти фи ци ро вать. Иден ти фи ка ция ста-
но вит ся еще бо лее труд ной, ко гда Пар пе ци го во рит: «от но си тель но ере си 
Ар ме нии, о ко то рой они го во рят, то она ано ним на, что ка са ет ся ее учи те ля, 
и не пи са на, что ка са ет ся ее уче ния»2. Соз да ет ся впе чат ле ние, что они об ви-
ня ли его в ере си, не оп ре де ляя свое об ви не ние. По это му в этих ус ло ви ях с 
на шей сто ро ны бы ло бы про сто га да ни ем пы тать ся иден ти фи ци ро вать ее в 
точ ных тер ми нах и оп ре де лить име на. Мы не же ла ем стро ить та ких пред-
по ло же ний. 

Од на ко мы от ме тим очень су ще ст вен ный от ры вок в этом пись ме, где 
яс но вид на дог ма ти че ская по зи ция Пар пе ци. Так, по сле со об ще ния, что он 
был об ви нен в ере си, он не мед лен но про дол жа ет оп рав ды вать се бя в длин-
ном от рыв ке, где его са мо за щи та про во дит ся на двух сле дую щих ос но ва-
ни ях: 

а) «Я ши ро ко изу чал гре че скую ли те ра ту ру; я чи тал пи са ния Свя тых 
От цов, ко то рые, вдох нов лен ные Свя тым Ду хом, об ра ща ли ме чи ере ти ков в 
их соб ст вен ные серд ца и ло ма ли на кус ки их лу ки, и пре по да ва ли нам спа-
си тель ное уче ние. По это му тот, кто чи тал их пи са ния с глу бо ким усер ди ем, 
мо жет быть безо па сен от стрел злых луч ни ков». Он на зы ва ет сле дую щих 
От цов: Афа на сий Алек сан д рий ский, два От ца од но го име ни: Ки рилл Алек-
сан д рий ский и Ки рилл Ие ру са лим ский, Ва си лий Ке са рий ский, Гри го рий 
На зи ан зин, ко то ро го на зы ва ли Бо го сло вом, и «рав но апо столь ный» му че ник 
св. Гри го рий, учи тель Ар ме нии и все те, ко то рые, по доб но им, сле до ва ли 
тем же пу тем из вест но го уче ния; 

б) в сле дую щей час ти то го же от рыв ка3 Пар пе ци упо ми на ет име на ере-
ти ков, ко то рых Цер ковь пре да ла ана фе ме и ко го по это му от кло ня ет и он. 
Это Арий Алек сан д рий ский, Апол ли на рий Лао ди кий ский, Не сто рий Ан ти-
охий ский, Ев ти хий Кон стан ти но поль ский и «Кум бри кос» (=Куб ри кус) раб, 

1 Сирийское слово (авила), означающее монаха (См.: Тер-Минасянц, Арм. Церковь, 
с. 32; ср.: Малхасянц, Словарь, т. I, с. 2).

2 Парпеци, с. 193.
3 К сожалению, здесь лакуна в тексте. Отсутствующая часть, кажется, достаточно 

важна с точки зрения вероучения. Это, конечно, объяснило бы связь между 
этими двумя пунктами более прямо и более ясно, чем это делает сохранившийся 
поврежденный текст. 
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поз же сме нив ший имя на Ма ни и те, кто сле ду ют его уче нию и на зы ва ют ся 
ма ни хея ми.

Здесь очень важ но от ме тить, что в спи ске пра во слав ных «свя тых От-
цов» Пар пе ци не упо мя нул ан ти охий ских бо го сло вов. На про тив, он ка жет-
ся пред ста ви те лем  шко лы ар мян ских бо го сло вов, по сле Эфес ско го Со бо ра 
про во див ших ли нию алек сан д рий ской хри сто ло гии и в то же са мое вре мя 
про дол жав ших твер до при дер жи вать ся тра ди ци он ной свя зи Ар мян ской 
Церк ви с кап па до кий ски ми от ца ми. 

По сколь ку мы, во-пер вых, не мо жем ска зать точ но, что за ересь ему 
при пи сы ва лась, и ес ли мы, во-вто рых, от бра сы ва ем мо раль ные об ви не ния 
про тив этой ере си4 (об щая чер та в оп ро вер же нии ере сей), то гда мы, воз-
мож но, бу дем не очень да ле ки от ис ти ны, ес ли ска жем, что этой ере сью, 
про тив ко то рой вы сту па ли не сто ри ан ст вую щие си ро фи лы (а ими и бы ли 
про тив ни ки Пар пе ци), бы ла ан ти хал ки дон ская, а точ нее, ки рил лов ская хри-
сто ло гия. Это, по мне нию этих лю дей, бы ло са мой боль шой ошиб кой: то, 
что, опять же со глас но их взгля дам, она сме ши ва ла две при ро ды Хри ста. 

Эта ин тер пре та ция, ка жет ся, по лу ча ет не мно го под держ ки от фак-
та, что оп по зи ция бы ла на прав ле на не про тив од но го Пар пе ци, но так же и 
про тив дру гих лю дей, ко то рые при над ле жа ли к той же са мой бо го слов ской 
шко ле. Об ви не ния про тив Пар пе ци бы ли не  лич ные, но от ра жа ли идео ло-
ги че ские (ве ро учи тель ные) осо бен но сти спо ров, в ко то рые бы ли во вле че ны 
две про ти во по лож ные друг дру гу груп пы или фрак ции. В этом пись ме в 
свое оп рав да ние или за щи ту Пар пе ци упо мя нул трех че ло век, ко то рых пре-
сле до ва ли да же бо лее серь ез но, чем его. Все трое бы ли пред ста ви те ля ми 
гре че ской тра ди ции, по лу чив ши ми ос но ва тель ное об ра зо ва ние в Ви зан тии. 
Их име на – Мов сес, Хос ро вик и Ав ра ам5. Опять же в этом пись ме, где Пар-
пе ци свя зы ва ет кон фликт пя то го сто ле тия с чет вер тым, упо мя ну ты име на 
св. Гри го рия, св. Нер се са и св. Саа ка – трех глав ных пред ста ви те лей хри сти-

4 Возможно, враги Парпеци обвиняли его в мессалианской ереси. В мессалианстве 
они нашли предлог, чтобы выступить против него. Действительно, эта ересь имела 
очень плохую репутацию в Армении. Это кажется особенно правдоподобным, 
когда мы принимаем во внимание некоторые другие отрывки письма (а именно 
с. 193). Однако Парпеци хорошо знал, что они фактически нацелились не на его 
«мессалианство» или ересь, которую он отказался назвать, но на его догматические 
представления. Иначе он не взял бы на себя труд перечислять имена Отцов и 
еретиков. Фактически, он назвал их, чтобы оправдать себя. 

5 См.: Парпеци, с. 202-203. К сожалению, именно в этом месте отсутствует страница 
рукописи. Там могли быть упомянуты и другие имена, и мы, возможно, могли бы 
получить дополнительные свидетельства относительно доктринальной природы 
конфликта.

ан ст ва гре че ско го ти па. Это оз на ча ет, что кон фликт имел об щий фон. Лю ди 
и про бле мы из ме ни лись; но кон фликт в сво ей ос но ве был тем же са мым. 

Мов сес Хо ре на ци в сво ем зна ме ни том «Пла че» да ет нам по хо жую кар-
ти ну цер ков ной си туа ции в Ар ме нии. Со глас но его рас ска зу, Са ак и Маш тоц 
по сла ли его и дру гих в Алек сан д рию.1 Ко гда они воз вра ти лись в Ар ме нию, 
их учи те ля уже скон ча лись. В его «Ис то рии» по сле упо ми на ния об их смер-
ти сле ду ет «Плач», в ко то ром по стхал ки дон ская дог ма ти че ская си туа ция 
Ар мян ской Церк ви от ра же на ско рее не оп ре де лен но. Но мы на хо дим не ко то-
рые мо мен ты, ко то рые под твер жда ют то, что мы уви де ли в пись ме Пар пе ци 
к Ва га ну Ма ми ко ня ну. 

Во-пер вых, он го во рит, что по сле смер ти двух бла го сло вен ных му жей 
«мир был на ру шен, ха ос стал пра вить (букв. «уко ре нил ся»), пра во ве рие бы-
ло по ко леб ле но, и ино ве рие ус та но ви лось че рез не ве же ст во». Все это слу-
чи лось, по то му что ис тин ный пас тырь (св. Са ак) и его по мощ ник (св. Маш-
тоц) скон ча лись и не бы ло Ии су са На ви на, на след ни ка Мои сея. По это му 
«те перь бит вы внут ри и ужа сы из вне; ужа сы от языч ни ков, а бит вы со схиз-
ма ти ка ми (то есть ере ти ка ми)». Он со жа ле ет о том, что по их воз вра ще нии 
из Ви зан тии не бы ло ни ко го, кто бы по ра до вал ся их дос ти же ни ям и смог бы 
оце нить их ака де ми че ский про гресс. За тем  он до бав ля ет: «Кто же сдер жит 
дер зость тех, кто вы сту па ет про тив здра во го уче ния [и] кто, бу ду чи раз де-
лен  и рас чле нен [ме ж ду со бой], сме ня ют мно гих учи те лей и пе ре де лы ва ет 
кни ги, как ска зал один из От цов?» Эти лю ди высмеивали и пре зи ра ли Хо-
ре на ци и его то ва ри щей. «Кто же за кро ет их рты?», - вос кли ца ет он. Да-
лее, вспом нив Плач Ие ре мии, он про сит са мо го про ро ка при дти и оп ла кать 
бед ст вия ар мян. На ко нец, он осу ж да ет всех тех, кто учи нил эти бед ст вия – 
вар да пе тов (то есть цер ков ных слу жи те лей), мо на хов, епи ско пов, уче ни ков, 
ди ле тан тов, кня зей, су дей и т. д. 

Итак, что зна чат все эти на ме ки на «пра во ве рие» и «ино ве рие», «бит вы 
со схиз ма ти ка ми, или ере ти ка ми», «про тив ни ков здра во го уче ния»? Пре ж-
де все го, мы долж ны ска зать, что бо лее чем ве ро ят но, что про тив ни ки здесь 
– это те же са мые лю ди, что бо ро лись с Пар пе ци и его кол ле га ми и друзь я-
ми. С од ной сто ро ны, хро но ло ги че ская бли зость этих двух слу ча ев (оба во 
вто рой по ло ви не V в.) и сход ст во бо го слов ско го фо на Хо ре на ци и Пар пе ци 
(они оба при бы ли из цен тров бо го слов ских тра ди ций, та ких как Алек сан д-
рия и Ви зан тия), с дру гой, не ос тав ля ют со мне ний в этом2.

1 См.: Хоренаци, кн. III, гл 61.
2 Мы должны помнить, что Парпеци упоминает Мовсеса как одного из тех, кто 

подвергся преследованиям вместе с ним. Если мы примем, что этот Мовсес  и есть 
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Оче вид но, что Хо ре на ци и его дру зья ста ли жерт ва ми тех си ро филь-
ских эле мен тов, что ис поль зо ва ли в сво их ин те ре сах пер сид ское пре сле до-
ва ние в Ар ме нии, что бы при вес ти Цер ковь Ар ме нии под влия ние Пер сид-
ской Церк ви, ко то рая, как мы вско ре уви дим, в то вре мя под вер га лась не-
сто риа ни за ции. Учив ший ся в Алек сан д рии и пу те ше ст во вав ший по Ви зан-
тии Хо ре на ци не мог иметь ни ка кой дру гой дог ма ти че ской по зи ции, кро ме 
стой ко го ан ти не сто ри ан ст ва и по это му ан ти хал ки до низ ма1. Для не го «пра-
во сла ви ем» бы ла ки рил лов ская хри сто ло гия, а «ино ве ри ем» не что иное как 
не сто ри ан ст во, ко то рое в его пред став ле нии и, фак ти че ски, в пред став ле-
нии мно гих дру гих его со вре мен ни ков, бы ло под твер жде но или ук ре п ле но 
в Хал ки до не. Сле до ва тель но, про во ди лась не по сред ст вен ная ас со циа ция 
не сто ри ан ст ва с Хал ки до ном. 

Си туа ция, опи сан ная в этих двух до ку мен тах и про яв лен ная в эпи зо де 
сме ще ния Гю та пер сид ским пра ви тель ст вом, ста нет яс нее, ко гда мы рас-
смот рим ее в свя зи с по ло же ни ем Церк ви в Пер сии. 

Тис се рант, го во ря о пе рио де ме ж ду 424 и 484 гг. в ис то рии Пер сид ской 
Церк ви, спра вед ли во за ме ча ет: «В те че ние этих шес ти де ся ти лет за кла ды-
ва лось бу ду щее Пер сид ской Церк ви»2. Мы зна ем, чем ста ло это бу ду щее: 
при вер жен но стью не сто ри ан ской хри сто ло гии. Как это бы ло дос тиг ну то? 
Не сто ри ан ские ис точ ни ки не очень по мо га ют пря мо от ве тить на этот во-
прос, но уче ные на шли цен ную ин фор ма цию в мо но фи зит ских ис точ ни ках, 
хо тя, по по нят ным при чи нам, они ис поль зо ва ли их очень ос то рож но. 

В те че ние это го пе рио да и на фо не дио фи зит ст ва ан ти охий ской хри сто-
ло гии Пер сид ская Цер ковь ста ла при ютом для не сто ри ан, ко то рые или бе-
жа ли, или бы ли из гна ны из Ви зан тий ской им пе рии. Хал ки дон их во об ще не 
бес по ко ил. На про тив, они име ли серь ез ные ос но ва ния, что бы при вет ст во-
вать его, ес ли бы не су ще ст во ва ло по ли ти че ско го барь е ра. Их учи те ля бы ли 
фак ти че ски при зна ны тем Со бо ром как под лин но пра во слав ные. Для них не 
бы ло ни че го но во го в Хал ки до не, он вновь под твер дил то, во что они все гда 
ве ри ли и че му сле до ва ли. Но вско ре ан ти хал ки дон ское дви же ние ста ло для 
них пред ме том бес по кой ст ва и глу бо ко го пе ре жи ва ния. Кста ти, это весь ма 
ха рак тер ный при знак близ кой ас со циа ции не сто ри ан ст ва и хал ки до низ ма. 

Хоренаци (см.: Тер-Мкртчян, Печать веры, с. IX-X), тогда наше предположение 
становится очень убедительным.

1 Очень наивно думать, что Хоренаци был халкидонитом, как это утверждает 
Малхасянц (см.: Хоренаци, с. 14-28; Загадка Хоренаци, с. 133-144). Его мнение 
не выдерживает критики, что было уже успешно показано Абегяном (Литература, 
с. 653-658, 658-673).

2 Тиссеран, Несторианство, кол. 173 (пер. с франц.).

Че ло ве ком, по няв шим опас ность и воз гла вив шим оп по зи цию, был из вест-
ный Бар сау ма, уже осу ж ден ный на вто ром Эфес ском Со бо ре (449 г.)1.

Ла бур, очень тща тель но изу чив ший все дос туп ные сви де тель ст ва это-
го пе рио да, осо бен но ин фор ма цию о дей ст ви ях Бар сау мы, по ка зы ва ет, что 
он и его сто рон ни ки бы ли встре во же ны вспле ском и экс пан си ей мо но фи-
зит ст ва в прав ле ние Зе но на (474-491 гг.). Это оз на ча ло для них ос лаб ле ние 
их дио фи зит ской по зи ции. Оп ре де ле ние ве ры, офи ци аль но со став лен ное и 
одоб рен ное на Со бо ре 486 г., бы ло пе ре смот ром их док три наль ной по зи ции 
и в то же са мое вре мя от ка зом от мо но фи зит ской по зи ции, ко то рая бы ла 
ими по ня та, как по ка зы ва ет са мо Оп ре де ле ние, как уче ние о сме ше нии двух 
при род Хри ста2. В 489 г. по при ка зу им пе ра то ра Зе но на «пер сид ская шко ла» 
в Эдес се бы ла очи ще на от не сто ри ан ских пре по да ва те лей и сту ден тов. Они 
«то гда на пра ви лись в Пер сию без на де ж ды на воз вра ще ние. На пер вом эта-
пе Бар сау ма их ос та но вил. Он ос но вал в Ни си би не шко лу, ко то рая бы ст ро 
ста ла из вест ной»3. Так, Бар сау ма и его по сле до ва те ли на ча ли на стоя щую 
вой ну про тив мо но фи зи тов и от тес ни ли их в ви зан тий ские про вин ции. Они 
бы ли под дер жа ны Пе ро зом. Со глас но мо но фи зит ским ав то рам, они да же 
по шли на кро во про ли тие4.

Здесь нуж но от ме тить, что но вая ци та дель не сто ри ан ст ва – Ни си бин 
– рас по ла га лась очень близ ко к Ар ме нии и ра нее от но ше ния ме ж ду ни ми 
бы ли бо лее чем дру же ст вен ны ми5. Об на ро до ва ние Зе но ном Эно ти ко на (482 
г.), со бо ры 484 и 486 гг., и за кры тие шко лы в Эдес се (489 г.), спро во ци ро вав-
шее эмиг ра цию не сто ри ан ских бо го сло вов в Пер сию, бы ли по сле до ва тель-
ны ми со бы тия ми с серь ез ны ми по след ст вия ми для Пер сид ской Церк ви. Си-

1 См.: Барди, Барсаума, кол. 948-950.
2 См.: Шабо, Восточный синодик, с. 302 слл.; ср.: Тиссеран, Несторианство, кол. 177.
3 Лабур, Персидское христианство, с. 141 (пер. с франц.). См. обо всех этих событиях 

и их критический анализ: с. 131-141; ср.: Виграм, Ассирийская Церковь, с. 142-
171, особенно с. 153-5; Тиссеран, Несториане, кол. 173-178; Тиссеран, Нарсай, 
кол. 27; Дюваль, История Эдессы, с. 216.

4 Лабур, чей подход к этим источникам даже сверхкритичен, пишет: «Возможно, что 
была пролита кровь; но нельзя допускать произвольных цифр Бархебрэуса» (пер. 
с франц.; Христ. Персия, с. 140). О религиозной политике Пероза см.: Дюваль, 
История Эдессы, с. 199.

5 Пример такой близости – история св. Иакова Нисибинского, всегда ценимого и 
уважаемого в качестве популярнейшего святого в Армянской Церкви, со многими 
богатыми преданиями о его жизни и трудах в Армении. «Это у этих последних 
[т.e. армян] он получил более всего популярности, войдя в дружеские отношения 
со святым Григорием Просветителем» (пер. с франц.; Тиссеран, Иаков, кол. 293). 
См. исчерпывающее исследование армянских преданий относительно св. Иакова 
Нисибинского в: Питерс, Иаков, с. 312-339, 342-373. 
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туа ция в Ар ме нии не мог ла оставаться спо кой ной. Фак ти че ски, мы име ем 
весь ма важ ное ис то ри че ское сви де тель ст во по пыт ки уве сти Ар ме нию на 
не сто ри ан скую сто ро ну. Че ло век, свя зан ный с этой по пыт кой, не кто иной 
как тот же са мый Бар сау ма. 

Так, ар мян ский ис то рио граф Х в. Фо ма Арц ру ни свя зы ва ет ис то рию 
при бы тия Бар сау мы в Ар ме нию и его не уда чу в при вле че нии Ар мян ской 
Церк ви к не сто ри ан ст вую щей Церк ви Пер сии. Он го во рит: 

«Во вре ме на Пе ро за, Ца ря Ца рей, был не кий че ло век из 
ере си Не сто рия име нем Бар сау ма, ко то рый [толь ко] но ми наль-
но был епи скоп, и кто, твер до при дер жи ва ясь не сто ри ан ской 
ере си и кле ве ща пе ред Пе ро зом на ар мян ских на ха ра ров, со вер-
шил мно го кро ва вых пре сту п ле ний. ... [Этот Бар сау ма] при был 
в Ар знар зюн1 и в про вин цию Мокк2, что бы се ять там се ме на 
не сто ри ан ской ере си. ... Ко гда Мер ша пух, князь Арц ру ни ка, ус-
лы шал об этом... он по слал ему (Бар сау ме) [по сла ние], что бы 
тот по ки нул гра ни цы об лас ти; он не тро нул его, но из-за пер-
сид ско го ца ря3 он, от пра вив ему по сла ния, ему толь ко стро го 
при гро зил»4. 

Фо ма Арц ру ни, ко неч но, вос при нял эту ис то рию от не ко то рой уст ной 
тра ди ции, что пред по ла га ет на зва ние гла вы5. Эта тра ди ция, долж но быть, 
име ла весь ма ши ро кое рас про стра не ние и из вест ность, по то му что она за-
фик си ро ва на так же в си рий ском ис точ ни ке, в «Хро ни ке» Ми хаи ла Си рий-

1 Арзнарзюн несомненно другая, удлиненная, форма Арзна или Арзана, провинции, 
расположенной на юге Армении. Определенно здесь имеется в виду Арзн или 
Арзан. Это можно очень легко доказать, если сравнить с пассажем Михаила 
Сирийского, который цитируется ниже, и в котором написано Арзон. Эта область 
была недалеко от Нисибина (см. карту 1). См.: Шабо, Восточный синодик, с. 272-6, 
и  далее. См.: Индекс, с. 666. Хонигман пишет «Arzanène». См. Епископы, с. 129, 
130; Вебус, Сирийский аскетизм, с. 295, 324. 

2 Мокк – южная провинция Армении, расположенная к востоку от Арзана (см. карту 
1).

3 Отношение миссии Барсаумы к политике персидского правительства ясно видно 
в этом замечании. Барсаума пользовался поддержкой Пероза. Поэтому тронуть 
его означало  стать врагом Пероза. Когда мы вспомним, что это был тот же Пероз, 
свергший католикоса Гюта, религиозная ситуация в Армении становится  более 
ясной. 

4 Фома Арцруни, История, с. 88-89.
5 Анахронизмы и смешение некоторых исторических фактов, которые появляются 

в его записи этой истории, в целом были исследованы Тер-Минасянцем. См.: 
Несторианство, с. 196-197; ср. Он же, Арм. Церковь, с. 37-38, 56-57 (арм. изд.: с. 
80-81, 122-124).

ско го. В свя зи с тру да ми Бар сау мы в Ни си би не и Кте си фо не этот из вест ный 
си рий ский ис то рик со об ща ет, что он (Бар сау ма) вы ну дил Ака кия, ка то ли-
ко са Пер сид ской Церк ви, при нять не сто ри ан ст во как офи ци аль ное уче ние 
Церк ви1. Сде лав это, 

«Бар сау ма на пра вил ся на гра ни цу Ар ме нии и при был в 
Ар зон. Ар мя не об ра ти лись к не му с уг ро за ми (го во ря): «Ес ли 
ты не воз вра тишь ся, ты бу дешь от чи ты вать ся о кро ви вер ных, 
от на ших рук». – Этот зло дей на пи сал ца рю пер сов (го во ря): 
«Ар мя не вос ста ли про тив те бя». Царь оз на ко мил с этим де лом 
сво их со вет ни ков, ко то рые скло ни ли его не по ро ж дать гра ж-
дан ской вой ны и не раз де лять им пе рию из-за ссо ры хри сти ан. 
То гда он на пи сал пра ви те лю Ар ме нии, что бы он при шел. Ар-
мя не от ве ти ли: «Ес ли ты не со би ра ешь ся из ме нять на ши за ко-
ны, ли бо по слать нас на вой ну про тив дру го го ка ко го на ро да, 
кро ме ту рок, с на шим кре стом, иду щим во гла ве, так как мы 
хри стиа не, мы при дем, что бы за клю чить до го вор и клят вы; или 
мы не при дем».  Царь, по со ве то вав шись со свои ми ми ни ст ра-
ми, по сту пил со глас но же ла нию ар мян и воз вра тил Бар сау му. И 
(та ким об ра зом) ар мя не из бе жа ли не сто ри ан ст ва»2.

Раз ли чия, за ме чен ные в этих двух опи са ни ях од но го пре да ния, не мо-
гут по зво лить нам дис кре ди ти ро вать пре да ние в це лом. Та кие рас хо ж де ния 
– об щие чер ты фор ми ро ва ния и раз ви тия уст ных тра ди ций. Глав ный, ос-
нов ной факт один и тот же и у Фо мы Арц ру ни и у Ми хаи ла Си рий ско го: 
не сто ри ан ст во ста ло серь ез ной уг ро зой для Ар мян ской Церк ви во вто рой 
по ло ви не V в. В по след ние два де ся ти ле тия это го ве ка оно от кры то и офи-
ци аль но вне дря лось в Ар ме нию с кон крет ной по ли ти кой соз дать офи ци аль-
ное уче ние Церк ви. Твер дая и упор ная оп по зи ция ар мян при ве ла к его от-
кло не нию. 

По ми мо этой по пыт ки, сде лан ной Бар сау мой, при бли зи тель но за де-
сять или два дцать лет до это го, ка жет ся, пред при ни ма лись и дру гие, мень-
ше го мас шта ба, по ин ди ви ду аль ной, а не офи ци аль ной ини циа ти ве. Мы 

1 См.: Михаил Сирийский, Хроника, т. II, с. 437-439.
2 Хроника, т. II, с. 439 (пер. с франц.). То, что во дни Пероза была предпринята 

явная попытка несторианизации Армянской Церкви, подтверждается также 
свидетельством грузинского автора IX в. Арсена Сапараци. В трактате о разделении 
Армянской и Грузинской Церквей он говорит, что «царь Пероз принуждал армян 
следовать учению безбожного Нестория; но армяне категорически отвергли это» 
(Меликсет-Бек, Грузинские источники, т. I, с. 35).
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име ем цен ное ука за ние на это, уда ляю щее все со мне ния в под лин но сти 
фак та. В дни Гю та (461-478 гг.) три «ере ти ка» при бы ли в Ар ме нию и на ча ли 
рас про стра нять свое лож ное уче ние. Они го во ри ли, что Де ва Ма рия не бы-
ла Бо го ро ди цей и от ка зы ва лись на зы вать Крест «кре стом Гос под ним». Гют 
на пи сал пись мо Да ви ду Анах ту – из вест но му ар мян ско му хри сти ан ско му 
фи ло со фу – про ся его на пи сать трак тат о Кре сте и оп ро верг нуть уче ние 
этих ере ти ков1. 

В этих двух слу ча ях, ко то рые, к сча стью, бы ли за фик си ро ва ны ис то-
ри ка ми, мы мо жем ви деть не про сто от дель ные изо ли ро ван ные фак ты. Уже 
зная цер ков ную си туа цию и в Пер сид ской, и в Ви зан тий ской им пе ри ях, ра-
зум но уви деть в этих двух слу ча ях об щую, но вы ра жав шую ся, ко неч но, в 
дру гих спо со бах и не за фик си ро ван ных со бы ти ях, тен ден цию, ко то рая бы ла 
на це ле на на пол ную не сто риа ни за цию Ар ме нии. В гла зах пер сид ско го пра-
ви тель ст ва и с точ ки зре ния дог ма тов Пер сид ской Церк ви это бы ла со вер-
шен но оп рав дан ная по ли ти ка. 

Мы зна ем, ка ко ва бы ла ре ак ция Ар мян ской Церк ви на эти по пыт ки. 
От кло не ние бы ло ес те ст вен ным след ст ви ем их при ня тия Эфес ско го Со бо ра 
и их борь бы про тив со чи не ний Фео до ра Моп суэ стий ско го. Как, го во ря о по-
след ней чет вер ти V в., пря мо вы ра жа ет ся Грус сэ: «Ар мян ская Цер ковь бы ла 
пол но стью про тив не сто ри ан ст ва»2. 

Здесь мы стал ки ва ем ся с очень важ ной про бле мой: по че му во всей 
этой ис то рии не упо ми на ет ся Хал ки дон ский Со бор? Дей ст ви тель но, ис то-
ри че ская и бо го слов ская ли те ра ту ра V в. ни ра зу не упо ми на ют Хал ки дон-
ский Со бор по име ни. Но этот во прос под ни ма ет дру гой, близ ко свя зан ный 
с этим и пред ва ряю щий его: обя за тель но ли от сут ст вие лю бо го оп ре де лен-
но го упо ми на ния со от вет ст ву ет со стоя нию не зна ния о нем? Дру ги ми сло-
ва ми, зна чит ли это мол ча ние, что Хал ки дон ский Со бор был не из вес тен ар-
мя нам до пер во го де ся ти ле тия VI в.? Счи тать так не ра зум но. 

Ос но ва ния для та ко го ут вер жде ния мо гут быть за клю че ны в сле дую-
щих пунк тах: 

1. Мы име ем два трак та та, на пи сан ные в те че ние по след них двух де ся-
ти ле тий V в., ко то рые фак ти че ски на прав ле ны про тив Хал ки до на, хо тя они 
не упо ми на ют его по име ни. Пер вый – «До ка за тель ст во» Ио ан на Ман да-

1 Письмо Гюта и трактат Давида содержатся в книге, опубликованной под именем 
Давида Непобедимого (Анахта) в Венеции в 1833 г. К сожалению, книги  в моем 
распоряжении не было, так что я пользуюсь Орманяном, Азгапатум, с. 423-424; 
ср.: Тер-Минасянц, Несторианство, с. 198-199. 

2 История Армении, с. 235 (пер. с франц.).

ку ни1,  вто рой – «Трак тат» Мов се са Хо ре на ци2. О под лин но сти этих двух 
до ку мен тов мы бу дем го во рить в сле дую щей гла ве, ко гда рас смот рим хри-
сто ло гию, со дер жа щую ся в них. Здесь мы по ла га ем это как са мо со бой ра-
зу мею щее ся. 

Уче ние, оп ро верг ну тое в этих до ку мен тах – не со мнен но, уче ние, сфор-
му ли ро ван ное на Хал ки дон ском Со бо ре. Это ста но вит ся оче вид ным, ес ли 
их тща тель но про чи тать, что мы и по пы та ем ся сде лать да лее в сле дую щей 
гла ве. Уже са мо за гла вие «До ка за тель ст во то го, нуж но ли ис по ве до вать 
Спа си те ля «из двух при род» или «из од ной при ро ды» Ман да ку ни по ка зы-
ва ет пря мую связь с тер ми но ло ги ей, ко то рая ста ла цен траль ной про бле мой 
в Хал ки до не. Но здесь мы не рас смат ри ва ем внут рен ние или тек сту аль ные 
сви де тель ст ва. Мы при ве дем две при чи ны для ут вер жде ния, что эти до ку-
мен ты бы ли на пи са ны для оп ро вер же ния хал ки дон ско го уче ния. 

Во-пер вых, «До ка за тель ст во» Ио ан на Ман да ку ни все гда рас це ни ва-
лось как на прав лен ное про тив Хал ки дон ско го Со бо ра. Так, в со б ра нии свя-
то оте че ских фраг мен тов VII в., в «Пе ча ти Ве ры», «До ка за тель ст во» обиль-
но ци ти ру ет ся под сле дую щим за го лов ком, ко то рый не ну ж да ет ся в ком-
мен та рии: «Ио ан на Ман да ку ни, ар мян ско го ка то ли ко са из Оп ро вер же ния 
Хал ки дон ско го Со бо ра, име нуе мо го До ка за тель ст вом»3.

Во-вто рых, в трак та те Мов се са Хо ре на ци мы ви дим оче вид ное влия ние 
ар мян ско го пе ре во да «Оп ро вер же ния оп ре де ле ний Хал ки дон ско го Со бо ра» 
Ти мо фея Элур ско го. Это влия ние вид но не толь ко в тек сту аль ных сход ст-
вах4 ме ж ду ни ми, но так же и в спи ске От цов Церк ви и тех со чи не ний, ко то-
рые упо мя ну ты у Хо ре на ци5 и ко то рые об на ру жи ва ют ся в «Оп ро вер же нии» 
Ти мо фея. За ви си мость Хо ре на ци от ар мян ско го пе ре во да ра бо ты Ти мо фея 
очень лег ко уви деть при срав не нии. По по ряд ку тек ста Хо ре на ци это: Ва-
си лий Ве ли кий, Ио анн Кон стан ти но поль ский (Зла то уст), Юлий Рим ский6, 

1 Блаженного Иоанна, архиепископа (католикоса) армянского, доказательство того, 
нужно ли исповедовать Спасителя «из двух природ» или «из одной природы». См.: 
К.п.  с. 29-40.

2 «[Трактат] блаженного епископа Мовсеса Хоренаци, великого ритора». См.: К.п. с. 
22-28.

3 См.: Печать Веры, с. 130-133. Этот отрывок из “Доказательства” в точности 
соответствует тексту, напечатанному в Книге писем.

4 Такое сходство можно  заметить также между Опровержением и Доказательством 
Мандакуни, как уже показал Тер-Мкртчян (см.: Печать Веры – Введение, с. IX-X).

5 См.: К.п., с. 26.
6 См.: Опровержение, с. 8-9, 132, 156-7, 177-8, 186-7, 259-62; ср.: Каваллера, 

Тимофей, с. 355-356.
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Ки рилл Алек сан д рий ский1, Эрек тус, епи скоп Ан ти охии Пи си дий ской2, Гри-
го рий Не оке са рий ский3, Еф рем Си рин4, Гри го рий На зи ан зин5.

2. По ми мо этих двух до ку мен тов, ко то рые са ми по се бе обес пе чи ва ют 
нас по ло жи тель ны ми ар гу мен та ми, есть пе ре вод «Оп ро вер же ния» Ти мо фея 
Элур ско го, влия ние ко то ро го мы толь ко что об на ру жи ли в трак та те Хо ре на-
ци. Да ти ров ка это го пе ре во да бы ла пред ме том спо ров, на чи ная с от кры тия 
в 1907 г.  ар мян ско го пе ре во да ра бо ты Ти мо фея. Бы ли, и все еще ос та ют ся, 
две глав ные точ ки зре ния в этом спо ре. Ес ли пред ста вить их раз вер ну то, то 
пер вая счи та ет, что пе ре вод был сде лан в се ре ди не VI в., как это вна ча ле 
ус та но ви ли ре дак то ры ар мян ско го тек ста6. Ар гу мен та ция этой да ти ров ки 
обес пе чи ва ет ся внеш ним сви де тель ст вом: бо лее позд ние со чи не ния, та кие 
как пись мо Фо тия к За ха рии, ка то ли ко су Ар мян ско му7, ано ним ный трак тат 
под на зва ни ем  и обыч но из вест ный как Narratio de rebus Armeniae8, 
трак тат Ар се на, ка то ли ко са Гру зин ско го (IX в.) о раз де ле нии Ар мян ской 
Церк ви9, и ар мян ский до ку мент, не дав но най ден ный и из дан ный П. Ана ня-
ном10. Оче вид но, что все эти до ку мен ты име ют об щий ис точ ник. Они тес но 
взаи мо свя за ны. 

1 См.: Опровержение, с. 161-2, 178-9, 62-3, 68; ср.: Каваллера, Тимофей, с. 348-351.
2 См.: Опровержение, с. 276-277; ср.: Каваллера, Тимофей, с. 352.
3 См.: Опровержение, с. 21, 92, 189; ср.: Каваллера, Тимофей.
4 Удивительно, что в «Опровержении» нет цитат из Ефрема.
5 См.: Опровержение, с. 22-25, 142, 160, 193-194; ср.: Каваллера, Тимофей, с. 353-

354.
6 См: Тер-Мкртчян и Тер-Минасянц, Отвержение, с. XV-XVII. Нужно сказать, что  

Тер-Мкртчян изменил свой взгляд и примкнул ко второй позиции (см. Печать веры, 
с. IX).

7 См. отрывок в: Тер-Мкртчян и Тер-Минасянц, Опровержение, с. XVI, взятый из: 
Пападопулос-Керамеус; Фотийя, с. 179-95. Я использовал отрывок, цитированный 
во Введении к Опровержению; ср.: Гаритт, Повествование, с. 133-4, который 
содержит армянский текст с французским переводом.

8 Это краткий исторический трактат, повествующий об отношениях Армянской Церкви 
с Византийской. Вся история излагается со строго халкидонской точки зрения. 
Автор пытается показать, что армяне всегда были едины с Византийской Церковью, 
но позже, в середине VI в., отделились. Впоследствии они несколько раз пытались 
восстановить единство, но всегда неудачно. (См. Гаритт, Повествование, с. 26-47, 
греч. текст). Профессор Гаритт, сделавший критическое издание с мастерским 
историческим комментарием, помещает дату этого сочинения около 700 г. (см. с. 
382-400, особенно с. 398).

9 См. арм. перевод в: Меликсет-Бек, Грузинские источники, с. 34-37; ср.: Гаритт, 
Повествование, с. 130-133, где имеется грузинский оригинал и перевод на 
французский.

10 См.: Двинский документ, с. 112-13.

В этих до ку мен тах ска за но (в раз лич ных фор мах и вы ра же ни ях), что 
ра бо ты Ти мо фея Элур ско го и Фи лок се на Маб буг ско го бы ли пе ре ве де ны на 
ар мян ский на Двин ском Со бо ре (552-554 гг.). В Ар ме нию ра бо ты бы ли при-
не се ны си рий ски ми мо но фи зи та ми, ко то рые при бы ли из со сед них юж ных 
об лас тей, что бы за ру чить ся под держ кой Ар мян ской Церк ви про тив не сто-
ри ан. 

С дру гой сто ро ны, Га луст Тер-Мкртчян, рас смат ри вая внут рен нее хро-
но ло ги че ское сви де тель ст во, обес пе чен ное са мим «Оп ро вер же ни ем»1, по-
ка зал, что да та пе ре во да при хо дит ся где-то ме ж ду 480 и 484 гг.2. Его ар гу-
мен ты бы ли на столь ко убе ди тель ны ми, что те уче ные, ко то рые все еще не 
при ни ма ли ран ний пе ре вод ра бот Ти мо фея, пред по ло жи ли, слиш ком про-
из воль но, раз лич ные тек сто вые из ме не ния в хро но ло ги че ских дан ных, что-
бы при вес ти в со от вет ст вие с их соб ст вен ны ми вы чис ле ния ми3. Бы ло бы 
слиш ком боль шим от кло не ни ем для нас вда вать ся в де та ли это го спо ра, и, 
по сколь ку нет ни ка ких но вых или важ ных при зна ков раз ре ше ния этой про-
бле мы, про стое пред став ле ние раз лич ных взгля дов уче ных ни как не по слу-
жит на шей не по сред ст вен ной це ли4. Од на ко, из то го, что мы уже ска за ли 
в этой гла ве, сле ду ет, что был воз мо жен ран ний пе ре вод ра бо ты Ти мо фея. 
Мы мо жем сде лать толь ко сле дую щие на блю де ния в под держ ку этой воз-
мож но сти: 

а) Один из глав ных ар гу мен тов про тив воз мож но сти пе ре во да к кон цу 
V в. ба зи ро вал ся на об щем пред став ле нии о про ис хо ж де нии «эл ли ни сти-
1 См.: Опровержение, с. 277.
2 Тер-Мкртчян, Тимофей, с. 572.
3 См.: Акинян, Тимофей, с. 21-22; Манандян, Эллинистическая школа, кол. 442 (Г.А., 

1926). Ананян, Двинский документ, с. 127-128.
4 П. Ананян уже собрал вместе все эти точки зрения в своей третьей статье об уже 

упомянутом документе (см. Двинский документ, с. 117-131). Он пришел к выводу, 
что обе стороны одинаково правы, если рассматривать только  положительные 
данные их аргументации. Но он говорит, что для определения того, кто прав, нужно 
рассмотреть этот перевод в контексте церковной ситуации того времени. По его 
мнению, Армянская Церковь, возможно, не имела дела с халкидонской проблемой 
до VI в., поэтому середина этого столетия – тот период, в который, вероятно, и 
был сделан перевод. Кроме того, он не считает, что авторами перевода были 
церковные лидеры. Посему факт перевода именно на Соборе может быть принят 
как более разумный, чем то, что перевод был сделан по частной инициативе и 
ответственности. Поскольку армянские католикосы в V в. не были настроены  оппо-
зиционно к Халкидонскому Собору,  они, возможно, не уполномачивали никого на 
создание такого перевода. Со всеми этими предположениями П. Ананян принимает 
дату перевода 552/56 гг. или 560/64 гг. (см.: Двинский документ, с. 121-127.) Мы не 
можем принять эту датировку по той простой причине, что предположения этого – 
не столь хорошо обоснованы, как стало очевидным из того, что мы сказали в двух 
предыдущих главах. 
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че ской шко лы» в ар мян ской древ ней ли те ра ту ре. Эта шко ла вы зва ла к жиз-
ни пе ри од, ко гда в ар мян ской ли те ра ту ре ар мян ский язык стал бу к валь но 
за ви сеть от гре че ско го. Дру ги ми сло ва ми, ар мян ские пе ре во дчи ки на ча ли 
сле до вать гре че ским тек стам в раб ской ма не ре, каль ки руя гре че ские сло ва 
в ар мян ских фор мах. Это бы ла шко ла, ко то рая от кры ла так же но вый путь 
в ар мян ской ли те ра ту ре че рез пе ре во ды свет ской, не ре ли ги оз ной ли те ра ту-
ры, на при мер фи ло со фии, осо бен но не оп ла то ни ков и Ари сто те ля1.

До не дав не го вре ме ни счи та лось, что про ис хо ж де ние шко лы не мо жет 
быть про сле же но до V в., ко то рый был зо ло тым ве ком ар мян ской ли те ра-
ту ры и ко то рый имел са мую чис тую язы ко вую тра ди цию. Но в по след нее 
вре мя этот об щий взгляд на стоя тель но ос па ри ва ет ся. Фи ло ло ги со вет ской 
Ар ме нии при шли к за клю че нию, что эл ли ни сти че ская шко ла поя ви лась во 
вто рой по ло ви не V в.2, воз мож но по сле воз вра ще ния вто ро го по ко ле ния ар-
мян ских сту ден тов, Пе ре во дчи ков, как их на зы ва ют, из цен тров гре че ской 
куль ту ры3.

По это му пе ре вод ра бо ты Ти мо фея, не со мнен но, вы пол нен этой шко-
лой. Его язык за мет но эл ли ни зи ро ван. По сколь ку мы при шли к то му, что бы 
да ти ро вать на ча ло эл ли ни зи ро ван ной шко лы по край ней ме ре по след ней 
чет вер тью V в., то нет ни ка кой пре гра ды для то го, что бы счи тать, что пе ре-
вод ра бо ты Ти мо фея был сде лан уже в 480-484 гг. 

б) В трак та тах Ман да ку ни и Хо ре на ци мы уже за ме ти ли влия ние ар-
мян ско го пе ре во да ра бо ты Ти мо фея. По сколь ку оба эти до ку мен та от но сят-
ся к пя то му сто ле тию, есть твер дое ос но ва ние при нять, что пе ре вод был 
сде лан в 480-484 гг. 

в) Внеш нее под твер жде ние то го, что пе ре вод сде лан в се ре ди не VI в., 
сле ду ет из бо лее позд них сви де тельств не рань ше кон ца VII в. Как мы от ме-
ти ли, все до ку мен ты, со дер жа щие это сви де тель ст во, име ют об щий ис точ-
ник. По это му они не долж ны рас смат ри вать ся как не за ви си мые час ти сви-

1 Об истории школы и ее общую характеристику см.: Манандян, Эллинистическая 
школа (характеристика: кол. 227-32); Абегян, Литература, с. 101-109; Кипарян, 
Литература, с. 104-109; Торосян, Литература, с. 93-96; Габриелян, Армянская 
философия, с. 305-437.

2 См.: Абегян, Литература, с. 101-104, 106-107.
3 Те люди, которых Парпеци упомянул в своем сочинении, возможно, были пред-

ставителями этой школы. Действительно, более чем вероятно, что догматические 
споры составили главный фактор в формировании этой школы. Богословские 
термины, такие как =еутюн, =бнутюн, =андзн, =демк и 
многие другие должны были быть тщательно и ясно определены. Отсюда следует 
огромная важность «Категорий» Аристотеля. Мы знаем, что к концу V в. эти споры 
уже стали важной проблемой. 

де тель ст ва, по ве ст вую щие о том же са мом из раз лич ных ис точ ни ков. Кро ме 
то го, все они при бы ли с хал ки дон ской сто ро ны. Фак ти че ски, они пы та ют-
ся по ка зать, что ар мя не сна ча ла при ня ли Хал ки дон ский Со бор, но за тем, 
в се ре ди не VI в., от кло ни ли его, по то му что  бы ли вве де ны в за блу ж де ние 
си рий ски ми мо но фи зи та ми. Тен ден ци оз ное бо го слов ское от но ше ние и не-
точ ное ис то ри че ское пред став ле ние фак тов в этих до ку мен тах оче вид ны, и 
по это му труд но при нять их сви де тель ст во без оп ре де лен но го кри ти че ско го 
под хо да. Опять же труд но се бе пред ста вить, что пе ре вод книг Ти мо фея и 
Фи лок се на имел ме сто на Со бо ре, как хо тят нас в этом убе дить ав то ры этих 
до ку мен тов. Они, ко неч но, ну ж да лись в боль шем ко ли че ст ве вре ме ни, чем 
по зво ли ли бы им сес сии Со бо ра. Кро ме то го, не ра зум но ду мать, что ес ли 
бы си рий цы при вез ли со чи не ния Ти мо фея и Фи лок се на ар мя нам, то они бы 
бы ли на си рий ском язы ке, то гда как ар мян ский пе ре вод сде лан с гре че ско го 
в до воль но сте рео тип ной фор ме. Это дей ст ви тель но са мый важ ный во прос, 
ни ко гда до это го не за да вав ший ся в дис кус си ях о да ти ров ке этих пе ре во дов. 

Ис хо дя из все го это го мы ду ма ем, что на Двин ском Со бо ре (552-554 
гг.) си рий цы, воз мож но, зая ви ли и разъ яс ни ли свою ве ро учи тель ную по зи-
цию на ос но ве ра бот Ти мо фея и Фи лок се на, ко то рые они при вез ли с со бой, 
что бы до ка зать их пра во слав ность. Мог ло слу чить ся и так, что поз же это 
ин тер пре ти ро ва лось хал ки до ни та ми как при чи на от де ле ния ар мян. 

Итак, по сколь ку не воз мож но ус та но вить точ ную да ту этих пе ре во дов 
по пря мым и не дву смыс лен ным сви де тель ст вам, и по при чи нам, за яв лен-
ным вы ше, мы оп ре де лен но при ни ма ем тот взгляд, что эти со чи не ния бы ли 
пе ре ве де ны в V в., наи бо лее ве ро ят но, ме ж ду 480 и 484 гг., как был пред ло-
же но Г. Тер-Мкртчя ном. 

3. Дру гое до ка за тель ст во, по ка зы ваю щее, что Хал ки дон ский Со бор 
был из вес тен ар мя нам, пред став ля ет Ла зарь Пар пе ци. В его пись ме к Ва-
га ну Ма ми ко ня ну он ана фе мат ст ву ет, сре ди про чих ере ти ков, Ев ти хия. Это 
обя за тель но под ра зу ме ва ет зна ние Хал ки дон ско го Со бо ра. И по сколь ку 
сам Пар пе ци был ки рил лов цем и был рас по ло жен про тив Хал ки до на, и по-
сколь ку Ев ти хия осу ди ли и про тив ни ки Хал ки до на, есть серь ез ные ос но-
ва ния ду мать, что он знал так же о спо рах, ко то рые бы ли вы зва ны этим Со-
бо ром. Точ но так же вто рое по ко ле ние ар мян ских пе ре во дчи ков (Гют и те, 
ко го Пар пе ци упо ми на ет в пись ме), от прав ляв шее ся учить ся в Ви зан тию и 
Алек сан д рию1 по сле Эфес ско го Со бо ра и по сле Хал ки дон ско го Со бо ра, не 
мог ло быть не ос ве дом ле но о глав ней шей про бле ме сво его вре ме ни – про-

1 Ср.: Орманян, Азгапатум, кол. 315-316.
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бле ме, ко то рая ста ла при чи ной кро во про ли тия и убийств и втя ну ла в свое 
ре ше ние ви зан тий скую ар мию. 

Итак, мы по до шли к за клю че нию этой гла вы, до ка зав, что Хал ки дон-
ский Со бор уже от вер гал ся Ар мян ской Цер ко вью в V в., но во прос, ко то рый 
мы под ня ли вна ча ле, ос та ет ся без от ве та:  “По че му упо ми на ние Хал ки дон-
ско го Со бо ра от сут ст ву ет в ли те ра ту ре V в.”? 

Мы мо жем пред по ло жить две при чи ны. 
1. Это бы ло вре мя (482-500 гг.), ко гда Хал ки дон ский Со бор был не 

толь ко в це лом дис кре ди ти ро ван в Ви зан тий ской им пе рии, но пол но стью 
иг но ри ро вал ся или был от верг нут осо бен но на вос точ ных гра ни цах им пе-
рии. Эно ти кон по бе ж дал в об лас тях Се вер ной Ме со по та мии и Вос точ ной 
Си рии. Он стал на столь ко влия тель ным, что не сто риа нам ста ло труд но вы-
сту пать про тив не го. Итак, в си туа ции, ко гда Хал ки дон ский Со бор яв но не 
про яв лял ся или, дру ги ми сло ва ми, ко гда он  на ме рен но под вер гал ся  че му-
то вро де офи ци аль но го за мал чи ва ния, не нуж но ждать, что ар мя не так же 
вы сту пят про тив не го. Для них вы бор не был столь стро гим и не по сред-
ст вен ным: «или за Хал ки дон, или про тив Хал ки до на». Они долж ны бы ли 
ре шить, при дер жи вать ся ли об щей ве ро учи тель ной по зи ции, вы ра жен ной 
и под дер жан ной в Эно ти ко не, или вы сту пить про тив не го. Это яс но вид но 
в этих двух до ку мен тах, ко то рые мы уже упо мя ну ли: в «До ка за тель ст ве» 
Ман да ку ни и «Трак та те» Хо ре на ци. 

Мы не име ем ни ка ко го сви де тель ст ва об офи ци аль ном или фор маль-
ном при ня тии Эно ти ко на, но его об щая бо го слов ская по зи ция ста ла по зи-
ци ей Ар мян ской Церк ви в V в. и в на ча ле VI в., ко гда, как мы уви дим поз же, 
они яв но, но не пря мо от кло ни ли Хал ки дон ский Со бор. 

По это му ра зум но ду мать, что при та ком со стоя нии дел нель зя бы ло 
ожи дать яв ной ана фе мы или от кры то го от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра, 
ко то рый им да же не пред ла гал ся для при ня тия. То гда мол ча ние о нем яв ля-
ет ся впол не ес те ст вен ным. Од на ко дог ма ти че ская по зи ция ар мян в этот пе-
ри од бы ла ан ти хал ки дон ской, хо тя и не на прав лен ной пря мо про тив са мо го 
Со бо ра. 

2. Вто рая при чи на – воз мож но, бо лее важ ная, по то му что она опи ра-
ет ся на по зи цию Ар мян ской Церк ви. По сколь ку пред при ни ма лись по сто-
ян ные по пыт ки об ра тить Ар мян скую Цер ковь в не сто ри ан ст во и по сколь-
ку по след нее вы сту па ло про тив по зи ции, сфор му ли ро ван ный в Эно ти ко не, 
по столь ку ста ло воз мож ным, что хал ки дон ская хри сто ло гия, так же как и 
Со бор, ста ли иден ти фи ци ро вать ся с не сто ри ан ст вом. То, что это име ло ме-
сто, мо жет быть вид но в со бы ти ях пер вой по ло ви ны VI в., ко гда Ар мян ская 

Цер ковь сно ва  вме сте с Хал ки до ном на сей раз от кло ни ла и не сто ри ан ст во. 
Для нее они бы ли не раз де ли мы. Дей ст ви тель но, не сто риа не про по ве до ва ли 
двой ст вен ность при ро ды Хри ста, Хал ки дон очень рез ко про во дил раз ли-
чие ме ж ду дву мя при ро да ми. По это му, что бы оп ро верг нуть од ну из этих 
двух док трин, нуж но обя за тель но от кло нить и дру гую. И имен но та кое оп-
ро вер же ние дуа лиз ма мы на хо дим в «До ка за тель ст ве» Ио ан на Ман да ку ни 
и «Трак та те» Мов се са Хо ре на ци. 

Ес ли здесь мы не встре ча ем ни ка ко го яв но го упо ми на ния о не сто ри-
ан ст ве1, то это объ яс ня ет ся пре дос то рож но стью, ко то рая для Ио ан на Ман-
да ку ни, по сколь ку он был ка то ли ко сом и гла вой Ар мян ской Церк ви, бы ла 
впол не оп рав да на. Нуж но пом нить, что 485 г. был да той, ко гда Ар ме ния 
вер ну ла свою по ли ти че скую ав то но мию. Ман да ку ни был пре ем ни ком Гю-
та, чьи от но ше ния с пер сид ским пра ви тель ст вом не мог ли быть за бы ты так 
лег ко и так бы ст ро. Ав то но мия Ар ме нии бы ла по лу че на в ре зуль та те со гла-
сия пер сид ско го пра ви тель ст ва, за кре п лен но го офи ци аль ным до го во ром. 
По это му это бы ло вре мя, ко гда ар мя не долж ны бы ли быть очень так тич ны-
ми, что бы не пре дос та вить пред ло га для воз ро ж де ния вра ж деб ной по ли ти-
ки по от но ше нию к сво ей стра не. В те че ние пре ды ду щих два дца ти пя ти 
лет (451-485) они стра да ли от пре сле до ва ний и опус то ше ний. Так что это 
был акт муд ро сти: в та кой кри ти че ский мо мент хра нить мол ча ние от но си-
тель но не сто ри ан ст ва. 

Имен но из этих со об ра же ний мы счи та ем, что Ар мян ская Цер ковь, в 
то вре мя как она вы сту па ла про тив хал ки дон ской хри сто ло гии и не сто ри-
ан ст ва, не от кло ня ла Хал ки дон ский Со бор как та ко вой про сто по то му, что 
сам по се бе он не был в ее по ле зре ния. Но дог ма ти че ское от но ше ние бы ло 
уже сфор ми ро ва но. Как мы уви дим да лее, от кло не ние Со бо ра по сле до ва ло 
в ка че ст ве его ес те ст вен но го след ст вия. 

Пе ред тем, как ис сле до вать сам акт от кло не ния, рас смот рим это дог ма-
ти че ское от но ше ние, ана ли зи руя до ку мен ты, в ко то рых оно во пло ща лось, 
бо лее при сталь но. 

1 Кроме единственного упоминания о Нестории в перечне еретиков у Парпеци.
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ГЛА ВА 6

ДОГ МА ТИ ЧЕ СКИЙ ФОН

Мы от кло ним ся да ле ко в сто ро ну от на шей цен траль ной  те-
мы, ес ли по пы та ем ся пол но стью ис сле до вать весь кор пус ар-

мян ской хри сти ан ской ли те ра ту ры пе рио да, пред ше ст вую ще го от кло не нию 
Хал ки дон ско го Со бо ра Ар мян ской Цер ко вью. Од на ко бы ло бы су ще ст вен-
но важ но рас смот реть этот кор пус и по ста рать ся вы явить спе ци фи че ский 
дог ма ти че ский фон от кло не ния. 

Стро го бо го слов ская часть этой ли те ра ту ры хоть и не слиш ком об шир-
на, но она тем не ме нее еще не дос та точ но ис сле до ва на. Ес ли мы ис клю чим 
ис то ри че скую часть кор пу са: та ких ав то ров как Ага тан ге лос (Ага фан гел), 
Фав стос Бу занд (Фавст Ви зан тий ский), Ко рюн, Еги ше, Пар пе ци, Хо ре на ци, 
то ос та нут ся не мно гие кни ги, ко то рые, ис хо дя из на шей це ли, сле ду ет при-
нять во вни ма ние. На зо вем их: 

1) «Уче ние св. Гри го рия», имею щее ся у Ага фан ге ла1, 
2) «Стро ма ты»2, тра ди ци он но из вест ные под ав тор ст вом св.  Гри го рия 

и час то при пи сы вае мые уче ны ми св. Мес ро пу Маш то цу3, 
3) «Про тив ере сей»4, или «О Бо ге»5 Ез ни ка, и 
4) Про по ве ди Ио ан на Ман да ку ни6. Из это го спи ска мы долж ны ис клю-

чить трак тат Ез ни ка, по то му что хри сто ло ги че ские те мы в нем со вер шен но 
от сут ст ву ют. 

1 Вардапетутюн Србун Григори, представленный у Агатангелоса, является записью 
проповеди св. Григория сразу после его вызволения из подземелья, куда он был 
брошен за отказ отречься от Христа (Агатангелос, гл. 22-98). «Учение»  при-
писывалось  также Месропу Маштоцу (См. Кипарян, Литература, с. 57-8.) 

2 hАчахапатум – двадцать три проповеди в большей степени этического, чем дог ма-
тического содержания (см. Библиографию).

3 См.: Абегян, Литература, с. 125-127; Вебер, hАчахапатум, Предисловие.
4 Егц агандоц, Венеция, 1926 (3 изд.). См. критич. издание с франц. переводом 

П. Марьеса в: Patrologia Orientalis, t. XXVIII, Fasc. 3, 4, 1959.
5 См.: Марьес, О Боге Езника.
6 Чарк, Венеция, 1860. Об авторстве этих гомилий см. Дополнительные замечания 

11.

Ко гда же мы об ра тим ся к дру гим трем ра бо там,  мы не най дем там  раз-
ра бо тан но го и сис те ма ти че ски пред став лен но го хри сто ло ги че ско го уче ния. 
Весь кон текст и цель этих со чи не ний в дей ст ви тель но сти чу ж ды по ле ми че-
ско му ха рак те ру хри сто ло ги че ской ли те ра ту ры IV и V вв. Фак ти че ски они 
бы ли на пи са ны для нау че ния «про стой ду ши» и по то му они пре по да ют хри-
сти ан ское уче ние в дос та точ но эле мен тар ной фор ме. Ав то ры пре ж де все го 
бы ли за ин те ре со ва ны в его мо раль ных ас пек тах; чис то дог ма ти че ские эле-
мен ты не за ни ма ют там су ще ст вен но го или важ но го мес та. Дей ст ви тель но, 
ав то ры име ли пе ред со бой слу ша те лей, не дав но об ра щен ных из язы че ст ва, 
ко то рые ну ж да лись в «мо ло ке», а не в «твер дой пи ще»! То гда не уди ви тель-
но, что хри сто ло ги че ское уче ние в его дог ма ти че ских ас пек тах и в его по-
ле ми че ской фор ме пол но стью от сут ст ву ет в этих трак та тах. Воз мож но, мы 
луч ше пой мем ха рак тер этих со чи не ний, ес ли срав ним их с про по ве дя ми 
св. Ио ан на Зла то ус та или св. Еф ре ма Си ри на, а не с, на при мер, трак та та ми 
Афа на сия Ве ли ко го или про по ве дя ми Гри го рия Бо го сло ва. 

По сле это го важ но го пре ди сло вия рас смот рим их по от дель но сти. 

1. «Уче ние св. Гри го рия»
В «Уче нии св. Гри го рия» мы на хо дим ис то ри ко-бо го слов скую экс по зи-

цию биб лей ско го по ве ст во ва ния от но ше ний Бо га с че ло ве ком, то есть спа-
саю щих дея ний Бо га. 

Ав тор на чи на ет со Свя той Трои цы, ос но вы все го хри сти ан ско го уче-
ния и ис точ ни ка всей хри сти ан ской жиз ни. За тем он рас ска зы ва ет ис то рию 
тво ре ния, со вер шен но го Свя той Трои цей. Он ос та нав ли ва ет ся на уче нии о 
че ло ве ке доль ше, чем на лю бой дру гой те ме, и по ка зы ва ет вы со ту и уни-
каль ность мес та че ло ве ка сре ди соз да ний Бо га. Да лее сле ду ет ис то рия па де-
ния, рас сказ об Ада мо вом ро де, про хо дя щем сквозь сто ле тия, как это за фик-
си ро ва но в Вет хом За ве те, пред ска за ние про ро ка ми при ше ст вия Хри ста, 
акт Во пло ще ния, жизнь и тру ды Хри ста. Все это из ла га ет ся в весь ма об щих 
вы ра же ни ях и со сре до та чи ва ет ся на спе ци фи че ски бо же ст вен ных и спа си-
тель ных дей ст ви ях;  здесь ав тор по ме ща ет уве ще ва ния лю дям сле до вать за 
Хри стом, по то му что все, что Хри стос сде лал, бы ло сде ла но для них. Да лее 
го во рит ся об апо сто лах, ко то рые че рез Цер ковь яв ля ют ся про дол жа те ля ми 
де ла Хри ста. На ко нец, «Уче ние» за кан чи ва ет ся  эс ха то ло ги че ской на де ж-
дой. 

Итак, во всех этих ин ст рук ци ях ед ва ли мож но най ти ка кое-ли бо оп-
ре де лен ное хри сто ло ги че ское уче ние, по ни мае мое в кон тек сте спо ров IV и 
V вв. Од на ко есть не ко то рые пас са жи в се ре ди не «Уче ния», ко гда ав тор го-
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во рит о Во пло ще нии, где есть вы ра же ния, имею щие важ ное зна че ние. Так, 
мы чи та ем: 

«Бог свя той Сын был по слан от Бо га (От ца); Он при нял 
плоть от Де вы [и стал] со вер шен ным че ло ве ком с со вер шен-
ным бо же ст вом; за тем Он по ка зы вал си лу бо же ст ва и сла бость 
пло ти». 

Не мно го да лее он под чер ки ва ет един ст во: 
«Тем, кто ве рил в плоть, [Он] по ка зал свою бо же ст вен-

ность; а те, кто оши бал ся [в сво ей ве ре от но си тель но] пло ти, 
от ри ца ли Его при ро ду (то есть его че ло ве че скую при ро ду). По-
столь ку Он при сое ди нил [се бя] к пло ти в [сво ей] при ро де и сме-
шал плоть со сво ей бо же ст вен но стью»1. 

Да лее: 
«Он сам в сущ но сти, как в дей ст ви тель но сти [это ска за но], 

“Тот, Кто есть”; но ко гда Он по же лал, Он при нял об раз (form) 
че ло ве ка и вос при нял плоть и при был в наш об раз (букв. “сход-
ст во” или “по до бие”)».

Он дей ст ви тель но во пло тил ся, хо тя был бес ко не чен. Он стал ис тин-
ным че ло ве ком. Он, в то же са мое вре мя, по сво ему бо же ст ву пре бы ва ет на 
не бе сах и на зем ле. 

«Хо тя Он са мо уни чи жил ся ра ди нас, Он все же ос та ет ся в сво ей при ро-
де, как сам Он го во рит, “Я тот же са мый и не из ме ня юсь”» (Ср.: Мал. 3: 6). 

«По сколь ку Он при нял об раз и плоть че ло ве ка, все же Он сме шал ся, 
объ е ди нил ся и по гру зил это в свое бо же ст во»2.

Да лее он убе ж да ет сво их слу ша те лей: 
«Ве руй те в Трои цу; ве руй те в ис ти ну един ст ва в пол ном 

без мол вии [или] в ти хой ве ре. Как мо жем мы, зем ные су ще ст ва, 
ис ссле до вать и знать не по зна вае мое и не ис сле дуе мое Вы со чай-
шее? Как мо жем мы, имею щие на ча ло, ис сле до вать То го, кто не 
на чи нал ся и не по сти жим? 

Вот ис тин ная ве ра: Он со шел и сме шал [свое] бо же ст во с 
[на шим] че ло ве че ст вом и бес смерт ное со смерт ным так, что бы 
Он мог сде лать нас уча ст ни ка ми бес смер тия сво его бо же ст ва; 

1 Агатангелос, XXXVIII, с. 275-276.
2 Агатангелос, XL, с. 281-282; ср: с. 286.

по это му ко гда Сын Бо жий, рав ный От цу, вос сел во пло ти по 
пра вую ру ку от От ца, то этим Он со еди нил (букв. «сме шал») 
нас с бо же ст вом»1.

 Не труд но в этих вы ра же ни ях ви деть силь ный ак цент на един ст ве. 
И хо тя мы не мо жем до ка зать пря мую связь этих вы ра же ний с алек сан д-
рий ской хри сто ло ги ей (ис то ри че ские сви де тель ст ва не дос та точ но убе ди-
тель ны), то при знать при сут ст вие в них влия ния кап па до кий ских От цов, а 
имен но Гри го рия Бо го сло ва, не пред став ля ет во об ще ни ка кой труд но сти2. 
По это му чис то по бо го слов ским ос но ва ни ям мы ви дим здесь важ ный хри-
сто ло ги че ский ас пект, ко то рый (это сто ит от ме тить) не име ет ни ка кой свя зи 
с ан ти охий ской дог ма ти че ской тра ди ци ей и ко то рый де ла ет не ко то рый на-
мек на бо го слов скую сре ду фо на3.

2. «Стро ма ты» или hачахапатум
Два дцать три про по ве ди, ко то рые со став ля ют со дер жа ние это го со чи-

не ния, ка са ют ся са мых раз но об раз ных тем. При ве дем не ко то рые при ме ры: 
Свя тая Трои ца, зна че ние ве ры, строе ние со тво рен ных су ществ, доб ро де те-
ли, воз дер жа ние, по кая ние, про мы сел, му че ни ки и т. д. 

Про бле мы хри сто ло гии не за тра ги ва ют ся во об ще. Мы на дея лись най-
ти что-ни будь в этом от но ше нии по край ней ме ре в про по ве дях о Свя той 
Трои це4. Толь ко во вто рой про по ве ди, оза глав лен ной «О раз ли чи ях (букв: 
«свой ст вах») Свя той Трои цы», име ет ся пас саж5 о Во пло ще нии, где го во рит-
ся боль ше о де ле, а не о лич но сти Хри ста. Ав тор пи шет толь ко о при ня тии 
Хри стом на шей че ло ве че ской при ро ды и о про хо ж де нии че рез все че ло ве-
че ское, кро ме гре ха. Так как про по ведь бы ла пред на зна че на для ду хов но го 
на став ле ния ве рую щих, то по нят но, по че му не ста вит ся во прос о при ро де 
1 Агатангелос, XL, с. 285-286.
2 Если это верно, то автором «Учения» не может быть Григорий Просветитель, 

который умер в 325 г., до рождения св. Григория Богослова. Григорий Богослов 
часто использовал слова  (смешение, смесь) (см. Orat. xxx, 3: P.G., t. 36, кол. 
105; Orat. xxxvIII, 12: P.G., кол. 325; см. также Печать веры, с. 350),  (полное 
смешение, слияние) (см. Carm., кн. II, ч. I, 1 612: P.G., t. 37, кол. 107; ср.: Григорий 
Нисский, Ad Theoph.; см. также Müller, Малые сочинения, с. 126),  (Epist. 
CI: P.G., t. 37, кол. 180). 

3 Интересно отметить, что самые длинные пассажи из св. Григория в «Печати Веры» 
взяты из глав, которые есть в «Учении». Компилятор, должно быть, отметил 
христологическое значение этих отрывков в VII в. (см.: Печать Веры, с. 146-155.) 

4 Проп. I. «О Святейшей Троице», с.1-3; проп. II «О различиях в Святой Троице», с. 
4-18; проп. XXII «О неизменяемой сущности Божией», с. 202-205.

5 См.: Проп. II, с. 15-16.
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са мо го ак та Во пло ще ния. С дру гой сто ро ны, там есть слож ные ут вер жде-
ния о важ но сти Во пло ще ния по от но ше нию к ве рую ще му: Хри стос стал 
че ло ве ком, что бы мы мог ли стать сы на ми Бо га. Да лее сле ду ют объ яс не ния  
то го, как по нять эту весть и как жить даль ше. Та ким об ра зом, весь тон это го 
от рыв ка и, фак ти че ски, всех этих про по ве дей, яв ля ет ся не дог ма ти че ским, 
но ду хов ным и мо раль но-нрав ст вен ным1. По это му в изу че нии дог ма ти че-
ско го фо на эта кни га нам по мочь не мо жет2.

3. Про по ве ди Ио ан на Ман да ку ни 
По доб но про по ве дям св. Гри го рия Про све ти те ля, про по ве ди, из вест-

ные под ав тор ст вом Ио ан на Ман да ку ни, поч ти ис клю чи тель но по свя ще ны 
вы ра же нию эти че ских и об щих прин ци пов хри сти ан ско го уче ния без ка-
кой-ли бо спе ци аль ной от сыл ки к хри сто ло ги че ской про бле ме3. Да же бы ст-
ро го взгля да на за го лов ки про по ве дей  дос та точ но, что бы  в этом убе дить ся. 

Толь ко в од ной из про по ве дей, «О Свя той Трои це и о Ро ж де ст ве Гос по-
да на ше го Хри ста», есть пас саж, в ко то ром под черк ну то един ст во во Хри-
сте. Я пе ре во жу его: 

«Един ст вен ное Сло во по во ле От ца со шло на зем лю и вос-
при ня ло плоть от свя той Де вы; Он стра дал, был по гре бен, на 
тре тий день вос крес и вос сел одес ную От ца; Он сно ва при дет 
су дить жи вых и мерт вых. Он без ма те ри, что ка са ет ся [Его] 
сущ но сти и без от ца, что ка са ет ся [Его] ико но мии (то есть Во-
пло ще ния), при шел спа сти нас, свое тво ре ние. Для са мо го Бо га 
не воз мож но стра дать, он не мог так же уме реть. По это му Тот, 
кто был Бо гом, при шел и стал че ло ве ком, умер и спас нас, свое 
тво ре ние. Нет, не бы ло и не бу дет дру го го соз да те ля, спа си те-
ля и по да те ля жиз ни кро ме Не го, но толь ко един ст вен ный Бог, 
ро ж ден ный Де вой и став ший че ло ве ком. Мно гие лю ди зна ли 
Бо га, ви де ли Бо га и го во ри ли о Бо ге; но [они все] зва лись че ло-
ве ка ми по сво ей при ро де. Не ко то рые в те ле воз не слись на не бе-
са, но да же там они – лю ди или ан ге лы, что ка са ет ся их при ро-
ды, но не Бог. По доб но это му, Сло во Бо жие со шло на зем лю и 

1 Мы можем заметить, что первая гомилия и первая часть второй цитируются в Пе-
чати веры, с. 18-22.

2 См. краткое изложение содержания и достаточно честное представление характера 
сочинения: Абегян, Литература, с. 127-133.

3 О. Б. Саргисян, изучавший гомилии и с богословской, и с филологической то-
чек зрения, не нашел в них никакого важного христологического учения (см.: 
Мандакуни, с. 231-232).

ста ло че ло ве ком и умер ло как че ло век; но по [сво ей] сущ но сти 
Его на зы ва ют Бо гом, а не че ло ве ком. Со глас но ико но мии [его 
на зы ва ют] Бо гом Во пло щен ным (букв. «сде лав шим ся че ло ве-
ком»), а не обо жен ным (букв. «сде лав шим ся Бо гом») че ло ве-
ком. [Впредь бу ду чи] че ло ве ком и на не бе сах и на зем ле, Он 
один и тот же; един че рез со юз пло ти и бо же ст ва»1. 

В этом по след нем ут вер жде нии мы име ем яс ное ука за ние на его спо-
соб по ни ма ния един ст ва Хри ста. Но он не идет да лее и не го во рит, как это 
един ст во сле ду ет объ яс нять. Это по ка зы ва ет, что Ман да ку ни не был за ин те-
ре со ван в тех ни че ском вы ра же нии хри сто ло ги че ско го уче ния. Как мы вско-
ре уви дим, он сде лал это в спе ци аль ном трак та те «До ка за тель ст во». 

Итак, по сле это го крат ко го об зо ра ар мян ской тео ло ги че ской ли те ра ту-
ры до от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра нам при дет ся за дер жать ся на двух 
уже упо мя ну тых хри сто ло ги че ских до ку мен тах, до шед ших от по след ней 
чет вер ти V в., то есть вре ме ни, ко гда, как мы по ка за ли в пре ды ду щей гла ве, 
хал ки дон ская про бле ма ока за лась в цен тре вни ма ния Ар мян ской Церк ви. 

4. Трак тат Мов се са Хо ре на ци 
В «Кни ге пи сем» мы име ем до ку мент под ав тор ст вом Мов се са Хо ре-

на ци, по ме щен ный ме ж ду кор рес пон ден ци ей Ака кия с ка то ли ко сом Саа ком 
и «До ка за тель ст вом» Ио ан на Ман да ку ни2. Он на пи сан на силь но эл ли ни-
зи ро ван ном язы ке, ко то рый де ла ет его по ни ма ние до воль но труд ным. Это 
апо ло гия «од ной при ро ды» и в то же са мое вре мя оп ро вер же ние «двух при-
род». Его ар гу мен ты име ют фи ло соф ский (диа лек ти че ский) ха рак тер. Ав-
тор так же от дал долж ное биб лей ским сви де тель ст вам. Трак тат по ка зы ва ет, 
что он был вы со ко ком пе тент ным бо го сло вом, хо ро шо све ду щим в гре че-
ской фи ло со фии и в биб лей ской эк зе ге зе. По след ний па ра граф ука зы ва ет, 
что трак тат был на пи сан как пись мо. Абе гян ду ма ет, что ад ре са том, воз-
мож но, был Ман да ку ни, но это толь ко до гад ка в сфе ре чис той ве ро ят но сти3. 
Од на ко не труд но най ти некоторoe сходствo ме ж ду этим пись мом и «До ка-
за тель ст вом» Ман да ку ни. 

Пе ред вы яв ле ни ем  хри сто ло гии Хо ре на ци не об хо ди мо ска зать не-
сколь ко слов от но си тель но  под лин но сти трак та та,  ос па ри вае мой не ко то-
ры ми уче ны ми. Из них Мал ха сянц, до воль но дол го за ни мав ший ся дан ной 

1 См.: Проповеди, с. 212-213.
2 См.: К.п., с. 22-28.
3 См.: Литература, с. 65.



168  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ДОГ МА ТИ ЧЕ СКИЙ ФОН 169

про бле мой, ка те го ри че ски ут вер ждал, что трак тат – под дел ка: Хо ре на ци не 
мог его на пи сать, по то му что он был убе ж ден ным хал ки до ни том. Это ут вер-
жде ние Мал ха сян ца – ре зуль тат его соб ст вен но го ана ли за и ин тер пре та ции 
цер ков ной си туа ции V в., пред став лен ной в пись ме Пар пе ци и «Пла че» Хо-
ре на ци. Для не го си ро фи лы Ар ме нии бы ли ан ти хал ки до ни та ми, а гре ко-
фи лы - хал ки до ни та ми. А по сколь ку Хо ре на ци бы ли пред ста ви те лем этой 
вто рой груп пы, то из это го сле ду ет, что по сво ей дог ма ти че ской по зи ции он 
был хал ки до ни том. Он так же ду ма ет, что си ро фи лы, не бу ду чи вы со ко об-
ра зо ван ны ми людь ми, не мог ли по нять  ню ан сов хал ки дон ских оп ре де ле-
ний1. Но как то гда мог та кой хал ки дон ский бо го слов, да же пре сле дуе мый 
за свои дог ма ти че ские пред став ле ния, на пи сать трак тат или пись мо про тив 
Хал ки дон ско го Со бо ра? Эти ар гу мен ты, ко неч но, не мо гут про ти во сто ять 
ни ка кой кри ти ке. Они вы ве де ны из обоб ще ний,  не имею ших ни ка ко го ве-
са, по то му что они не под дер жи ва ют ся ис то ри че ски ми или бо го слов ски ми 
сви де тель ст ва ми. Из то го, что бы ло ска за но в пре ды ду щей гла ве, вид но, что 
эта ин тер пре та ция бы ла не при ем ле ма для мно гих дру гих до нас и она так же 
да ле ка от то го, что бы стать при ем ле мой для нас. Един ст вен ное кон крет-
ное сви де тель ст во, вы дви гае мое им в до ка за тель ст во сво его взгля да, взя то 
у гру зин ско го ав то ра IX в. ка то ли ко са Ар се на Са па ра ци, ко то рый в сво ем 
трак та те о раз де ле нии Ар мян ской и Гру зин ской Церк вей го во рит, что Ко ми-
тас, ка то ли кос Ар мян ский (VII в.), 

«ис тол ко вал (= пе ре вел?) ере ти че ские пи са ния Ти мо фея Алек-
сан д рий ско го, на зы вае мо го Элу ру сом, Пет ра Ва ляль щи ка, на-
зы вае мо го Вол ком, Се ви ра и дру гих ере ти ков; он над пи сал эти 
пи са ния так, что бы они при ни ма лись за про по ве ди св. Саа ка и 
Мов се са, и с по мо щью та кой под дел ки он сде лал так, что вся 
Ар ме ния при ня ла ве ру [этих ере ти ков]»2.

Абе гян, ус пеш но оп ро верг ший те зис Мал ха сян ца, по ка зы ва ет, на-
сколь ко не од но знач но это до ка за тель ст во и как не обос но ва но за клю че ние, 
ко то рое Мал ха сянц из не го вы во дит. Как мож но иден ти фи ци ро вать под дел-
ки, дву смыс лен но упо мя ну тые Са па ра ци, с трак та том из «Кни ги Пи сем»? 
Ар сен го во рит, что ра бо ты Ти мо фея, Пет ра и Се ви ра бы ли по ме ще ны под 
име на ми Саа ка и Мов се са, то гда как в этом трак та те мы име ем очень крат-
кое пись мо, на пи сан ное са мим Мов се сом. Хо тя в нем за мет но не ко то рое 
влия ние  «Оп ро вер же ния» Ти мо фея, это не пе ре вод ка кой-ли бо его час ти. 
1 См.: Малхасянц, Загадка Хоренаци, с. 135-140.
2 Меликсет-Бек, Грузинские источники, с. 38.

Жиз нен ность и цен ность до ка за тель ст ва Ар се на са ми по се бе спор ны. Ес ли 
мы от не сем ся к не му серь ез но, то гда мы долж ны по ла гать, что Са ак был хал-
ки до ни том! В дей ст ви тель но сти, од на ко, ме ж ду его смер тью и Хал ки дон-
ским Со бо ром при мер но  две на дцать лет! То гда мы долж ны при нять так же 
ту мысль, что Ко ми тас был столь глуп, что при пи сал ра бо ты, на пи сан ные по-
сле 470 г. (не ко то рые да же в VI в.), зна ме ни то му ар мян ско му ка то ли ко су Саа-
ку, ко то рый уже умер в 439 г. Как мог Ко ми тас за ста вить по ве рить ар мян ских 
вар да пе тов по сле дую щих ве ков в та кие во пию щие ана хро низ мы? Жизнь и 
тру ды Ко ми та са, из вест ные из под лин ных ис точ ни ков ар мян ских ис то рио-
гра фов, не мо гут пре дос та вить ни ка ко го кон тек ста для та ких под де лок1.

Та ким об ра зом, при няв под лин ность до ку мен та, рас смот рим его хри-
сто ло гию. 

Хо ре на ци от кры ва ет свой трак тат ве со мым ут вер жде ни ем идеи от-
но си тель но «од ной при ро ды». Эта идея, дан ная в пер вой фра зе, яв ля ет ся 
крае уголь ным кам нем все го трак та та. Он го во рит, что как жи вые су ще ст-
ва, со став лен ные из мно гих эле мен тов, име ют толь ко од ну при ро ду, так и 
при ро да од но го един ст вен но го су ще ст ва долж на быть од ной. По то му же  
са мо му прин ци пу, со глас но Бо же ст вен но му Пи са нию, Сло во Во пло щен ное 
– од на при ро да. Тот, кто де лит это един ст во, оши ба ет ся и дол жен быть оп-
ро верг нут. 

Ни кто не мо жет по нять «как» в ра бо те Бо га. Это про сто не по сти жи-
мо, по доб но фор ми ро ва нию кос тей ре бен ка в ут ро бе бе ре мен ной жен щи ны. 
Так, ве ли кий про рок2 го во рит нам, что Бог по од но му сво ему сло ву соз дал 
мир и че ло ве ка, но он не го во рит нам как или из че го он соз дал их. По это-
му мы долж ны ог ра ни чить ся тем, что го во рит Пи са ние и не соз да вать про-
блем. Хо тя сам Мои сей знал всю нау ку егип тян от но си тель но со тво ре ния 
и дви же ния со тво рен но го, он не го во рил ни че го от се бя или от при об ре-
тен ных зна ний, но толь ко то, что Свя той Дух по ка зал ему. Гре че ская нау ка 
так же мо жет до ка зать это, по то му что гре ки в их по ис ке зна ний по лу чи ли 
по мощь от Мои сея. Они по ня ли че ло ве ка3 как бы тие, со став лен ное из че-
ты рех эле мен тов4 и ду шу из трех час тей5. Итак, как же так по лу ча ет ся, что 
че ло век, сфор ми ро ван ный из этих эле мен тов, дол жен на зы вать ся «од ной 
1 См. тщательное исследование проблемы: Абегян, Литература, с. 653-658; ср.: Тер-

Мкртчян, Печать Веры, с. IX-X; Он же, Мандакуни, с. 92.
2 Он имеет в виду Моисея, автора Пятикнижия.
3 Имеется в виду физическая природа человека, точнее, тело.
4 hоль = земля, джур = вода, oд = воздух, hур = огонь.
5 Инцакан — психическая, згайун= эмоциональная, банакан = рациональная или 

интеллектуальная.
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при ро дой»? Два не сме ши ва ют ся;  плоть – не ду ша, и ду ша – не плоть. Ка-
ж дое име ет свои соб ст вен ные свой ст ва. Раз ли чие этих двух не раз ру ша ет ся 
их един ст вом. 

Во пло ще ние Сло ва долж но по ни мать ся та ким же об ра зом. Ес ли мы не 
мо жем по нять, как это про изош ло, то мы не долж ны это му удив лять ся, по-
то му что со ше ст вие Хри ста пре вы ше всех чу дес. По это му ис по вед ни кам 
ис ти ны над ле жит го во рить: «Од на при ро да». 

«Но ес ли не ко то рые, счи тая от вет не воз мож ным, пред по-
ла га ют об рат ное, то есть буд то над ле жит го во рить: «Две при-
ро ды», то пусть они зна ют, что та же са мая не воз мож ность рас-
по зна ет ся [и в слу чае] че ло ве ка, и это [вид но] не толь ко че рез 
фи ло соф ские ка те го рии, но так же и в бо го дух но вен ном Свя-
щен ном Пи са нии»1.

Биб лия пред став ля ет плоть как соз да ние из ни че го не стоя щей гли ны, 
а ды ха ние и ду шу - ды ха ни ем Не твар но го. Апо стол так же при зна ет это раз-
ли чие (1 Фесс. 5: 23). Уче ние Хри ста (то есть Еван ге лие) по ка зы ва ет бо лее 
яс но, что дух – боль ше чем плоть (Мф. 6: 25; 10: 28; Лк. 12: 23). Не воз мож-
но за клю чить, что эти две при ро ды – два един ст ва, на де лен ные во лей, и те, 
кто го во рит так – сто рон ни ки Апол ли на рия и его по сле до ва те лей, ко то рые 
про по ве до ва ли глу пое и ис ка жен ное уче ние. В уче нии о Во пло ще нии мы 
долж ны ис по ве до вать Хри ста еди ным в Его при ро де, по то му что ска за но 
«Сло во ста ло пло тью» и что «Он при нял об раз слу жи те ля». Свя щен ное Пи-
са ние го во рит яс но: при ня тое Сло вом бы ло тем, че го Он не имел до это го. 
По это му эти два, Сло во и плоть, быв шие раз лич ны ми и от де лен ны ми, ста ли 
од ним. Те, кто на хо дят этот со юз (при род) не воз мож ным, не бу дут ис по ве-
до вать в сло ве един ст во лич но стей2.

«Ска за но (в Пи са нии), “Тот, кто был об ра зом Бо га, при нял 
об раз Слу ги”. Вы ви ди те, что го во рит ся об об ра зе и об ра зе; то-
гда ка кой об раз по гло щен сме сью, со глас но их ис по ве да нию? 
По сколь ку, ес ли [они ду ма ют], что со юз этих двух при род за-

1 К.п., с. 22-24.
2 Армянское слово – димац (им. падеж, демк’), использовавшееся весьма свободно 

в армянских христологических сочинениях. В общем можно сказать, что оно 
соответствует . Здесь оно стоит вместо , потому что в этом месте 
Хоренаци пытается показать, что для тех, кто говорит: «Две Природы в одной 
Личности», это выражение составляет пустое понятие, если они не могут помыслить 
единство в природе. Несомненно, мы имеем здесь явный признак халкидонской 
формулы. Это обеспечивает нас дальнейшим аргументом в нашем утверждении, 
что Хоренаци фактически атаковал учение Халкидона без его упоминания. 

кан чи ва ет ся сме ше ни ем, то гда они долж ны по ни мать это же 
са мое и в от но ше нии лич но стей. Дей ст ви тель но, их вы ска-
зы ва ния смеш ны ... по то му что, как в ле ген дах и бас нях, они 
соз да ли од ну го ло ву и два хво ста!». Да лее он на па да ет на этих 
про по вед ни ков ду аль но сти и со жа ле ет об их по зи ции, про ти-
во пос тав ляе мой ве ре все го ми ра, а имен но что «Сло во по сле 
при ня тия пло ти, за тем ду ши и ду ха1 – один Гос подь Ии сус Хри-
стос». Хри стос все гда был од ним во всем, что он де лал. Он не 
был че ло ве ком в од но вре мя и Бо гом в дру гое вре мя. «Мы не 
зна ем, - го во рит он, - как эти лю ди при шли к это му уче нию или 
от ку да они его взя ли». 

По сле это го на па де ния на этих «раз де ли те лей», как он  их на зы ва ет, он 
ста вит пе ред ни ми аль тер на ти ву: «Не об хо ди мо ли бо уб рать это не ук лю жее 
раз де ле ние и при нять над ле жа щий со юз, ли бо от ри цать это (то есть со юз 
или са мо Во пло ще ние) во об ще». Он спра ши ва ет их: «По че му вы лю би те 
ка ле чить это, [пред по ла гая] по ло ви ну со гла сия («об ще ние» или «со юз»), 
как буд то две сущ но сти не мог ли со ста вить од ной сущ но сти?»2 Он на зы-
ва ет име на мно же ст ва От цов Церк ви со ссыл ка ми на ра бо ты не ко то рых из 
них, что бы до ка зать свой взгляд3. Да лее сле ду ет спи сок биб лей ских ци тат, 
ко то рые при ве де ны для под твер жде ния его взгля да: 1 Ин. 5: 20; Ис. 7: 14; 
Гал. 4: 4; Ис. 63: 9; Ин. 9: 35-8; 10: 30; 14: 9-11. 

Он уве ря ет чи та те лей, что не воз мож но най ти ка ко го-ли бо биб лей ско го 
сви де тель ст ва для двух при род в ка че ст ве раз де лен ных. Ес ли про тив ни ки 
по хва ля ют ся зна ни ем свет ской фи ло со фии и ис поль зу ют ее для то го, что бы 
под твер ждать свою по зи цию, нуж но по зво лить им про дви нуть ся на столь ко, 
что бы ста ли вид ны их оп ре де ле ния. Здесь он про бу ет за ма нить в ло вуш ку 
про тив ни ков  их соб ст вен ны ми сло ва ми: 

«Мы уже ска за ли не мно го ра нее, что плоть – не ду ша, и ду-
ша не плоть; ос та вим в сто ро не дру гие ве щи (ар гу мен ты). Итак, 
од на при ро да Сло ва – бо же ст во и дру гая (то есть че ло ве че ст-
во) со пос та ви мы или па рал лель ны. Ка кую [часть] че ло ве че ской 
при ро ды они вы би ра ют – ду шу без ду ха или плоть? [Но] нет 
ни ка кой ну ж ды го во рить на та ком язы ке, ес ли мы по ла га ем, что 
плоть и ду ша – од на при ро да».

1 мармин = . hоги= . митк’= .
2 К.п., с. 24-25.
3 Список вместе со ссылками, сходными с соответствующими отрывками в «Отвер-

жении» Тимофея, дан выше.
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По это му он в иро нич ном то не за клю ча ет, что их уче ние по доб но гро бу, 
ко то рый вы гля дит кра си во сна ру жи, но внут ри по лон раз ло же ния1. Да лее он 
де ла ет вы вод из сво его ар гу мен та в бо лее серь ез ных вы ра же ни ях: 

«Здесь они (т.е. раз де ли те ли) долж ны пол но стью без молв-
ст во вать и при нять [свое] по ра же ние, по то му что, ес ли они 
упор ст ву ют, го во ря “два”, то гда они раз де ля ют че ло ве че скую 
при ро ду и ли ша ют ду шу или те ло спа се ния, [вы зван но го] Тем, 
кто вос при нял их2. Тем же са мым спо со бом они раз ре за ют на-
двое бо же ст во, объ е ди няя лич ность [Сло во] с че ло ве че ской 
лич но стью. Но ес ли они со гла сят ся при знать со юз, ко то рый яв-
ля ет ся ис тин ным, они то гда не по сме ют гром ко и без сдер жи ва-
ния [букв. “со рта ми без две рей”] про воз гла шать “два”»3.

Он за кан чи ва ет трак тат уве ще ва ни ем про слав лять Бо га и ни ко гда не 
ис по ве до вать Во пло щен но го Бо га как че ло ве ка и Бо га в от дель но сти, но как 
еди но го, и не пы тать ся са мо на де ян но по нять тай ну. По след ний па ра граф, 
как мы уже от ме ти ли, об ра щен че ло ве ку, ко то ро му он по слал этот трак тат в 
ви де пись ма. Его, ве ро ят но, по про си ли, что бы он на пи сал его. 

5. «До ка за тель ст во» Ио ан на Ман да ку ни4 
Это  по пыт ка про де мон ст ри ро вать, как по ка зы ва ет и са мо на зва ние, 

по че му пра виль ным яв ля ет ся ис по ве да ние Спа си те ля из «двух при род» ( 
 ), или как «еди ную при ро ду» ( ). 

Это бо лее длин ное рас су ж де ние, чем у Хо ре на ци. При ни мая во вни-
ма ние, что в трак та те Хо ре на ци (ра бо те бо го сло ва-ин тел лек туа ла) мы име-
ем по пыт ку глав ным об ра зом фи ло соф ско го оп рав да ния един ст ва при ро ды 
Хри ста, то здесь, в «До ка за тель ст ве» Ман да ку ни, мы на хо дим в боль шей 
сте пе ни биб лей ское оп рав да ние то го же са мо го уче ния, со про во ж дае мое 
пас тыр ским и при ми ряю щим  ха рак те ром. Его стиль бо лее ле гок и бо лее 
пря мо ли не ен. 

Его под лин ность, ко гда-то ос па ри вае мая, те перь об ще при ня та5. Глав-
ный ар гу мент про тив его под лин но сти ба зи ро вал ся на гре че ских лин гвис-
1 См.: Мф. 23: 27.
2 Александрийская традиция хорошо видна в этом сотериологическом подходе 

понять природу Воплощения.
3 К. п., с. 27.
4 См.: К.п., с. 29-40. 
5 См: Тер-Мкртчян, Мандакуни, с. 92-94; Он же, Печать Веры, с. IX-XII; ср.: Абегян, 

Литература, с. 378-379; Таллон, Книга писем, с. 81. 

ти че ских ха рак те ри сти ках, ко то рые бы ли най де ны в нем. Но те перь этот 
ар гу мент ис клю чен на ос но ве на ше го но во го по ни ма ния про ис хо ж де ния 
эл ли ни сти че ской шко лы, ко то рое бы ло пред став ле но ра нее. Нам не нуж но 
ос та нав ли вать ся на этой проблеме. Об ра тим ся к его хри сто ло гии1.

Так же, как и Хо ре на ци, он с са мо го на ча ла ут вер жда ет, что Пи са ние – 
«За ве ща ния Про ро ков и Апо сто лов» – «ни где не го во рит о двой ст вен но сти2 
двух при род, так что мы долж ны в не по ко ле би мо сти ис по ве до вать ве ру, что 
Сло во Бо жие, [ко то рое] в Трои це, во пло ти лось (то есть «ста ло пло тью»)». 
Имен но Свя тым Ду хом мы при зна ем Ии су са Гос по дом (1 Кор. 2: 10). Свя-
той Дух учит ис ти не. Тот, кто пред по ла га ет эту честь для се бя, бу дет осу-
ж ден. Да лее он убе ж да ет сво их лю дей хо дить цар ски ми пу тя ми, не сво ра-
чи вая на пра во или на ле во и все гда сле до вать за опыт ным про вод ни ком так, 
что бы дос тиг нуть безо пас ной га ва ни (букв. «пор та Спа се ния»). Что мо жет 
быть этой безо пас ной га ва нью, ес ли не ос но ва тель ность не по ко ле би мой и 
ис тин ной ве ры, пе ре дан ной Апо сто ла ми и Про ро ка ми? Дру ги ми сло ва ми, 
это оз на ча ет про сто ве рить в од но го От ца Все мо гу ще го, в его Сло во без на-
чаль ное и в Свя то го Ду ха. «Ес ли мы ве рим в От ца Все выш не го, мы одер-
жи ва ем по бе ду3. Наш ум не мо жет это го по нять, по то му что Все мо гу щий 
по сти га ет все [и] Он ос та ет ся не по сти жи мым». «Как» - опять же вы ше на-
ше го по ни ма ния. 

Да лее он на па да ет на всех тех ере ти ков, ко то рые учат о раз де ле нии во 
Хри сте. Ес ли, го во рит он, дей ст ви тель но бы ло бы раз де ле ние в не раз рыв-
ном един ст ве Хри ста, то гда сам Он не ска зал бы: 

«я и Отец мой – од но» (Ин. 10: 30) или «Ви дев ший Ме ня ви-
дел От ца» (Ин. 14: 9) или «Верь те Мне, что Я в От це и Отец во 
Мне» (Ин. 14: 11). 

«Вы ви ди те, Он на зы ва ет се бя об ра зом, лу чом, от све та 
вос си яв шим для нас; Он ни ко гда не го во рит о двух ве щах4, дви-
жу щих ся ря дом или хо дя щих па рал лель ны ми до ро га ми; ка ж дое 
бы тие от лич но  от дру го го, как Петр и Ио анн, пу те ше ст вую щие 
ря дом к [той же са мой] це ли. Не при ем ле мо этих двух (Пет ра и 

1 Схематическое резюме содержания, с заголовками и подзаголовками, можно найти 
в: Таллон, Книга писем, с. 103-104. Нужно сказать, что Таллон является первым 
ученым, изучившим этот документ с необходимой полнотой. 

2 Армянское слово айлутюн, которое Таллон переводит как «altérité». Здесь слово 
указывает на тот факт, что природы не должны быть поняты в смысле «одна и 
другая». Основная идея – дуальность.

3 Ср.: 1 Ин. 5: 4-5.
4 Армянское слово оманц предполагает идею личности.
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Ио ан на) рас смат ри вать как од но. Что ка са ет ся раз лич ных имен 
Гос по да, на ше го Спа си те ля, то это не под ра зу ме ва ет мно же ст-
во пер сон или раз лич ные при ро ды, но Од но го Гос по да Ии су са 
Хри ста [вме сте] с пло тью»1.

Сле дую щий пас саж – весь ма длин ный; в нем он пы та ет ся по ка зать, 
что те, кто го во рят о мно гих при ро дах и стре мят ся оты скать бо же ст вен ную 
сущ ность (ко то рая яв ля ет ся не дос туп ной по зна нию), глу бо ко оши ба ют ся. 
Они на по ми на ют лю дей, ко то рые серь ез но за бо ле ли; пра во вер ные вра чи (то 
есть пра во слав ные От цы) ис поль зо ва ли раз лич ные ме то ды из ле чи ва ния их 
от бо лез ни. Что бы по ка зать им ис ти ну, они в ка че ст ве при ме ра при во дят че-
ло ве че скую при ро ду2. Он оп рав ды ва ет этот ме тод, го во ря, что они долж ны 
бы ли ис поль зо вать диа лек ти ку тех, кто бо рол ся с пра во слав ным уче ни ем. 
Здесь в оп рав да ние этой про це ду ры он ссы ла ет ся на св. Павла (см.: 1 Кор. 9: 
20). Так, они при хо ди ли к ере ти кам в ка че ст ве фи зи ков и ис сле до ва ли че ло-
ве че скую при ро ду, что бы по ка зать им, что оче вид но при ро да пло ти, ду ши 
и ду ха – раз лич ные ве щи, но все же че ло век – од на при ро да. Но так как он, 
один из этих раз лич ных при род, есть не что, что ос та ет ся не дос туп ным для 
по ис ка, то тот, кто ищет, ме чет ся в со мне ни ях (см.: 1 Кор. 2: 11). Об этом 
со еди не нии он спра ши ва ет: 

«Итак, ес ли его са мый близ кий друг или да же он сам не 
мо жет оты скать [при ро ду] че ло ве ка, сде лан ную еди ной из мно-
гих [при род]3, как то гда он мо жет по стиг нуть Соз да те ля, оп ре-
де ляя не вы ра зи мую тай ну Во пло ще ния? Ес ли та ко ва тай на, то 
это – не тай на. По сколь ку [в этом слу чае] ищу щий, ко то рый оп-
ре де ля ет, дол жен счи тать се бя боль ше и вы ше То го, кто по лу ча-
ет [свое] оп ре де ле ние. Ви ди те по ги бель это го лож но го пу ти? О 
та ких лю дях Па вел ска зал: «Они по тер пе ли ко раб ле кру ше ние в 
ве ре» (1 Тим. 1: 19). Но мы не долж ны ис сле до вать боль ше при-
зна ния его как Все мо гу ще го, Соз да те ля и Гос по да. Точ но так же 
акт тво ре ния – как Бог соз дал нас из ни че го – пре вы ше вся ко го 
по ни ма ния. Толь ко Соз да тель зна ет»4. 

1 К. п., 30-31.
2 Мандакуни специально упоминает Аполлинария и показывает, как он и его сто-

ронники ошибались и в конце концов потеряли обещанное спасение. 
3 Это показывает очевидную близость с «Трактатом» Мовсеса Хоренаци. Знаком ли 

был Мандакуни этот «Трактат»? Возможно, это он попросил Хоренаци написать 
его, как считает Абегян. 

4 К. п., с. 32-33.

С эти ми пред по сыл ка ми, столь твер до ус та нов лен ны ми, он пе ре хо дит 
к уче нию 318 ни кей ских епи ско пов. Он го во рит, что они учи ли во пре ки от-
ри цав шим то, что Хри стос был еди но су щен От цу, или что он был од ной 
при ро дой, то есть бо же ст вен ной при ро дой Сло ва От ца, ко то рым все  бы ло 
соз да но. 

Это имен но тот са мый Сын, как го во рит Ни кей ский Сим вол Ве ры, «со-
шел с не бес, во пло тил ся и во че ло ве чил ся, ро дил ся со вер шен ным об ра зом 
от Ма рии, свя той Де вы». По сле ци ти ро ва ния это го от рыв ка, он не мед лен но 
осу ж да ет тех, кто го во рит, что «со ше ст вие» бы ло толь ко по внеш но сти, а не 
по ис ти не. Он да лее оп ро вер га ет док три ну, ко то рая учит, что Хри стос стал 
че ло ве ком в том смыс ле, что он по се лил ся в пло ти по «доб рой во ле и же ла-
нию»1. Он оп ро вер га ет воз ра же ние, вы дви гае мое та ки ми людь ми, а имен но: 
что бо же ст во не мо жет на хо дит ся в про стран ст ве. Его ар гу мен ты взя ты из 
Ие ре мии (23: 24), Исайи (66: 1) и Псал мов (135: 6). Пре ж де все го Бог все-
мо гущ, по это му он мо жет со еди нить ся с пло тью: «Кто, кро ме не чес ти во го, 
мо жет на чер тать пре де лы не по сти жи мой сущ но сти, по ка зы вая это (то есть 
сущ ность) в раз лич ных мес тах?». Он оте че ским то ном со ве ту ет сво им чи та-
те лям не за хо дить в та кие бес по кой ные во ды, ко то рые при но сят смерть, но 
ве рить в Во пло ще ние и про слав лять это в удив ле нии, по то му что оно вы ше 
всех чу дес. 

Да лее он при во дит биб лей ское оп рав да ние сво его уче ния. При ве дя 
сло ва апо сто ла Ио ан на (Ин. 1: 10), он при гла ша ет сво их чи та те лей от ло-
жить все бес по лез ные и вво дя щие в за блу ж де ние пред по ло же ния от но си-
тель но при род и об ра тить ся к Еван гель ской вес ти и к пред ска за ни ям Про-
ро ков. Что он там на хо дит? Сло во «при ро да» не бы ло еще из вест но, ко гда 
но во за вет ный ав тор ска зал: «Жизнь яви лась, и мы ви де ли и сви де тель ст-
ву ем, и воз ве ща ем вам сию веч ную жизнь, ко то рая бы ла у От ца и яви лась 
нам» (1 Ин. 1: 2). Не ко то рые лю ди, ви дя щие толь ко об раз пло ти (но ко то рую 
он по ис ти не вос при нял, став че ло ве ком) на зы ва ли его «сын Ио си фа» (Ин. 6: 
42; Лк. 4: 22), «са ма ри тя нин» (Ин. 8: 48), «бо го хуль ник» (Мф. 9: 3). Но тот, 
кто был ода рен ду хов ным зре ни ем, был спо со бен ух ва тить умо по сти гае мое, 
при зна вал его «сия ни ем сла вы и об ра зом ипо ста си Его [От ца]» (Евр. 1: 3). 
Так как «они слы ша ли от Жиз но дав ца и Спа си те ля и по ве ри ли [его сло вам]: 
“Я в От це и Отец во Мне” (Ин. 14: 10). Итак, что ска жет здесь ис ка тель 
1 Таллон уже заметил (и, я полагаю, справедливо), что здесь имплицитно опро-

вер гается христология Феодора Мопсуэстийского. Наиболее вероятно, что нес-
ториане, чьи действия в Армении мы уже обсудили, учили несторианству, одетому 
в терминологию Феодора. Как мы уже отметили, Феодор был намного более 
известен и более уважаем в этой части мира, чем Несторий. 
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при род, на зы ваю щий се бя хри стиа ни ном? Ка кую при ро ду ви де ли уче ни ки? 
Бо же ст ва или пло ти? Оче вид но, они ви де ли плоть»1. 

Са мое оче вид ное и бес спор ное сви де тель ст во мож но най ти у апо сто-
ла Лу ки: «ося жи те Ме ня и рас смот ри те; ибо дух пло ти и кос тей не име ет, 
как ви ди те у Ме ня» (Лк. 24: 39). И Ман да ку ни до бав ля ет: плоть «ко то рую 
Он при нял как по то мок Да ви да. Они (то есть уче ни ки) взи ра ли на не го как 
на од но го из лю дей, но все же Сло во бы ло со еди не но с пло тью; [та ким об-
ра зом] Он уда лил раз ли чие раз де ле ния. Ведь он не го во рил: «Тот, кто ви дел 
при ро ду бо же ст ва или пло ти», но он ска зал без де ле ния – «Ме ня». Он сно ва 
ци ти ру ет апо сто ла Ио ан на (3: 13): «Ни кто не вос хо дил на не бо, как толь ко 
сшед ший с не бес Сын Че ло ве че ский, су щий на не бе сах».

«Итак, где был Сын Че ло ве че ский? На не бе сах, от ку да 
он со шел, как ска за но? Хо ро шо, пусть они по ка жут нам. Ес ли 
плоть бы ла не бес ной, [то гда] Его не воз мож но на звать “Сы ном 
Че ло ве че ским”; и ес ли [это бы ло] от зем ли и от по том ков Ав-
раа ма, как я сме ло ис по ве дую, как то гда Он был на не бе сах? 
[Это все ста но вит ся по нят ным] ес ли мы по ни ма ем это пра виль-
но; то есть как не де ли мое един ст во». 

В сле дую щем от рыв ке он го во рит, что, ес ли мы ве рим сло вам са мо го 
Хри ста, то гда мы долж ны уб рать весь раз го вор от но си тель но двой ст вен но-
сти или раз де ле ния. Ина че мы бу дем на по ми нать фа ри сея, ко то рый ска зал: 
«Ты, бу ду чи че ло век, де ла ешь Се бя Бо гом» (Ин. 10: 33). Да лее, «ес ли бы 
бы ло раз де ле ние в раз ли чии, то гда осу ж де ны ев реи, по сколь ку они под ня ли 
ру ку на че ло ве ка [толь ко] из рев но сти о не ви ди мой и не по сти жи мой при ро-
де Бо га»2. Ес ли это име ло ме сто, то ев реи фак ти че ски пре взош ли бла го чес-
тие сво их пред ков, ко гда они кри ча ли: «возь ми, возь ми, рас пни Его!» (Ин. 
19: 15)3. 

Он под чер ки ва ет важ ность от рыв ка из Исайи (53: 5), по то му что здесь 
про рок по ка зы ва ет и ре аль ность, и пре вос ход ст во ран Хри ста. Па вел так-
же на зы вал Рас пя то го «Гос по дом Сла вы» (1 Кор. 2: 8). Про рок (Ис. 35: 4; 
ср.: 63: 9.) в свою оче редь пред ска зал, что сам Бог при дет и спа сет нас, 
а не по шлет вест ни ков или ан ге лов. Воо ру жен ный эти ми ар гу мен та ми, он 
вос кли ца ет: «O, си ла сло ва (Пи са ния), оп ро вер гаю щая бан ды раз де ли те лей, 

1 К. п., с. 34-35.
2 К. п., с. 35.
3 Приводятся также и  другие тексты. Среди них – Ин. 10: 30, нечто вроде пароля у 

монофизитских полемистов. 

дио фи зит скую ересь»1. Од на ко он не ос та нав ли ва ет ся здесь. Он про дол жа ет 
при во дить все боль ше сви де тельств из Пи са ния. «Сно ва здесь [Па вел] за-
кры ва ет рты тех, кто, от ли чая, учит о раз де ле нии. Как он пи шет ко рин фя нам 
(1 Кор. 15: 3) о том, что сам он по лу чил, [а имен но] что «Хри стос умер за 
на ши гре хи», и в дру гом мес те, что Он «еди ный имею щий бес смер тие» (1 
Тим. 6: 16). Про по ве ду ет ли он двух Хри стов? Вот что сам он ис по ве ду ет, а 
имен но: «один Гос подь Ии сус Хри стос» (1 Кор. 8: 6)2. Апо сто лы и Про ро ки 
не име ют ни ка ко го мес та в уче нии о двух при ро дах. На про тив, «они зна ют 
од но го Гос по да: То го, кто умер и Кто ос тал ся бес смерт ным». 

Здесь Ман да ку ни вво дит ана ло гию с че ло ве че ским те лом. Он го во рит, 
что хо тя в од ном те ле есть мно го чле нов, от ли чаю щих ся по сво им функ ци-
ям, все же бли зость этих мно гих функ ций и со юз, в ко то ром они су ще ст ву-
ют в те ле, де ла ют все чле ны од ним те лом и од ним че ло ве ком. Мы долж ны 
по ни мать Во пло ще ние по доб ным об ра зом3. Как го во рит ка нон ве ры (то есть 
Ни кей ский Сим вол Ве ры): 

«Бог Сло во при нял плоть и стал че ло ве ком. Так он при сое-
ди нил к се бе, по до баю щим Бо гу спо со бом, на ше уни чи жен ное 
те ло (Фил. 3: 21.), все це ло ду шу и плоть, и плоть дей ст ви тель-
но ста ла пло тью Бо га Сло ва. Бла го да ря это му го во рит ся о Не-
ви ди мом, что Он ви ден, о Не по сти жи мом, что Он чув ст во вал, 
был рас пят, по гре бен и на тре тий день вос крес, по сколь ку Он 
был [и] чув ст ви те лен и не чув ст ви те лен, и бес смерт ным, и по-
лу чив шим смерть. Ина че как бы Отец мог от дать [сво его] Еди-
но род но го или [как мог бы] Гос подь Сла вы быть рас пя тым? Это 
по хо дит на од но те ло, ко то рое сфор ми ро ва но из мно гих чле нов, 
хо тя по след ние не име ют од ну и ту же функ цию. Но ду ша са ма 
по се бе не пе ре но сит [ни ка ко го] ра не ния, а плоть – не сча стья, и 
Сло во не при ча ст но это му. Но во всем Он [один], Кто стра да ет и 

1 К. п., с. 36.
2 К. п., с. 36.
3 Эта аналогия действительно показывает концепцию единства во Христе, которая не 

кажется находящейся в согласии с ортодоксальной монофизитской концепцией в 
целом. Достаточно удивительно, что сам Мандакуни в другом месте этого трактата 
утверждает более близкий, более тесный вид единства, чем предложенный в этом 
сравнении. Кажется, что здесь есть несогласованность. Можно ли это объяснить 
той гипотезой, что здесь Мандакуни нападал на тех, кто разделял природы, наделяя 
каждую из них собственной активностью? Таллон утверждает, что Мандакуни знал 
текст Томоса Льва, в котором сильна сепаратистская тенденция. Там природы 
ипостазированы. Если наша гипотеза правильна, то это сравнение становится 
понятным: Мандакуни хотел сразиться с этой сепаратистской тенденцией, приводя 
в пример человеческое тело, в котором различные функции составных членов не 
являются отдельными друг от друга, но соединяются в человеческой природе. 
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[тот же са мый], Кто без у час тен и по это му Он име ну ет ся че ло ве-
ком и Бо гом, имея оп ре де ле ние “Бог Во пло щен ный”»1.

Сно ва он убе ж да ет сво их чи та те лей не сле до вать за дио фи зи та ми, по-
то му что, ес ли бы они это сде ла ли, то бы ли бы осу ж де ны, как бы ли осу ж де-
ны иу деи за от ре че ние от Хри ста. Про тив ни ки ут вер жда ют, что Сло во при-
ни ма ло по кло не ние, как об ра щен ное толь ко к Не му; тем же са мым об ра зом 
Он при нял по ру га ния не по сво ей при ро де, а по сво ей во ле. Он го во рит, что 
Мои сея на зы ва ли «бо гом Фа рао на» (Исх. 7: 1), так же мы чи та ем в Пи са нии: 
«Вы – бо ги» (Пс. 82: 6; ср.: Ин. 10: 34) или «Кто при ни ма ет вас, при ни ма ет 
Ме ня» (Мф. 10: 40; ср.: Ин. 13: 20; Гал. 4: 14). Но это надо пра виль но по ни-
мать. Ни где эти лю ди не на зы ва ют ся Бо гом. Но тот, кто был ро ж ден Де вой – 
ис тин ный Бог. Он ци ти ру ет Исайю (9: 6; 53: 8). Это тот са мый Бог, ко то рый 
явил ся на зем ле и хо дил сре ди лю дей. 

Сно ва он под чер ки ва ет факт, что тот, кто тща тель но изу ча ет Пи са ние 
– про ро ков и апо сто лов – ско ро осоз на ет без со мне ния, что Хри стос не счи-
та ет ся Бо гом, но Он есть Бог. По это му толь ко не чес ти вец мо жет ска зать, 
что Хри стос (тот, Кто при шел к нам) не был Бо гом, то есть тем, Кто был с 
От цом. Он на прав ля ет чи та те лей к Ио ан ну (1: 1; 7: 27; 20: 27-29). В по след-
нем тек сте мы име ет эпи зод встре чи апо сто лом Фо мой вос крес ше го Хри ста. 

В за клю чи тель ном от рыв ке он спра ши ва ет чи та те лей: ко му мы долж-
ны сле до вать? Со гла сить ся с до ка за тель ст вом Про ро ков и Апо сто лов или 
со склоч ны ми людь ми, ко то рые вы со ко мер но го во рят о Бо ге и де лят его на 
ужас ные раз де ле ния? Мы не мо жем сле до вать за по след ни ми, 

«по то му что Сло во – это Сло во во пло ти, и плоть – это 
плоть Сло ва2. [Это так] не в со от вет ст вии с ги по те зой или рас-
че том [или] в со от вет ст вии с пре вос ход ст вом чес ти, но по ис-
тин но му еди не нию. По сколь ку во всех все лен ских церк вах все-
гда про по ве ду ет ся: “Он при дет в той же са мой пло ти”, в ко то-
рой уче ни ки ви де ли его воз но ся щим ся на не бе са, и о чем еван-
ге лист сви де тель ст ву ет: “быв шие с са мо го на ча ла оче вид ца ми 
и слу жи те ля ми Сло ва” (Лк. 1: 2). …

1 К. п., с. 36-37.
2 Здесь есть поразительная близость с одиннадцатым анафематизмом Кирилла, в 

котором единство между Словом и плотью мыслится как очень близкое: «Если кто-
то не исповедует плоть нашего Господа животворящей или собственной плотью 
Слова, присоединенной к нему по достоинству, или считает ее имеющей простое 
вселение Бога и недостаточно живительной, как мы утверждаем, потому что она 
стала собственной плотью Слова, имеющего власть приводить в движение все 
вещи, да будет анафема» (Биндли, Экуменические документы, с. 219; греч. текст: 
Там же, с. 114-115; арм. текст: К.п., с. 405). 

Это ис тин ная ве ра; бе жим  тех, кто не со гла ша ет ся с этим и, соз да вая 
про бле мы, учит бо го хуль ст ву. Де лая это и про слав ляя Свя тую Трои цу, мы 
мо жем на сле до вать обе то ван ную веч ную жизнь»1.

Нет ни ка кой ну ж ды под роб но ком мен ти ро вать хри сто ло ги че ское со-
дер жа ние этих до ку мен тов. Они дос та точ но яс ны. Од на ко ка жет ся не об хо-
ди мым сде лать не ко то рые вы во ды из то го, что они са ми пре дос тав ля ют. 

Учи ты вая сви де тель ст ва до ку мен тов, не воз мож но ду мать, что бо го-
слов ский ум ар мян был tabula rasa до от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра. 
Сде лать это ут вер жде ние не об хо ди мо, по то му что все еще на хо дят ся лю ди, 
сре ди них  и серь ез ные уче ные2, про дол жаю щие по вто рять эту ста рую и 
со вер шен но не кри ти че скую точ ку зре ния, что ар мян ские От цы Церк ви в V 
в. бы ли со вер шен ны ми не ве ж да ми и не опыт ны ми бо го сло ва ми и по это му 
не мог ли со ста вить ни ка ко го соб ст вен но го мне ния от но си тель но хал ки дон-
ской док три ны. По ми мо мо ну мен таль ной ра бо ты Ез ни ка, чья фи ло соф ская 
и бо го слов ская про ни ца тель ность од на мог ла бы ка те го ри че ски бро сить вы-
зов это му тра ди ци он но му пред став ле нию, эти до ку мен ты обес пе чи ва ют нас 
твер ды ми ар гу мен та ми для из ме не ния ус та рев шей ин тер пре та ции дог ма ти-
че ской си туа ции в Ар мян ской Церк ви в V в. 

Ко неч но, в них мож но най ти не ко то рые мес та, где про яв ля ет ся до воль-
но на ив ный под ход к про бле мам. Но это при су ще и  хал ки до ни там, и ан ти-
хал ки до ни там V в. Фак ти че ски, шес тое сто ле тие бы ло вре ме нем, ко гда с 
обе их сто рон шло зна чи тель ное раз ви тие. Док три ны обе их сто рон про шли 
про цесс сис те ма ти за ции, ко то рый очень спо соб ст во вал по ни ма нию ве ро-
учи тель ных оп ре де ле ний Хал ки дон ско го Со бо ра и мо но фи зит ской по зи-
ции. Име на Ле он тия Ви зан тий ско го и мно гих дру гих нео-хал ки до ни тов, с 
од ной сто ро ны, и Се ви ра Ан ти охий ско го, с дру гой, яв ля ют ся су ще ст вен ны-
ми при на блю де нии и по ни ма нии это го из ме не ния. Ар мян ское бо го сло вие 
бо лее позд них ве ков, осо бен но седь мо го, про шло тот же са мый про цесс. 

Ос нов ной факт здесь в том, что в дан ных до ку мен тах со дер жит ся бо-
го слов ское оп ро вер же ние док три ны Хал ки дон ско го Со бо ра. По ка за тель но 
пол ное от сут ст вие в «До ка за тель ст ве» Ман да ку ни ка ко го-ли бо оп ре де лен-
но го упо ми на ния Хал ки дон ско го Со бо ра или да же Не сто рия. Фак ти че ски, 
един ст вен ные име на ере ти ков – это Апол ли на рий и ариа не. Это яс но по ка-
зы ва ет, что он был за ин те ре со ван са мим уче ни ем, по то му что сам Со бор 
был уже от верг нут и не был им рас смат ри ва ем с це лью при ня тия или от кло-

1 К. п., с. 39-40.
2 Среди них, например, о. В. Инглизян (см.: Арм. Церковь, с. 363-370). Мы рассмотрим 

его взгляды в следующей главе.
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не ния. Это сто ит от ме тить, так как под твер жда ет ска зан ное на ми в кон це 
пре ды ду щей гла вы. 

Есть один во прос, на ко то рый, мы счи та ем, труд но от ве тить: Ман да-
ку ни оп ро вер гал док три ну Хал ки дон ско го со бо ра, имея пе ред со бой текст 
То мо са Льва или Хал ки дон ское Оп ре де ле ние? Тал лон, как мы уже упо ми-
на ли, пы та ет ся до ка зать, что су ще ст ву ют сход ст ва ме ж ду не ко то ры ми ас-
пек та ми оп ро верг ну той док три ны в «До ка за тель ст ве» и не ко то ры ми мес-
та ми в То мо се Льва1. Мо жет быть од но воз ра же ние на его пред по ло же ние. 
Вы ра же ния, ко то рые он вы би ра ет, мо гут с тем же ус пе хом быть взя ты как 
ха рак тер ные вы ра же ния ан ти охий ской хри сто ло гии во об ще. Во-вто рых, 
как мы долж ны объ яс нить пря мое ис поль зо ва ние Ман да ку ни То мо са? Был 
ли по след ний по слан Ар мян ской Церк ви? Как он уз нал о нем? Не воз мож но 
об на ру жить ни ка ко го ука за ния на это в ли те ра ту ре V в. Ес ли дер жать это 
в уме, то ка жет ся бо лее ве ро ят ным, что Ман да ку ни был зна ком с  уче ни ем 
Хал ки дон ско го Со бо ра из тру да Ти мо фея Элур ско го,  пе ре ве ден но го ме ж ду 
480 и 484 гг., как раз в то вре мя, ко гда Ман да ку ни был ка то ли ко сом Ар мян-
ской Церк ви. 

На ко нец, не об хо ди мо от ме тить, что ан ти хал ки дон ское от но ше ние к 
этим до ку мен там не поя ви лось вне зап но. Ины ми сло ва ми, это не бы ло ре-
зуль та том кон крет но го слу чая, вро де пе ре во да «Оп ро вер же ния» Ти мо фея. 
Ско рее это бы ло ес те ст вен ное след ст вие тра ди ци он ных бо го слов ских от-
но ше ний с мыс лью кап па до кий ских От цов, ко то рые слу жи ли им в ка че ст ве 
об ще го фо на. Глав ным фак то ром в фор ми ро ва нии та ко го хри сто ло ги че ско-
го от но ше ния в оп ре де лен ном ви де был пе ре вод От цов Церк ви, та ких как 
Афа на сий, кап па до кий цы и Ки рилл Алек сан д рий ский. Пе ре во дче ское дви-
же ние, как мы зна ем, на ча лось ра нее 430 г. и про дол жа лось в те че ние сто-
ле тия. Име на упо мя ну тых От цов Церк ви со от вет ст ву ют пе ре чис лен ным у 
Пар пе ци. Осо бен но по сле кам па нии про тив пи са ний Фео до ра Моп суэ стий-
ско го и силь ной оп по зи ции не сто ри ан ст ву Ар мян ская Цер ковь ре ши тель но 
при дер жи ва лась ки рил лов ской хри сто ло гии, ко то рая ста ла ос нов ным прин-
ци пом ар мян ской по зи ции в те че ние все го дог ма ти че ско го спо ра,  пред ше-
ст во вав ше го от кло не нию Хал ки дон ско го Со бо ра и сле до вал за ним. 

Эти до ку мен ты – пер вые пло ды дан но го ре шаю ще го про цес са. 

1 См.: Книга писем, сс. 107, сн. 1; 109, сн. 2; 110, сн. 9; 112, сн. 1; 119, сн. 2; особенно 
122, сн. 9; 127, сн. 5; 135.

ГЛА ВА 7

ОТ ВЕР ЖЕ НИЕ ХАЛ КИ ДОН СКО ГО 
СО БО РА

Ос нов ная идея, ко то рой мы дер жа лись, пред при ни мая это ис сле-
до ва ние ис то ри че ской и дог ма ти че ской си туа ции Ар мян ской 

Церк ви, бы ла та, что от кло не ние Хал ки дон ско го Со бо ра не бы ло со бы ти ем 
в смыс ле еди нич но го, чет ко го дей ст вия, но ско рее про цес сом, ко то рый про-
шел пред ва ри тель ные ста дии и дос тиг оп ре де лен но го за вер ше ния к кон цу 
пер во го де ся ти ле тия VI в. 

По это му, изу чив в пре ды ду щих гла вах эти пред ва ри тель ные ста дии, 
мы под хо дим те перь к рас смот ре нию со стоя ния, ко то ро го дос тиг этот про-
цесс и то го от но ше ния, ко то рое бы ло при ня то Ар мян ской Цер ко вью в тот 
мо мент. Оче вид но, са мый ре ши тель ный шаг был пред при нят в на ча ле VI 
в. Дру ги ми сло ва ми, это бы ло то вре мя, ко гда был за ло жен крае уголь ный 
ка мень по зи ции Ар мян ской Церк ви от но си тель но Хал ки дон ско го Со бо ра. 

Во Вве де нии был дан эс киз тра ди ци он ных и не дав них кри ти че ских то-
чек зре ния от но си тель но от кло не ния Хал ки дон ско го Со бо ра. Мы уже по-
ка за ли, как с пуб ли ка ци ей «Кни ги пи сем» со вер шал ся пе ре ход от тра ди-
ци он но го пред став ле ния к со вре мен ной кри ти че ской ин тер пре та ции. Нам 
нет ну ж ды уг луб лять ся в де та ли об щей дис кус сии. Глав ней шие взгля ды уже 
вы де ле ны, от сыл ки к ним бу дут да вать ся при экс пли ка ции ар мян ской по зи-
ции, ко то рая, соб ст вен но, и изу ча ет ся в этой гла ве. 

Итак, за но во ис сле ду ем два до ку мен та по на ше му во про су и по пы та-
ем ся уви деть их ис то ри че ское и бо го слов ское зна че ние для по ни ма ния по-
зи ции Ар мян ской Церк ви от но си тель но Хал ки дон ско го Со бо ра. 

1. «Пись мо ар мян к пра во слав ным в Пер сии»
Под та ким за го лов ком мы име ем пись мо, об ра щен ное «всем епи ско-

пам, хо ре пи ско пам, свя щен ни кам, дья ко нам, от шель ни кам, ми ря нам, зна ти, 
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вла сти те лям де ре вень, ста рым и мо ло дым и всем ве рую щим Пер сии, на хо-
дя щим ся под вла стью Ка ва да, ца ря ца рей»1.

Во вто ром аб за це мы име ем спи сок тех лю дей, кем это пись мо бы ло 
на пи са но. Так, мы чи та ем, что пись мо бы ло по сла но Баб ке ном, «ар мян ским 
ар хи епи ско пом Ве ли кой Ар ме нии» и два дца тью епи ско па ми раз лич ных об-
лас тей Ар ме нии (все они на зва ны по име ни и епар хии2) и свя щен ни ка ми, 
мо на ха ми, от шель ни ка ми, князь я ми (че тыр на дцать из них на зва ны по име-
ни и об лас ти). В кон це пись ма ре зю ми ру ет ся: «От [ар мян ских] епи ско пов, 
свя щен ни ков, мо на хов, зна ти и кре сть ян Ва шей пра во слав ной свя то сти; ра-
дуй тесь в люб ви Хри ста»3. 

Что нам со об ща ет это пись мо? 
По сле этих длин ных пас са жей ка то ли кос Баб кен на зы ва ет при чи ну на-

пи са ния сво его пись ма. Он го во рит: 
«В во сем на дца тый год прав ле ния Ка ва да, ца ря ца рей, ко гда 

я, Баб кен, ар хи епи скоп ар мян, и епи ско пы, мо на хи и на ха ра ры 
со бра лись вме сте в про вин ции Ай ра рат, в го ро де Двин, сто ли це 
Ар ме нии, при шли к нам не ко то рые лю ди, ко то рые ска за ли, что 
они из ва шей стра ны (букв. «из тех час тей или об лас тей»), [то 
есть] из Тис бо на (Кте си фо на), из Гар ми ка на4 и из об лас ти Вех-
рар та шир5, они на зва ли нам свои точ ные име на и мес та про жи-
ва ния: Са му эль (Са му ил), свя щен ник мо на сты ря Ма хард жан в 
про вин ции Кар ми кан, Шма вон (Си мон), свя щен ник из Бер дош-
мы6, свя щен ник Ак са из Пе роз ша пу ха7, го ро да тюр ков («Тач-

1 К.п., с. 41. Но перед этой общей адресацией есть длинный список людей и мест, 
названных по имени. Когда сравниваешь эти имена с названиями людей и 
мест, упомянутых в Восточном синодике (см. с. 301-317), сходство становится 
очевидным. Некоторые из них уже были идентифицированы Тер-Минасянцем 
(см. Арм. Церковь, с. 32-33, арм. изд, с. 71-73). Нетрудно определить и другие, 
но мы не имеем здесь достаточно места для этого, к тому же это не относится 
непосредственно к нашей цели.

2 Стоит отметить, что почти все провинции Армении были представлены на этом 
Соборе. Большинство епархий располагалось на юге.

3 К. п., с. 42.
4 Бейт-Гармаи, или Гарамея, расположенный на северо-западе Персии. См.: Левенк, 

Бейт Гармаи, кол. 1230-1233. См. карту 2.
5 Бейт-Ардашир, обычно известный как Селевкия, расположенная возле Ктесифона. 

См.: карта 2.
6 Бердошмай. Это искаженная форма Бейт-Аршам (Бед-Арсам). Здесь мы имеем 

отсылку к очень важной фигуре сиро-персидской монофизитской Церкви, Симона 
Бейт-Аршамского. См. Дополнительные замечания 12.

7 Город на Евфрате, расположенный к западу от Бейт-Ардашира. См. карту 2.

кац») в про вин ции Вех рар та шир, Ма ра пи сец и дру гие их то ва-
ри щи. Стоя пе ред всем со б ра ни ем, они дер жа ли пись мо (то есть 
пи са ние) в сво их ру ках, ко то рое они при зна ва ли за пра виль ную 
ве ру; они пред при ня ли ве ли кие уси лия оты скать ис тин ное и 
пра во слав ное уче ние о Свя той Трои це»1.

Эти лю ди, по лу чив шие раз ре ше ние Ка ва да, при бы ли к ар мя нам с оп-
ре де лен ной це лью: убе дить се бя и сво их про тив ни ков, что их ве ра бы ла той 
же, что и у гре ков, ар мян, гру зин и ал бан.

Ка ко ва же бы ли при чи ны,  по бу див шие их при быть к ар мя нам? Пись мо 
да ет пря мой от вет. Оно со об ща ет: 

«Они (то есть де ле га ты) при ве ли при чи ну сво его при бы тия 
к нам: мы лю ди Ка ва да, ца ря ца рей; мы не пре рыв но и ис крен не 
мо лим Бо га ода рить его и всех, кто на хо дит ся под его вла стью, 
здо ровь ем, мир ной дол гой жиз нью и все ми по доб ны ми этим 
бла га ми. Ве ра, ко то рую мы име ем, ис тин ная [ве ра] древ них От-
цов, трех сот во сем на дца ти, со брав ших ся в Ни кее во вре мя цар-
ст во ва ния бла го сло вен но го Кон стан ти на; ве ра, ко то рую при нял 
весь мир и ко то рой свя тая, со бор ная и уни вер саль ная Цер ковь 
по строи лась, и ко то рая в на ча ле бы ла да же нау че на сло вом Бо-
жи им: «Итак, иди те, нау чи те все на ро ды, кре стя их во имя От ца 
и Сы на и Свя та го Ду ха» (Мф. 28: 19). Это [сви де тель ст во] бы-
ло по ме ще но как ве ли кая и мо гу ще ст вен ная пе чать на всем [в 
хри сти ан ском уче нии]. Эта ве ра дер жа лась в со гла сии на шей 
стра ной и не по яв ля лось в ней ни ка кой не чис то ты вплоть до 
два дцать седь мо го го да цар ст во ва ния Пе ро за2. Но в это вре мя 
зло, скры тое в не чес ти вых лю дях, про яви лось. [Эти не свя тые 
лю ди] на ча ли бес по ко ить чис тую ве ру об ис тин ной Трои це и 
прель щать не ус той чи вых лю дей плот ски ми же ла ния ми. [По-
это му] во ца ри лось раз но гла сие и мно гие за бо ле ли тяж ки ми бо-
лез ня ми. Ли де ры этой бо го хуль ной ере си про во ди ли со бо ры в 
раз лич ных мес тах, ино гда в Гунт ша пу хе3 и ино гда в Ме со по-

1 К.п., с. 42-43.
2 457 + 27 = 484, дата собора Барсаумы.
3 Другое название, обычно чаще используемое для этого места – Бейт-Лапат, 

расположенный к северо-востоку от Ктесифона. См. Лантшут, Бейт-Лапат, кол. 
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та мии1 (букв. «Ас си рии»). [Та ким об ра зом] Ака кий, Бар сау ма, 
Ма ни, Йо ха нан, Па вел, Ми ка2 и дру гие в об ще нии с ни ми при-
сое ди ни ли свои го ло са к уче нию и не чес тию Не сто рия, Дио до-
ра и Фео до ра3. Они при ло жи ли уси лия, [что бы об ви нить] нас 
пе ред князь я ми и судь я ми и [при чи ни ли] нам боль шие не при-
ят но сти и при нес ли опас но сти нам и всем пра во слав ным на шей 
стра ны. И мы, бу ду чи не спо соб ны пе ре не сти та кое зло, не вы-
но си мое и ожес то чен ное бо го хуль ст во, по шли к ца рю до ка зать 
[свою не ви нов ность]. Мы при шли так же к вам, по бу ж дае мые 
той же опас но стью и не при ят но стью, что бы най ти по мощь в 
сви де тель ст ве Свя щен но го Пи са ния так, что бы тра ди ции и 
пред пи са ния Свя тых От цов мог ли бы сто ять твер до и не ко ле би-
мо и что бы из-за со мне ний об этих ве щах те лес ные и ду хов ные 
не сча стья не му чи ли бы нас еже днев но»4.

Уз нав об этих не при ят но стях, а так же про смот рев пись мен ные до ку-
мен ты, со дер жа щие их ве ру, ар мян ский ка то ли кос со свои ми епи ско па ми 
по хва ли ли дух тер пе ния, ко то рый  про яви ли пер сид ские пра во слав ные (т. е. 
мо но фи зит ские) хри стиа не. Да лее он го во рит, что Ни кей ский Сим вол – ос-
но ва ис тин ной ве ры. Ар мян ская Цер ковь при ни ма ет уче ние Ни кей ско го 
Со бо ра, в ко то ром при нял уча стие Ари ста кес, сын и пре ем ник св. Гри го-
рия. Он при нес Сим вол Ве ры и его ка но ны в свою соб ст вен ную Цер ковь. 
Ка то ли кос ци ти ру ет Сим вол, что бы по ка зать, что там ос но ва пра во слав ной 
ве ры. Ни ка кое дру гое оп ре де ле ние ве ры, кро ме это го ка но на и пра ви ла, не 
мо жет быть при ня то. Это та об щая ве ра, ко то рую име ют гре ки, ар мя не, гру-
зи ны и ал ба ны.

1233-1235, и карта 2. Именно здесь Барсаума провел свой знаменитый собор 484 г. 
1 Это относится к западным областям Персидской империи, где сироговорящее 

христианство было наиболее влиятельным. Мы знаем, что два Собора были 
проведены в этой части: первый Акакием в 486 г. и второй Бабаем в 497 г., оба в 
Бейт-Арамайе в Селевкии. 

2 Все эти имена, за исключением Мани, появляются в актах Соборов Акакия и Бабая 
(см.: Шабо, Восточный синодик, с. 301, 306-307, 310-311, 315-317.) 

3 Слово Т’еодороти может быть принято как указание на Феодорита. Но кажется 
более вероятным, что оно указывает на Феодора Мопсуэстийского. Позже в этом 
же самом письме, как мы увидим, Феодорит также осужден вместе с Феодором. 

4 К.П., с. 43-44.

Да лее он осу ж да ет не сто ри ан в сле дую щем от рыв ке, ко то рый я пе ре-
во жу це ли ком: 

«Но как Са му эль мо нах и Си мон свя щен ник и их то ва ри-
щи, бра тья, ко то рых Вы по сла ли, ска за ли нам, что Ба бе, ка то ли-
кос Ас си рии1 и дру гие епи ско пы, ко то рые яв ля ют ся не сто риа-
на ми, учат, что Бог (то есть Сло во) был дву мя сы на ми: один Бог 
Сло во, рав ный От цу, ко то рый со шел с не бес, и дру гой Ии сус, 
смерт ный че ло век, по доб ный нам, ко то рый был ро ж ден Ма ри ей 
и ко то рый из-за пра вед но сти боль шей чем у ка ко го-ли бо че ло ве-
ка, был поч тен и по бла го да ти на зван “Сы ном Бо жи им”, [та ким 
об ра зом, бу ду чи] толь ко по име ни, а не [в дей ст ви тель но сти] 
Сы ном Бо жи им и рав ным От цу. Он был че ло ве ком смерт ным 
по доб но нам; и по сколь ку Свя той Дух по мо гал ему, Он был спо-
со бен на но сить по ра же ние са та не и пре одо ле вать же ла ния (то 
есть стра сти) и по при чи не сво ей пра вед но сти и сво их до б рых 
дел Он был дос то ин бла го да ти и стал хра мом Сло ва Божь е го.

За тем  они ут вер жда ют, что пра виль но от де лять и го во рить 
от кры то: со вер шен ный Бог и со вер шен ный че ло век, то есть 
со вер шен ный Бог вос при нял со вер шен но го че ло ве ка Ии су са 
Хри ста. И по сколь ку Он (то есть Сло во) лю бил его (то есть че-
ло ве ка), Он сде лал его дос той ным быть по чи тае мым вме сте с 
со бой; и [та ким об ра зом] че ло век, ко то рый по лу чил бла го дать, 
был по чи та ем и тво рил чу де са Сло вом Бо жи им, со шед шим с 
не бес и оби тав шим в нем, то есть в Ии су се, и чу де са, ко то рые 
Он со вер шил, бы ли ум но же ны в нем. Все стра да ния и сми ре ние 
Он пе ре нес сам и был най ден смерт ным по доб но нам, [по то му 
что] бу ду чи че ло ве че ско го ро да, Он был ра вен нам. [Он был] 
сы ном Бо жи им [толь ко] по Сло ву Бо жию. 

Еще они го во рят, что го лос, при шед ший с не бес: «Сей есть 
Сын Мой воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние» (Мф. 3: 
17), был не для Ии су са, а для Сло ва Бо жия, Ко то рый яв ля ет ся 
рав ным От цу и Ко то рый со шел с не бес и оби тал в нем. 

1 Это отсылает к Бабаю, католикосу Персидской Церкви (497-502). Здесь мы имеем 
более явные признаки попыток Бабая консолидировать несторианство и бороться 
с монофизитскими элементами в Персидской Церкви. Собор 497 г. был вехой на 
этом пути. 
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Так же они го во рят, что ко гда Он всту пил в верх нюю ком-
на ту, где уче ни ки бы ли со б ра ны вме сте, то гда две ри не бы ли за-
пер ты, но уче ни ки ос та ви ли их от кры ты ми из-за сво его стра ха 
пе ред иу дея ми. 

Ере ти ки опять же го во рят, что Ии сус Хри стос был смерт-
ным че ло ве ком, соз дан ным рав ным нам, и Он ни схо дил, ни 
вос хо дил к не бе сам, но Он был по доб но Илии и Ено ху, ко то рые 
бы ли взя ты на не бо и еще не ви де ли Бо га и ни ко гда не уви дят 
его до Вос кре се ния. 

Эти не сто риа не го во рят про тив нас, бе ря свою си лу из пи-
са ний Дио до ра, Фео до ра, Не сто рия, Фео до ри та и Ивы. Ака кий, 
Бар сау ма, Ма ни, Па вел и их то ва ри щи ус та но ви ли это [уче ние] 
как пра ви ло [ве ры]. И они го во рят, что гре ки, ар мя не, гру зи ны и 
ал ба ны име ют то же са мое пра ви ло ве ры, как и мы. 

Мы слы ша ли эти ве щи от этих лю дей (т. е. де ле га тов) как 
то, что го во рит ся не сто риа на ми».

Да лее сле ду ет от вет на прось бу пер сид ских хри сти ан. Он дос та точ но 
кра ток, фор ма лен и ка те го ри чен: 

«По сколь ку вы же ла ли нау чить ся от нас об этих ве щах, то 
мы за ме ча ем вам, что мы – гре ки, ар мя не, гру зи ны и ал ба ны – 
ни ко гда не при ни ма ли и ни ко гда не бу дем при ни мать этих бо-
го хульств. Мы не ве рим [в них] и не об ща ем ся с [людь ми], кто 
так го во рит и учит, но ана фе мат ст ву ем их, как ска зал апо стол 
Па вел: “Но ес ли бы да же мы или Ан гел с не ба стал бла го ве ст во-
вать вам не то, что мы бла го ве ст во ва ли вам, да бу дет ана фе ма” 
(Гал. 1: 8). Та же са мая [ве ра] бы ла под твер жде на тре мя ста ми 
во сем на дца тью бла го сло вен ны ми От ца ми Ни кей ско го Со бо-
ра, пол ны ми бо же ст вен ной бла го да ти. То го же са мо го пра ви ла 
ве ры при дер жи ва лись сто пять де сят пра во слав ных епи ско пов, 
со брав ших ся в Кон стан ти но по ле по той же са мой про бле ме и 
с кем мы со гла ша ем ся и ана фе мат ст ву ем про тив ни ков этой ис-
тин ной ве ры и со вер шен но го, дан но го Бо гом ка но на»1.

1 К. п., с. 45-46.

В по след нем аб за це ка то ли кос Баб кен го во рит пер сид ским хри стиа-
нам, что это пись мо бы ло за пе ча та но им вме сте с епи ско па ми и князь я ми 
Ар ме нии. По сколь ку Сер гис, ина че из вест ный как Баб кен, че ло век из Шош-
три1 в Ху жи ста не, про сил о спе ци аль ном пись ме о ве ре, что бы с его по мо-
щью ути хо ми рить ере ти ков в сво ей соб ст вен ной стра не, ка то ли кос Баб кен 
на пи сал пись мо о ве ре по-ар мян ски и по-пер сид ски. Баб кен вме сте с епи-
ско па ми и Вард Ма ми ко нян (мар зпан) с князь я ми за пе ча та ли его свои ми 
коль ца ми. Са му эль и Си мон взя ли его и (дав ко пию Сер ги су) от не сли это 
пись мо в свою стра ну.

2. «Пись мо ар мян к пра во слав ным в Пер сии»
Это пись мо с тем же са мым на зва ни ем, что и пер вое, сра зу сле ду ет за 

ним в «Кни ге пи сем». Оно бо лее не по сред ст вен но свя за но с цен траль ной 
те мой на ше го ис сле до ва ния, по это му мы долж ны рас смот реть его очень 
при сталь но. Здесь сно ва ка то ли кос Баб кен и Мер ша пух, епи скоп Та ро на2, 
и дру гие епи ско пы из раз лич ных об лас тей Ар ме нии вме сте с Вар дом Ма-
ми ко ня ном и дру ги ми князь я ми3 и всей зна тью об ра ща ют ся к сво им «воз-
люб лен ным брать ям, пра во слав ным и вер ным ра бам Бо жи им, епи ско пам, 
мо на хам и на ро ду [Пер сии]». 

Они на пи са ли это пись мо, по то му что, как са ми они го во рят, свя щен-
ник Си мон4 при шел во вто рой раз в Ар ме нию и со об щил им, что про бле мы 
не бы ли ула же ны и что про тив ни ки пра вой ве ры не при ня ли пи сем от пра-
во слав ных5 и да же от кло ни ли их (т. е. ар мян) пись мо; на про тив, про тив ни-
ки не сто риа не во зоб но ви ли свои на па де ния и еще раз обес по кои ли свя тую 
Цер ковь, на сей раз «бу ду чи под кре п лен ны ми Хал ки дон ским Со бо ром»6.

1 К востоку от Ктесифона, известного как Шошдерr или Шустер в провинции Хужистан 
(см. карту 2). Этот пассаж немного запутан. Имя Сергис появилось впервые и я 
не способен его идентифицировать. Однако это показывает, что среди делегатов 
были люди с востока от Ктесифона. 

2 Тарон был очень влиятельной провинцией в Южной Армении. Епископ Тарона, 
очевидно, имел статус старшего епископа. И в предыдущем письме имя Мершапуха 
появляется первым в списке епископов (см.: К. п., с. 41). 

3 Только двое из них названы по имени.
4 Тот же самый Симон из Бейт-Аршама, упоминавшийся в предыдущем письме.
5 Симон Бейт-Аршамский получил много писем от лидеров монофизитской церкви, 

как сообщает Бархебрэус (См. Дополнительные замечания 12.) 
6 К. п., с. 48.
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Фак ти че ски эти ере ти ки «по лу чи ли [свое уче ние] о Свя той Трои це от 
Не сто рия, зло го мыс ли те ля; они де лят Во пло ще ние (букв. «ста нов ле ние 
пло тью») Гос по да от свя той Де вы Ма рии». Хри стос в дей ст ви тель но сти 
был 

«ис тин ным че ло ве ком и в то же са мое вре мя Бо гом, как мы 
(Баб кен и его епи ско пы) ис по ве ду ем и слу жим [Ему], [т.е.] 
плот скость (т. е. че ло ве че ст во)1 вме сте с бо же ст вен но стью и 
бо же ст вен ность вме сте с плот ско стью; мы ис по ве ду ем со глас-
но то му же са мо му пре да нию, ко то рое мы по лу чи ли от свя то го 
Ни кей ско го Со бо ра, от 318 епи ско пов и при дер жи ва ем ся зна-
че ния ка но нов, ус та нов лен ных ими, по то му что они вер ны со 
вре ме ни, ко гда они [бы ли сфор му ли ро ва ны] че рез бо же ст вен-
ное со труд ни че ст во. Мы бе жим и от ри ца ем ся лож но го уче ния 
(букв. «лжи») Не сто рия и дру гих по доб ных ему, [чье уче ние 
бы ло под твер жде но] в Хал ки до не2. Мы зна ем этих лю дей как 
от вра тив ших ся [толь ко] при твор но от язы че ских и иу дей ских 
за блу ж де ний, по сколь ку они при зна ют те же са мые язы че ские 
и ев рей ские уче ния и сов ра ща ют умы не вин ных, т. е. не знаю-
щих; они за став ля ют сле пых схо дить с до ро ги; их на гра да бы ла 
на зна че на Свя тым Ду хом че рез про ро ка3. Свя тые От цы сво им 
еди но ду ши ем в Ни кее от кры то по рва ли свя зи с их (т. е. ере ти-
ков) злым уче ни ем. Они ана фе мат ст во ва ли [си лой] Свя щен но-
го Пи са ния Не сто рия, Ария, Дио до ра, Фео до ри та (Фео до ра?), 
Ев ти хия, Пав ла Са мо сат ско го и всех тех, кто по хо дит на них, 
[по сколь ку] они учат о ста нов ле нии Хри ста че ло ве ком, как о 
сме ше нии или что [Он был] толь ко че ло ве ком, а не со вер шен-
ным Бо гом в со вер шен ной пло ти»4.

Здесь они упо ми на ют двух че ло век, «ве ли ко го Ам пе ги са», епи ско па 
го род Кер со на (= Хер со нес), «лю бя ще го и слу жа ще го ис тин ной ве ре», и 

1 мармнаворутюн= «телесность, материальность».
2 По причине чрезвычайной важности этой фразы я приведу здесь армянский 

оригинал: Пахчимк урацеал зи Кагкедонин стутюн Нестори ев айлоцн нманиц.
3 Возможно, он имеет в виду Ис. 59: 10.
4 К. п., 48-49.

Ана то лия Кон стан ти но поль ско го1, «бла го го вей но го свя щен ни ка». Го во рит-
ся, что Ам пе гис на пи сал о Во пло ще нии2 и до ба вил к сво ему со чи не нию 
«Две на дцать Глав» Ки рил ла и пись мо бла го сло вен но го Зе но на (Эно ти кон). 
Ана то лий так же под твер дил эти пи са ния и учил, что не бы ло ни ка ко го до-
пол не ния к Свя той Трои це и что Тот, Кто был ро ж ден Де вой, был Бог Сло во, 
Ко то ро го при сно про слав ля ем с От цом и Свя тым Ду хом. 

Да лее они сно ва по вто ря ют, что ис тин ная ве ра – это пре да ние 318 епи-
ско пов, под твер жден ная 150 епи ско па ми (то есть Кон стан ти но поль ским 
Со бо ром). Они осу ж да ют тех, кто не при дер жи ва ет ся это го пре да ния, но 
вме сто это го сле ду ет за чу ж ды ми мне ния ми и го во рит че пу ху. Они упо доб-
ля ют их лю дям, ко то рых апо стол опи сы ва ет как «де ре вья, бес плод ные… 
ис торг ну тые» (Иуд. 12). «Вся кий, от вер гаю щий Сы на, не име ет и От ца» (1 
Ин. 2: 23). Они убе ж да ют чи та те лей сле до вать за пред пи са ни ем апостола (2 
Ин. 10). Да лее сле ду ет крат кое ут вер жде ние пра во слав ной ве ры, сде лан ное 
в тер ми нах, по доб ных сим во лам ве ры. Это  та ве ра, ко то рая бы ла да на им 
318 епи ско па ми Ни кеи и епи ско па ми Эфе са3.

Здесь они ста но вят ся бо лее от кры ты ми от но си тель но сво ей дог ма ти-
че ской по зи ции, по то му что они упо ми на ют по име ни ере ти ков, ко то рых 
они ана фе мат ст во ва ли и Свя тых От цов, за ко то ры ми они сле ду ют. Ере ти ки: 
Не сто рий, Арий, Фео дор, Дио дор, Фео до рит, Ев ти хий, Па вел Са мо сат ский, 
Ива, Ака кий, Бар сау ма и Ба бай. Свя тые От цы: Иг на тий (Ан ти охий ский), 
Афа на сий, Ва си лий Кап па до кий ский, Гри го рий Ве ли кий (На зи ан зин), и два 
дру гих од но имен ных от ца, Гри го рий Нис ский и Гри го рий Не оке са рий ский, 
Юлий (Рим ский), «ру ко во ди тель пу ти жиз ни за пад ных» Ам вро сий, Ио анн 
(Зла то уст), Ат тик (Кон стан ти но поль ский), Фео фил (Алек сан д рий ский), Ки-
рилл, Прокл и Ари ста кес, сын св. Гри го рия Про све ти те ля4. 

«Мы име ем ве ру [этих От цов], о ко то рой мы уже на пи са ли вам 
вме сте с гру зи на ми и ал ба на ми на соб ст вен ном язы ке ка ж до го 

1 Об идентификации этих двух см. Дополнительные замечания 13.
2 Хотя письмо не говорит ясно, о чем он действительно написал, очевидно, что он 

написал о Воплощении, а именно - об учении о личности и природе Христа. 
3 Насколько мы знаем, именно здесь впервые в армянской богословской литературе 

Эфесский Собор упоминается в официальном контексте. Фактически, в этом до-
кументе первые три Вселенских Собора упомянуты вместе. Они были признаны 
Армянской Церковью как основание православия и признаются таковыми до сих 
пор. 

4 Весьма существенно снова обратить внимание на близость этого списка Отцов 
Церкви к списку Отцов, цитируемых в «Опровержении» Тимофея Элурского. 
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на ро да. И сей час мы под твер жда ем то же са мое и по сы ла ем это 
с на шим бра том в об щей ве ре, рев но ст ным свя щен ни ком Си-
ме о ном, так, что бы ни кто не смел про ти во ре чить и вы сту пать 
про тив вас»1.

В за клю чи тель ном пас са же – уве ще ва ние ве рую щим не быть по ко-
леб лен ны ми или встре во жен ны ми от ере ти ков, ко то рые все еще от вер га ют 
пра вое уче ние. По зво лим Бо гу су дить и осу ж дать их. Да лее го во рит ся, что 
бы ло при ка за но сде лать ко пии пи сем Ам пе ги са и свя щен ни ка Ана то лия, ве-
ро ят но, для их нау че ния. Пись мо за кан чи ва ет ся сле дую щим со ве том: «Ес ли 
кто-ли бо из ере ти ков при дет и об ра тит ся к на шей свя той ве ре, то пра виль-
ным бу дет при нять его, по то му что дверь ми ло сер дия Бо жия все гда от кры та 
и для пра вед ни ка, и для греш ни ка».

Есть два пунк та, ко то рые сле ду ет от ме тить в ка че ст ве пред ва ри тель-
ных со об ра же ний пе ред по пыт кой сде лать вы во ды от но си тель но дог ма ти-
че ской по зи ции Ар мян ской Церк ви на этой ста дии. Пер вый – это то, что 
в этих двух до ку мен тах мы име ем офи ци аль ную дек ла ра цию и по это му 
са мую важ ную часть сви де тель ст ва о док три наль ной по зи ции Ар мян ской 
Церк ви. Здесь мы име ем со бор ный акт, ре ше ние, при ня тое выс шей вла стью 
Ар мян ской Церк ви в ее ду хов ных и на цио наль ных ас пек тах. Ка то ли кос со 
свои ми епи ско па ми и мар зпан с дру ги ми фео да ла ми дей ст во ва ли вме сте2. 
Во-вто рых, эти два пись ма близ ко свя за ны друг с дру гом и их нуж но рас-
смат ри вать вме сте. Вто рое пись мо, в ча ст но сти, не мо жет быть по ня то вне 
свя зи с пер вым. Фак ти че ски, они ре пре зен ти ру ют две по сле до ва тель ные 
ста дии и два мо мен та еди но го дей ст вия. 

Итак, из пер во го пись ма мы уз на ем, что ко гда ар мян ский ка то ли кос и 
епи ско пы вме сте с князь я ми со бра лись на Со бор в Дви не, то при шли хри-
стиа не из Пер сид ской им пе рии и по про си ли их вме ша тель ст ва в дог ма ти че-
ские спо ры сво ей стра ны. Итак, воз ни ка ет пер вый во прос: ка ко ва бы ла цель 
это го Собора? Был ли он со зван по дог ма ти че ским при чи нам? 

1 К. п., с. 51.
2 Имеет смысл напомнить, что участие светской власти – выражение участия мирян 

в работе Церкви. Фактически, это участие мирян было постоянной особенностью 
и очень характерным знаком деятельности Армянской Церкви за всю ее историю. 
Оно принимало различные формы согласно особенностям социальных систем 
жизни армянского народа в различные периоды истории. Но основной принцип и 
его постоянное применение всегда имели место в жизни Церкви. 

Са ми до ку мен ты фак ти че ски ни че го не го во рят нам о са мом Со бо ре. 
В бо лее позд них до ку мен тах  прак ти че ски та же кар ти на. Толь ко во вто ром 
пись ме есть ука за ние на уча стие гру зин и ал бан в этом Со бо ре. Это ука за-
ние под твер жда ет ся до ку мен том VII в. Ав ра ам, ка то ли кос Ар мян ский (607-
615), пи шет Кю рио ну, ка то ли ко су Гру зин ско му1, на по ми ная ему о Со бо ре 
Баб ке на, в ко то ром,  го во рит он, при ни мал уча стие ка то ли кос Гру зин ский 
Гав ри ил с епи ско па ми и осу дил Хал ки дон ский Со бор и То мос Льва. Он да-
же при во дит спи сок гру зин ских епи ско пов, ко то рые при сут ст во ва ли на со-
бо ре с Гав рии лом. По это му Со бор Баб ке на мы долж ны оце нить как не что 
важ ное и, по всей ве ро ят но сти, не по сред ст вен но свя зан ное с дог ма ти че ски-
ми во про са ми то го вре ме ни. 

Ор ма нян пред по ла га ет, что этот Со бор был од ним из обыч ных, ре гу-
ляр ных Со бо ров Ар мян ской Церк ви, ко то рые в по сто ян но ме няю щих ся 
об стоя тель ст вах ар мян ской ис то рии вре мя от вре ме ни про во ди лись ра ди 
рас смот ре ния ра бо ты Церк ви и раз лич ных по треб но стей лю дей2. Тер-Ми-
на сянц пред по ла га ет, что Со бор был со зван для при ня тия Эно ти ко на и из-
за дру гих внут рен них цер ков ных про блем3. Дей ст ви тель но, воз мож но, что 
Эно ти кон рас смат ри вал ся и, ве ро ят но, слу жил ос но ва ни ем для дог ма ти че-
ской по ли ти ки Ар мян ской Церк ви, но на ши до ку мен ты не да ют нам дос та-
точ ных ос но ва ний для пред по ло же ния, что Со бор был про ве ден спе ци аль но 
для при ня тия Эно ти ко на4. Мы ду ма ем, что этот Со бор имел пря мую связь с 
ве ро учи тель ны ми про бле ма ми то го вре ме ни. Ины ми сло ва ми, он не был од-
ним из так на зы вае мых ре гу ляр ных или пе рио ди че ских Со бо ров, со би рав-
ших ся для об щих це лей или пред на зна чен ных для раз бо ра внут рен них дел 
Церк ви. Уча стие гру зин и ал бан убе ж да ет в том, что там бы ли про бле мы, 
ко то рые нуж но бы ло ре шать всем. Ведь Гру зин ская и Ал бан ская Церк ви 

1 Это был тот католикос, который принял Халкидонский Собор, вследствие чего 
Грузинская Церковь в VII в. отошла от Армянской (детали см.: Акинян, Кюрион; 
Орманян, Азгапатум, кол. 625-637; Тамарати, Грузинская церковь, с. 239-244; 
Губер, Грузия, с. 119-127).

2 Азгапатум, кол. 502.
3 Арм. Церковь, с. 30 (арм. изд, с. 72).
4 Единственное положительное доказательство того, что Энотикон был принят к  

рассмотрению, приводится Симоном Бейт-Аршамским. Он говорит: «Quam de-
nique sequunter modo, ratamque habent triginta ac tres Episcopi regionis Gurzan, 
cum Regibus et Magnatibus suis: nee non triginta ac duo Episcopi majoris Armeniae 
Persarum, cum Marzabanis suis : et cum reliquis Orthodoxis Episcopis et christianis 
Regibus, a Constantino fideli Imperatore usque ad Anastasium Caesarem» (Ассемани, 
Библ. Восток, т. I, с. 355.) 



192  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ОТ ВЕР ЖЕ НИЕ ХАЛ КИ ДОН СКО ГО СО БО РА 193

бы ли в са мых близ ких от но ше ни ях с Ар мян ской Цер ко вью. Как по ка зы ва-
ют са ми пись ма, по след няя за ни ма ла цен траль ное по ло же ние в этой час ти 
ми ра. 

По смот рим да лее на об щую по ли ти че скую и цер ков ную си туа цию то-
го вре ме ни. Во сем на дца тый год цар ст во ва ния Ка ва да был 506 г. н. э. Зна чит, 
Со бор Баб ке на был про ве ден в 506 г. в Дви не. Вой на, на чав шая ся ме ж ду Ка-
ва дом и Ана ста си ем, за кон чи лась в 505/5061г. Та ким об ра зом, во ен ные дей-
ст вия на не ко то рое вре мя пре кра ти лись, хри стиа не в Пер сид ской им пе рии 
име ли боль шую сво бо ду и на сей раз мо но фи зи ты, оче вид но, бы ли в фа во-
ре. Ана ста сий со сво ей сто ро ны под дер жал «мо но фи зит скую про па ган ду в 
вос точ ных про вин ци ях и да же за гра ни ца ми им пе рии»2.

Это бы ло дви же ние, ко то рое про дви ну ло экс пан сию мо но фи зит ст ва на 
шаг даль ше чем Эно ти кон Зе но на. Мы уже от ме ти ли, что Бар сау ма и Ака-
кий очень силь но кри ти ко ва ли Эно ти кон. По сле Со бо ров 484 и 486 гг. в 497 
г. ка то ли ко сом Ба ба ем был про ве ден тре тий. Хо тя его глав ной про бле мой 
был брак ду хо вен ст ва, все же Со бо ры 484 и 486 гг. бы ли под твер жде ны3. 
Этот Со бор был про ве ден с раз ре ше ния За мас па (496-498/9 гг.), ко то рый 
за нял трон вслед ст вие го су дар ст вен но го пе ре во ро та про тив сво его бра та 
Ка ва да4. По сле ко рот ко го прав ле ния За мас па Ка вад воз вра тил ся к вла сти. 
Мо но фи зи ты, ка жет ся, в те че ние не ко то ро го вре ме ни бы ли под его по кро-
ви тель ст вом. 

По ло же ние Пер сид ской Церк ви в про ме жут ке ме ж ду 484 и 506 гг. не 
бы ло спо кой ным. Это бы ло вре мя, ко гда мо но фи зи ты и не сто риа не не пре-
рыв но бо ро лись друг с дру гом. Эхо этой борь бы яс но от ра же но в Со бо ре 
Ба бая (497 г.). В дея ни ях это го Со бо ра мы чи та ем, что два епи ско па, Па-
па Бейт-Ла пат ский5 и Яз дад Рев-Ар да шир ский, стоя ли в оп по зи ции к пра-
во слав но му уче нию (т. е. не сто ри ан ст ву) и от ка за лись по яв лять ся пе ред 
Со бо ром. Здесь бы ли пред при ня ты ме ры для их на ка за ния за от кло не ние 

1 См.: Брейе, Анастасий, кол. 1451; ср.: Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 345-354; 
Бери, Поздняя Римская империя, Т. II, с. 10-15; Штайн, Бас-Империя, с. 92-101; но 
особенно: Чаранис, Анастасий, с. 29-31.

2 Брейе, Анастасий, кол. 1454 (пер. с франц.).
3 Шабо, Вост. синодик, с. 312; ср.: Шер, История несторианства, т. II, с. 128-130
4 Кристенсен, Сасанидский Иран, с. 347; ср.: Лабур, Христ. Персия, с. 155.
5 Он был учеником большого монофизитского полемиста Филоксена Маббугского 

(см.: Лабур, Христ. Персия, с. 157; ср: Тиссеран, Несториане, кол. 178).

вы зо ва Со бо ра1. Пре сле до ва ние мо но фи зи тов дош ло до та кой сте пе ни, что 
вме шал ся да же им пе ра тор Ана ста сий2. Итак, ка жет ся, что по сле то го, как 
вой на ме ж ду Пер си ей и Ви зан ти ей за кон чи лась, мо но фи зи ты на сла ж да лись 
срав ни тель ным ми ром и на шли воз мож ность уси лить свои по зи ции, по ка-
зы вая ца рю Ка ва ду, что их ве ра, про тив ко то рой вы сту па ли не сто риа не, бы-
ла ис тин ной, по то му что ее под дер жи ва ли рав ным об ра зом гре ки, ар мя не, 
гру зи ны и ал ба ны. Год 506 был вре ме нем, ко гда ар мя не так же про де мон ст-
ри ро ва ли офи ци аль ное от но ше ние к рас ту щей опас но сти со сто ро ны не сто-
ри ан ст ва. Про бле мы со вре ме нем ста но ви лись все бо лее ост ры ми и они не 
мог ли ждать очень дол го. Вос ста нов ле ние ми ра ме ж ду дву мя со се дя ми  они 
на шли бла го при ят ным вре ме нем для та ко го дей ст вия. 

В кон тек сте этой об щей си туа ции пер вое пись мо от ар мян мо жет быть 
луч ше по ня то. Так, ко гда мы чи та ем жа ло бы, ко то рые на Со бо ре Баб ке на 
си ро-пер сид ские де ле га ты из ло жи ли ар мя нам, мы ви дим в них пря мую 
связь с си туа ци ей, ко то рую мы толь ко что от ме ти ли. На при мер, де ле га ты 
го во рят, что «злая за ква ска поя ви лась на два дцать седь мом го ду прав ле ния 
Пе ро за» и что ли де ры их про тив ни ков «про во ди ли Со бо ры в раз лич ных 
мес тах». Опять же, они го во рят, что на этих Со бо рах бы ло под твер жде но 
уче ние Не сто рия, Дио до ра и Фео до ра. Они да же при во дят име на Бар сау мы, 
Ака кия, Баб ке на и дру гих епи ско пов. Все это не по сред ст вен но ука зы ва ет на 
опи сан ную вы ше си туа цию. 

Очень ра зум но ду мать, что Си мон Бейт-Ар шам ский и его ком пань о ны 
уже зна ли, что ар мя не, гру зи ны и ал ба ны со би ра ют Со бор. Сов па де ние их 
мис сии с со зы вом Со бо ра в Ар ме нии  не бы ло про стой слу чай но стью. И 
так как нет ни ка ких ка но нов, ос тав лен ных этим Со бо ром3, то нель зя счи-
тать, что это был все го лишь один из пред по ла гае мых пе рио ди че ских Со-
бо ров Ар мян ской Церк ви. Он, долж но быть, со зы вал ся по дог ма ти че ским 
при чи нам, а при чи ной или ос но ва ни ем был, по всей ве ро ят но сти, кон фликт 
ме ж ду мо но фи зит ст вом и не сто ри ан ст вом. Мир, на сту пив ший по сле за вер-
ше ния вой ны ме ж ду Пер си ей и Ви зан ти ей, соз дал ус ло вия, не об хо ди мые 
для та ко го важ но го Со бо ра. По сколь ку ар мя не со вре ме ни Эфес ско го Со-
бо ра же ст ко вы сту па ли про тив не сто ри ан ст ва и одоб ря ли мо но фи зит скую 
(ки рил лов скую) хри сто ло гию, в то же са мое вре мя так тич но при дер жи ва ясь 
1 Шабо, Восточный синодик, с. 314.
2 Чаранис, Анастасий, с. 29.
3 См.: Меликтангян, Каноническое право, с. 356-365, особенно с. 358.
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по зи ции Эно ти ко на, то для Си мо на Бейт-Ар шам ско го (че ло ве ка, пре дан но-
го мо но фи зит ской сто ро не) или для мо но фи зит ских си ро-пер сид ских хри-
сти ан в об щем не бы ло труд но уз нать о та ком Со бо ре и про сить его вме ша-
тель ст ва в спо ры их соб ст вен ной Церк ви. 

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на очень су ще ст вен ное об стоя тель-
ст во - эти де ле га ты со об щи ли Со бо ру, что для при бы тия в Ар ме нию они 
по лу чи ли раз ре ше ние от Ка ва да. Во-вто рых, мы чи та ем в за клю чи тель ном 
па ра гра фе пер во го пись ма, что Баб кен на пи сал это пись мо по-ар мян ски и 
по-пер сид ски и за пе ча тал его. Итак, по сколь ку цер ков ным язы ком этих хри-
сти ан был си рий ский, мож но по ла гать, что пись мо бы ло на пи са но так же и 
по-пер сид ски с це лью пред ста вить его Ка ва ду как до ка за тель ст во их пра во-
слав но сти4.

Мы за клю ча ем из этих на блю де ний, что в этом пись ме мы име ем пер-
вый офи ци аль ный, точ нее, со бор ный акт Ар мян ской Церк ви от но си тель но 
уче ния о лич но сти Хри ста, уви ден но го в по стхал ки дон ском по ле ми че ском 
кон тек сте его по яв ле ния. По зи ция Ар мян ской Церк ви яс на: по сво ему ба-
зо во му прин ци пу это ан ти дио фи зит ст во, а в сво ем внеш нем вы ра же нии 
– ан ти не сто ри ан ст во. 

Нет ни ка кой труд но сти в том, что бы по нять и оце нить эту по зи цию. 
Хри сто ло ги че ская сре да то го вре ме ни объ яс ня ет это пря мо. Как мы ска за ли, 
на этом Со бо ре ар мя не столк ну лись с кон флик том ме ж ду мо но фи зит ст вом 
и дио фи зит ст вом. По след нее пред ста ло пе ред ни ми в фор ме не сто ри ан ст ва. 
Как по ка зал ана лиз трак та тов Хо ре на ци и Ман да ку ни, они уже вы сту па ли 
про тив не го в его хал ки дон ском вы ра же нии. Как та ко вой Хал ки дон ский Со-
бор все еще не вы шел на аре ну. Он по яв ля ет ся во вто ром пись ме. По зи ция, 
вы ра жен ная в нем, бы ла ес те ст вен ным след ст ви ем и по нят ным про дол же-
ни ем от но ше ния, вы ра жен но го в пер вом. 

Что мы уз на ли из это го? Во-пер вых, со об ща ет ся, что Си мон Бейт-Ар-
шам ский при был во вто рой раз и ска зал ар мян ско му ка то ли ко су Баб ке ну, 
что про тив ни ки пра во слав ной ве ры (т. е. не сто риа не) не при ня ли его пись-
мо. На про тив, они во зоб но ви ли свои на па де ния, на сей раз «под кре п лен ные 
Хал ки дон ским со бо ром». 

4 Описание работы Симона, данное Бархебрэусом и Михаилом Сирийским, дейст-
вительно, очень твердо подтверждает эту гипотезу. См.: Дополнительные заме-
чания 12. 

Что оз на ча ет это вы ра же ние? Не мед лен ным от ве том был бы тот, что 
не сто риа не про дол жа ли борь бу про тив мо но фи зи тов, ут вер ждая, что Хал-
ки дон ский Со бор одоб рил их соб ст вен ное уче ние. В свя зи с этим пись мом 
мы долж ны до ба вить, что это за яв ле ние не сто ри ан име ло осо бую при чи ну. 
По сколь ку ар мян ский ка то ли кос в сво ем пись ме го во рил, что гре ки, ар мя-
не, гру зи ны и ал бан цы име ли од ну ве ру, то, воз мож но, по это му не сто риа не 
бро си ли вы зов это му ар гу мен ту, го во ря, что гре ки име ют соб ст вен ную ве ру 
и  ука за ли на Хал ки дон ский Со бор в ка че ст ве до ка за тель ст ва. Од на ко яс-
но, что по той или дру гой при чи не, со глас но сви де тель ст ву это го вто ро го 
пись ма, не сто риа не так же рас це ни ли Хал ки дон ский Со бор как одоб ре ние 
их уче ния и уси ли ли свою по зи цию. 

Ко гда об этом  был со об ще но Баб ке ну офи ци аль ным пред ста ви те лем 
Си мо ном Бейт-Ар шам ским, то гда он про яс нил по зи цию и сво ей Церк ви, 
вы ра жен ную в пер вом пись ме, до бав ляя к это му сле дую щие сло ва: «Мы 
бе жим и от ри ца ем ся лож но го уче ния Не сто рия и дру гих по доб ных ему, [чье 
уче ние бы ло под твер жде но] в Хал ки до не». При этом он до ба вил имя Ев ти-
хия к спи ску ере ти ков. Мы долж ны от ме тить, что это очень важ но для по ни-
ма ния бо го слов ской по зи ции Ар мян ской Церк ви. Яс но, что с са мо го на ча ла 
от каз от Хал ки дон ско го Со бо ра не оз на чал при ня тие уче ния Ев ти хия. Мы 
пом ним, что Пар пе ци так же ана фе мат ст во вал Ев ти хия в кон це V в. 

Итак, здесь мы име ем пер вый при мер, ко гда ар мян ский ка то ли кос вме-
сте с епи ско па ми и свет ски ми гла ва ми сво ей стра ны от кло ни ли Хал ки дон-
ский Со бор. 

Не труд но по нять все зна че ние это го дей ст вия. Из то го, что мы ска за ли 
в пре ды ду щих гла вах, сле ду ет, что та кое ре ше ние бы ло очень ес те ст вен-
ным. Путь ар мян ской цер ков ной жиз ни и бо го слов ской тра ди ции уже под-
хо дил к это му ру бе жу, ко то рый был бы дос тиг нут ра но или позд но. Вто рая 
де ле га ция Си мо на Бейт-Ар шам ско го толь ко пре дос та ви ла по вод для то го, 
что бы при нять это ре ше ние. Но, как счи та ют не ко то рые уче ные1, не это  бы-
ло глав ной при чи ной.

Важ но от ме тить, од на ко,  что  в чис то бо го слов ских ос но ва ни ях, ко то-
рые име ют ся в этом вто ром пись ме, нет ни ка ко го аде к ват но го, пол но го вы-
ра же ния хри сто ло ги че ской док три ны Ар мян ской Церк ви. Не мно го ска за но 
и в пер вом пись ме. По это му не воз мож но вы явить бо го слов ское от но ше ние 

1 См. Дополнительные замечания 14.
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Ар мян ской Церк ви в сис те ма ти че ской фор ме или пред ста вить ее хри сто-
ло гию бо лее под роб но. Мы ду ма ем, что хри сто ло гия тех двух трак та тов, 
ко то рые мы изу чи ли в пре ды ду щей гла ве, яв ля ет ся дос та точ но ре пре зен та-
тив ной и для бо го слов ской по зи ции Со бо ра Баб ке на. Мы мо жем ука зать не-
ко то рые ас пек ты этих двух до ку мен тов, ко то рые да ют яс ные при зна ки для 
аде к ват но го по ни ма ния этой бо го слов ской по зи ции: 

1) Силь ный ак цент на Ни кей ском Со бо ре, ко то рый был выс шим ав то-
ри те том для всех мо но фи зи тов. 

2) При ня тие трех Все лен ских Со бо ров. 
3) Упор ная оп по зи ция ан ти охий ским, или не сто ри ан ским, бо го сло вам. 
4) Пре вы ше все го ус вое ние хри сто ло ги че ско го уче ния Ки рил ла, во-

пло щен ное в «Две на дца ти ана фе ма тиз мах», со про во ж дае мое при вер жен но-
стью Эно ти ко ну Зе но на. 

5) Яв ное от кло не ние Хал ки дон ско го Со бо ра. 
Ко неч но, мы долж ны пред по ло жить, что ме ж ду пер вой и вто рой де-

ле га ция ми Си мо на Бейт-Ар шам ско го про шло не ко то рое вре мя. По это му 
вто рое пись мо долж но бы ло быть на пи са но год или два  спус тя по сле Двин-
ско го Со бо ра (506 г.). Был ли вто рой со бор со зван из-за это го пись ма? Мы 
не зна ем. Од на ко, оче вид но, что ре ше ние бы ло принято вслед ст вие пер во го 
пись ма. В этом вто ром пись ме по яв ля ют ся име на стар ше го епи ско па Мер-
ша пу ха Та рон ско го и мар зпа на Вар да Ма ми ко ня на. Оба бы ли вид ны ми фи-
гу ра ми на Двин ском Со бо ре. По это му это ре ше ние нуж но рас смат ри вать 
как не отъ ем ле мую часть ра бо ты Двин ско го Со бо ра. Фак ти че ски, в этом 
пись ме мы име ем про дол же ние дог ма ти че ской по зи ции пер во го пись ма. На 
сей раз Хал ки дон ский Со бор был осу ж ден от кры то, так как он не по сред ст-
вен но во вле кал ся в спо ры. По это му мы за клю ча ем, что на Двин ском Со бо ре 
(506/508 г.) мы име ем пер вое офи ци аль ное и идей ное от кло не ние Хал ки-
дон ско го Со бо ра Ар мян ской Цер ко вью.

 

ЭПИ ЛОГ

ЗА ГЛЯ ДЫ ВАЯ В БУ ДУ ЩЕЕ: 
Не ко то рые вы во ды и со об ра же ния

Ре ше ние, при ня тое на Двин ском со бо ре в 506/508 г. при об стоя-
тель ст вах, опи сан ных в по след ней гла ве, бы ло толь ко на ча лом, 

а не кон цом. Это был пер вый шаг, ко то рый во влек Ар мян скую Цер ковь в 
про дол жи тель ный и на пря жен ный про цесс дог ма ти че ских спо ров, цер ков-
ных рас прей и по ли ти че ских пу та ниц са мо го слож но го ха рак те ра. Как я уже 
по ка зал во Вве де нии, хал ки дон ская про бле ма ста ла ре шаю щим фак то ром 
все го те че ния по сле дую щей ис то рии Церк ви Ар ме нии.

Не сколь ко Со бо ров, про ве ден ных в Дви не и дру гих мес тах, име ли 
де ло с той же са мой про бле мой в раз лич ных со стоя ни ях. Са ма про бле ма 
под вер глась зна чи тель ным из ме не ни ям в ре зуль та те раз ви тия хри сто ло ги-
че ской док три ны в VI в. Воз ник ли но вые ас пек ты и но вые идеи, ко то рые 
глу бо ко за тро ну ли бо го слов скую тра ди цию и цер ков ные от но ше ния в шес-
том, седь мом и вось мом сто ле ти ях.

Так, в се ре ди не VI в., как раз в то вре мя, ко гда хал ки дон ская про бле-
ма все еще за ни ма ла умы Ви зан тий ской им пе рии, осо бен но в цар ст во ва ние 
Юс ти ниа на (527-565 гг.), ар мя не еще раз от кло ни ли Хал ки дон ский Со бор, 
сно ва свя зы вая его с не сто ри ан ст вом.

Фак ти че ски, Нер сес Баг ре ван де ци (548-557 гг.), от ве чая на офи ци аль-
ное пись мо си рий ских хри сти ан Пер сид ской им пе рии и по свя тив их епи-
ско па в ли це Аб ди шо, го во рит им, что их ве ра на хо дит ся в со гла сии с ве рой 
Церк ви Ар ме нии и что его Цер ковь так же ана фе мат ст ву ет Не сто рия, Дио до-
ра (Тар сий ско го), Фео до ра (Моп суэ стий ско го), Бар сау му, Фео до ри та (Кирр-
ско го), Хал ки дон ский Со бор, То мос Льва, Апол ли на рия, Ев ти хия, Се ви ра 
(Ан ти охий ско го) и их ис ка жен ные пи са ния1. 

1 См.: К. п., с. 56. Интересно отметить текстуальное тождество этой части текста (с. 
55-56) с частью письма сирийцев (с. 53).
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Ес ли упо ми на ние о Хал ки до не и То мо се Льва сви де тель ст ву ет о про-
стом пе ре ут вер жде нии по зи ции Ар мян ской Церк ви, при ня той на Двин ском 
со бо ре (506/508 г.), то вклю че ние име ни Се ви ра в спи сок ере ти ков прив-
но сит но вый зна чи мый эле мент в ис то рию от но ше ний ме ж ду Ар мян ской 
и Си рий ской Церк ва ми и осо бен но в по ни ма ние дог ма ти че ской эво лю ции 
хри сто ло ги че ской по зи ции Ар мян ской Церк ви. 

Этот но вый эле мент при об ре тет еще боль шее зна че ние, ко гда мы осоз-
на ем, что осу ж де ние Се ви ра час то упо ми на ет ся в те че ние VI в. Да же в на-
ча ле VII в. во вре мя спо ров ме ж ду Ар мян ской и Гру зин ской Церк ва ми мы 
на хо дим имя Се ви ра, сно ва упо мя ну тое в спи ске ере ти ков. В 616 г. мы сно ва 
на хо дим его осу ж ден ным в из вест ном дог ма ти че ском трак та те ка то ли ко са 
Ко ми та са (615-628 гг.)1.

Что зна чат для Ар мян ской Церк ви эти ис то ри че ские со бы тия и бо го-
слов ские по зи ции и дис по зи ции в от но ше нии к дог ма ти че ским спо рам в 
сфе ре внут рен них кон флик тов «мо но фи зит ской» час ти вос точ но го хри сти-
ан ст ва? 

E. Тер-Ми на сянц и K. Тер-Мкртчян со слу жи ли очень цен ную служ бу, 
от крыв но вые пу ти в ис сле до ва ни ях2, но их ра бо та не бы ла вос при ня та и 
про дол же на в том же  ака де ми че ском клю че. 

Дог ма ти че ская эво лю ция ан ти хал ки дон ских бо го слов ских взгля дов 
уже при вле ка ла вни ма ние круп ных уче ных, бо го сло вов и ис то ри ков, та-
ких, как Ле бон и Дра ге. Но вни ма ние, ко то рое уде ля лось по стхал ки дон ско-
му пе рио ду ис то рии и бо го сло вия на хал ки дон ской сто ро не, бы ло на мно го 
глуб же и боль ше, чем на ан ти хал ки дон ской сто ро не. Ис сле до ва ния спо ров 
о Трех Гла вах и мо но фе лит ских спо ров вы яви ли ин те рес ные ас пек ты в хри-
сто ло ги че ской час ти хри сти ан ско го бо го сло вия. Ис чер пы ваю щее ис сле до-
ва ние Чарль за Мел ле ра «Хал ки до низм и не охал ки до низм на Вос то ке с 451 
г. до кон ца VI в.» по ка за ло край нюю важ ность по стхал ки дон ско го бо го сло-
вия в ви зан тий ской тра ди ции. С дру гой сто ро ны, Ле бон и Дра ге от кры ли 
но вые пер спек ти вы в по ни ма нии «мо но фи зит ской» тра ди ции, взя той в ее 

1 К. п., с. 138, 216.
2 См: Тер-Минасянц, Арм. Церковь (арм. текст), с. 84-135; Тер-Мкртчян, Печать 

Веры, с. LVII-CVII; ср. Он же, История Армянской Церкви, ч. I, с. 200-205. Их 
интерпретации догматической позиции Армянской Церкви в отношении хрис-
тологических доктрин Севира и Юлиана различаются и даже сталкиваются в 
некоторых пунктах. Если для Тер-Минасянца армяне были полностью склонны 
к юлианизму, то для Тер-Мкртчяна эта интерпретация – преувеличение, которое 
должно быть сбалансировано. 

си рий ском кон тек сте с дву мя про ти во по лож ны ми по зи ция ми Се ви ра Ан ти-
охий ско го и Юлиа на Га ли кар нас ско го. 

Но ар мян ская тра ди ция еще не под вер га лась глу бо ко му ис сле до ва нию, 
что дей ст ви тель но бы ло бы стоя щей за да чей. Нет со мне ния, что бы ло бы 
по лез но при сту пить к не му со всей серь ез но стью. Дра ге со вер шен но прав, 
ко гда в сво их за клю чи тель ных за ме ча ни ях го во рит: 

«Ли те ра тур ная и на уч ная ис то рия рас про стра не ния юлиа низ ма 
на Вос то ке са ма мог ла бы стать пред ме том но во го ис сле до ва-
ния; гре че ские и си рий ские ис точ ни ки это му бы мно го по спо-
соб ст во ва ли; юлиа ни ст ская док три на ин те рес на с точ ки зре ния 
ис то рии Церк ви Ар ме нии и на до бы ло бы об ра тить осо бое вни-
ма ние на про дук ты ар мян ской бо го слов ской ли те ра ту ры»1. 

Дей ст ви тель но, чис то бо го слов ские час ти ар мян ской ли те ра ту ры шес-
то го, седь мо го и вось мо го сто ле тий вклю ча ют в се бя ин те рес ней шие стра-
ни цы, ка саю щие ся бо лее позд не го раз ви тия хри сто ло ги че ской док три ны 
мо но фи зи тов. Я уже упо мя нул не ко то рых ав то ров во Вве де нии. В на стоя-
щем ис сле до ва нии я фак ти че ски по пы тал ся сде лать толь ко пер вый шаг, 
ко то рый, воз мож но, при ве дет к се рии ис сле до ва ний, имею щих де ло с по-
сле дую щей ис то ри ей и бо го сло ви ем Ар мян ской Церк ви: с пред ме том, цен-
ность ко то ро го про сти ра ет ся за пре де лы на цио наль ной церк ви и дос ти га ет 
все лен ско го из ме ре ния, дос той ным спе ци аль но го рас смот ре ния и по ис то-
ри че ским при чи нам, и по по треб но стям со вре мен но сти. 

Те перь я кос нусь са мо го тон ко го мо мен та: фак ти че ско го зна че ния это-
го ис сле до ва ния и по доб ных раз ра бо ток в ли те ра ту ре и ис то рии по стхал ки-
дон ско го пе рио да. 

В на стоя щее вре мя, бла го да ря ду ху не пре ду бе ж ден но сти, ис крен не му 
и све же му ака де ми че ско му под хо ду и об щим ис сле до ва ни ям, стре мя щим ся 
к вза им но му по ни ма нию, соз дан но му эку ме ни че ским дви же ни ем, пер спек-
ти ва вос ста нов ле ния от но ше ний ме ж ду хал ки дон ски ми и не хал ки дон ски ми 
Церк ва ми по сте пен но воз вра ща ет ся в соз на ние бо го сло вов и глав Церк ви. 
По стхал ки дон ские сто ле тия очень убе ди тель но до ка за ли, что пра во сла вие 
как жи вая ве ра, за сви де тель ст во ван ная жиз нью Церк ви, под дер жи ва лась 
оди на ко во и в хал ки дон ских и в не хал ки дон ских Церк вах. Ина че го во ря, 
хри сти ан ская ве ра дей ст ви тель но про яви лась че рез та кую жизнь и тру ды, 

1 Драге, Юлиан Галикарнасский, с. 260 (пер. с франц.).
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ко то рые ни ко гда не по вре ж да ли и не за тме ва ли уче ние Хри ста. Мы все бо-
лее яс но по ни ма ем, что це ло ст ность и чис то та хри сти ан ской ве ры по сто ян-
но вы ра жа лись че рез все це лую та ин ст вен ную жизнь Церк ви с обе их сто-
рон, как  в Церк вах, ко то рые при ни ма ют Хал ки дон и его фор му ли ров ки, так  
и в Церк вах, ко то рые от кло ня ют Хал ки дон ский Со бор, но име ют дру гие 
спо со бы вы ра же ния той же са мой ве ры в Во пло ще ние. 

Я уже ука зал на зна че ние хал ки дон ской про бле мы для на шей фак ти че-
ской эку ме ни че ской встре чи в ста тье, ко то рая раз би ра ет по стхал ки дон ские 
ин тер пре та ции Хал ки до на и раз лич ные по пыт ки по втор но го рас смот ре ния 
и пе ре оцен ки хал ки дон ской про бле мы в эку ме ни че ской пер спек ти ве1.

Нет со мне ния, что ис сле до ва ния по доб но го ха рак те ра и воз мож но стей 
вне сут вклад в вос ста нов ле ние от но ше ний двух Церк вей вос точ ной пра во-
слав ной тра ди ции. 

Ис то рия очень крас но ре чи во сви де тель ст ву ет, на сколь ко бед ст вен ны 
бы ли по след ст вия раз де ле ния Вос точ ных Церк вей из-за Хал ки дон ско го 
Со бо ра и дру гих смеж ных фак то ров не бо го слов ско го ха рак те ра. Изо ля ция 
за кон чи лась же ст ки ми, стой ки ми, экс клю зив ны ми и упор ны ми от но ше ния-
ми, ко то рые ве ли к дис ло ка ции и раз ло же нию вос точ но го хри сти ан ст ва и 
на ру ши ли его це ло ст ность и со ли дар ность. Го во ря в об щем, в про шлом над 
от но ше ния ми ме ж ду дву мя Церк ва ми до ми ни ро ва ла по ле ми ка. В про во див-
ших ся со бе се до ва ни ях пре об ла да ли са мо за щи щаю щие, са мо оп рав ды ваю-
щие тен ден ция и ме тод с ес те ст вен ным под тек стом вза им но го осу ж де ния. 
Но вые по пыт ки бо лее глу бо ко го по ни ма ния по зи ций друг дру га, вы ра жен-
ные в по стхал ки дон ской бо го слов ской тра ди ции, мо гут ока зать нам не оце-
ни мую по мощь в на шем по ис ке вос ста нов ле ния един ст ва Вос точ ной Церк-
ви. 

Этот взгляд со став ля ет один из глав ных фак то ров на ше го ис сле до ва-
ния и я убе ж ден, что он дол жен быть дви жу щей си лой всех ис сле до ва ний, 
ко то рые мо гут по сле до вать в этом рус ле. 

1 Sarkissian, K., vardapet. The Ecumenical Problem in Eastern Christendom // Ecumeni-
cal Review. Vol. XII. №. 4, July 1960. P. 436-454.

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ ЗА МЕ ЧА НИЯ

1
Как сле ду ет из са мих Ак тов, од ним из са мых су ще ст вен ных ас пек тов 

Со бо ра бы ла не пре рыв но и не од но крат но под чер ки ваю щая ся ас со циа ция 
Льва с Ки рил лом. Есть не сколь ко мест, где эта по сто ян ная тен ден ция мо жет 
быть яс но вид на, а имен но: в ото жде ст в ле нии хри сто ло ги че ских взгля дов 
Ки рил ла с фор му ли ров ка ми То мо са. 

Не толь ко пись ма Ки рил ла к Не сто рию и Ио ан ну Ан ти охий ско му пред-
ше ст ву ют чте нию То мо са; так же (и осо бен но) в слу чае дву смыс лен но сти в 
вы ра же ни ях, не зна ко мых фор му ли ро вок или по доз ре ния в не пра во сла вии 
То мо са, един ст вен ным ав то ри те том, при во ди мым для одоб ре ния этих от-
рыв ков, все гда был Ки рилл. 

Так на при мер, для трех глав ных пас са жей То мо са, ко то рые епи ско пам 
Па ле сти ны и Ил ли ри ки ка за лись не пра во слав ны ми, га ран тия их пра во сла-
вия бы ла ус та нов ле на па рал лель ны ми ци та та ми из Ки рил ла. Это сле дую-
щие от рыв ки: 

а) «И для оп ла ты дол га, при над ле жа ще го на ше му со стоя нию, не-
при кос но вен ная при ро да бы ла со еди не на с воз мож ной при ро дой так, что-
бы, удов ле тво рив по треб но стям на ше го слу чая, один и тот же По сред ник 
ме ж ду Бо гом и че ло ве ка ми, че ло век Ии сус Хри стос, мог уме реть с од ним и 
не уме реть с дру гим» (пер. с лат.; То мос, sect, III; Бинд ли, Экумен. до кум., 
с. 169).

За ве ре ние в пра во слав но сти это го пас са жа бы ло най де но в ци та те из 
пись ма Ки рил ла к Не сто рию: «С тех пор как Его соб ст вен ное те ло, как Па-
вел го во рит, по бла го да ти Бо жи ей вку си ло смерть за всех (Евр. 2: 9), сам Он, 
как го во рят, ис пы тал смерть в сво ей соб ст вен ной при ро де, так как это бы ло 
бы бе зу ми ем ска зать или ду мать это, но по то му что, как я толь ко что ска зал, 
это Его плоть вку си ла смерть» (См. Сел лерс, Хал ки дон, с. 246). 

б) «Ка ж дая фор ма де ла ет то, что яв ля ет ся над ле жа щим для нее в 
со-труд ни че ст ве с дру гой; Сло во де ла ет то, что над ле жит Сло ву, а плоть 
де ла ет то, что над ле жит пло ти. Од но ис крит ся чу де са ми, дру гое ус ту па ет 
по вре ж де ни ям» (пер. с лат.; То мос, sect, IV; Бинд ли, Экумен. до кум., с. 170).
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Па рал лель ная ци та та из Ки рил ла сно ва бы ла взя та Аэци ем, ар хи диа-
ко ном Кон стан ти но поль ским, из пись ма Ки рил ла к Ака кию Ме ли тин ско му: 
«Есть не ко то рые вы ска зы ва ния, ко то рые в са мой вы со кой сте пе ни при ли че-
ст ву ют Бо гу; дру гие при ли че ст ву ют че ло ве ку; и есть дру гие, ко то рые дер-
жат ся се ре ди ны, по ка зы вая, что Сын Бо га яв ля ет ся сра зу и Бо гом и че ло ве-
ком» (Сел лерс, с. 247). 

в) «Хо тя в Гос по де Ии су се Хри сте Бог и че ло век со став ля ют од ну 
лич ность, од на ко ис точ ник де гра да ции, ко то рая раз де ле на обо и ми, - один, 
а ис точ ник сла вы, ко то рая раз де ле на обо и ми, - дру гой. От нас - Его че ло ве-
че ст во, ко то рое мень ше От ца; от От ца - Его бо же ст во, рав ное От цу.» (пер. с 
лат.; То мос, sect, IV; Бинд ли, с. 171).

От вет на воз ра же ние это му от рыв ку, сно ва взя то му из Ки рил ла (из его 
Scolia de Incarnatione), был дан Фео до ри том, стой ким про тив ни ком Ки рил-
ла: «Он стал че ло ве ком и не из ме нил сво их свойств, но ос тал ся тем, чем Он 
был; так как, ко неч но, по нят но, что то, что жи вет в дру гом, это есть бо же ст-
вен ная при ро да в че ло ве че ской» (см. Сел лерс, с. 248). 

Те перь воз ни ка ет во прос: по че му Ки рилл рас смат ри вал ся как на деж-
ный ав то ри тет в во про сах пра во слав ной хри сто ло гии? Пря мым от ве том 
был бы тот, что Ки рилл был до ми ни рую щей фи гу рой хри сти ан ской мыс ли 
для вос точ ных пра во слав ных хри сти ан то го вре ме ни, и его уче ние ста ло 
чем-то вро де стан дарт ной хри сто ло гии, с по мо щью ко то рый долж но бы ло 
оце ни вать ся лю бое хри сто ло ги че ское ут вер жде ние, что бы встре тить по ни-
ма ние и одоб ре ние. По это му, что бы быть при ня тым вос точ ны ми бо го сло ва-
ми, нель зя бы ло его иг но ри ро вать. Фак ти че ски, Ки рилл стал вы со чай шим 
ав то ри те том: труд ней шим для сво их про тив ни ков и наи бо лее ува жае мым 
для сво их сто рон ни ков (см.: Дю шесн, Разд. Церк ви, с. 23 слл.; Он же, Ист. 
Церк ви, Т. III, с. 302-303, 308-330; Пре стиж, От цы и ере ти ки, с. 150 слл; 
Бар ди, Хал ки дон, с. 272 слл). 

Что яв ля ет ся осо бен но важ ным здесь и что так час то про пус ка ет ся – 
это то, что на Хал ки дон ском Со бо ре ав то ри тет Ки рил ла ис поль зо вал ся как 
щит. Его имя  упо ми на лось с поч те ни ем, при во ди лись вы ра же ния из его пи-
сем, но все это фак ти че ски не сов па да ло с ре аль ным, пол ным при зна ни ем 
это са его хри сто ло ги че ской док три ны. Фак ти че ски, от рыв ки, из вле чен ные 
из его со чи не ний в под держ ку То мо са Льва, бы ли пол но стью вы рва ны из 
об ще го кон тек ста его мыс ли. Ли де ры Хал ки дон ско го Со бо ра ис поль зо ва ли 
его имя и его ре пу та цию толь ко для смяг че ния умов, обес по ко ен ных но-
вым язы ком То мо са и для уве ре ния дру гих в со хра не нии сво ей ло яль но сти 
тра ди ци он ной ки рил лов ской хри сто ло гии. Ува же ние, ока зан ное Ки рил лу 

в Хал ки до не, ни ко гда не про сти ра лось дос та точ но глу бо ко, что бы уви деть 
ис тин ную сущ ность его хри сто ло гии. Ско рее, это был фор маль ный акт, вы-
зван ный не из беж ны ми об стоя тель ст ва ми во вре мя Хал ки до на; вре мя, ко гда, 
по сло вам Еваг рия, Ки рилл «был хва лим и объ яв лял ся ми ру как звуч ный 
гла ша тай и мо гу чий за щит ник ис тин но го уче ния» (I, 7, англ. пер, с. 14). 

По стхал ки дон ская ис то рия по ка зы ва ет это еще яс нее. Фак ти че ски, 
бо лее позд ние по пыт ки со гла со вать про тив ни ков Хал ки дон ско го Со бо ра 
в цен тре все го рас смат ри вае мо го име ли  мысль Ки рил ла. Чув ст во ва лось, 
что, что бы вы дер жать кри ти ку его про тив ни ков и за щи тить его ме сто в пра-
во слав ных дог ма ти че ских фор му ли ров ках Церк ви Хал ки дон дол жен по ни-
мать ся в тер ми нах ки рил лов ской хри сто ло гии. Вто рой Кон стан ти но поль-
ский Со бор – куль ми на ция это го про цес са. «Око ло 553 г., бо ясь пре сту п ле-
ния и от ступ ни че ст ва, долж ны бу дут при знать все про из ве де ния Ки рил ла, в 
том чис ле наи бо лее лич ную и наи бо лее спор ную их часть, Ана фе ма тиз мы. 
Рим иг но ри ро вал их до 519 г.; Со бор 433 г. об этом умол чал; Хал ки дон ский 
Со бор одоб рил Ки рил ла Со бо ра 433 г., хра ня ос то рож ное мол ча ние о дру-
гом ас пек те тер ми но ло гии пат ри ар ха. В 533 г. по ло же ние из ме ни лось. Хри-
сто ло гия, воз мож но, та ким об ра зом ос во бо ди лась от не ко то рых бо гатств 
тра ди ции; не на до за бы вать ме ж ду тем, что эти Ана фе ма тиз мы  по нем но гу 
вой дут в упот реб ле ние для по все днев но го ду хов но го окорм ле ния Церк ви 
так, как это от ра жа ет ся в об щем упот реб ле нии бо го сло вов» (пер. с франц.; 
Мел лер, Не охал ки до низм, с. 644-645; ср: с. 647; см. так же: Ри шар, Не охал-
ки до низм, с. 158).

Это ни в ко ем слу чае не не зна чи тель ная де таль в ука за нии на де фект-
ную сто ро ну от но ше ния Хал ки до на к ре аль но му Ки рил лу. Как ска зал Кидд: 
«Он (Хал ки дон) про иг но ри ро вал ре аль но го Ки рил ла» (Ис то рия Церк ви, т. 
III, с. 395). Или как Дю шесн за ме тил уже в бо лее от кры тых вы ра же ни ях: «В 
дей ст ви тель но сти Ки рилл, ис тин ный Ки рилл был при не сен в жерт ву Льву» 
(Ис то рия Церк ви, с. 317). Во взгля де Дю шес на нет ни че го о син те зе в Хал-
ки до не. Так, по сле вы де ле ния цен траль ной идеи мыс ли Ки рил ла в срав-
не нии с дио фи зит ским уче ни ем Фео до ра Моп суэ стий ско го, он за клю ча ет: 
«В Хал ки до не соз да ли бо го слов скую по ли цию; не соз да ли еди но ду шия; так 
как серд ца, ис тин ные серд ца, до воль ны толь ко то гда, ко гда они уто ле ны» 
(пер. с франц.; Ав то но мии, с. 40). Да лее, ком мен ти руя Рим скую сто ро ну 
во про са, он до бав ля ет: «Рим – это центр пра ви тель ст ва, а не ро ди на бо го-
сло вия или рай мис ти ки. … Ди пло ма ти че ский до ку мент Хал ки до на, ко то-
рый есть не что иное, как гре че ская вер сия ла тин ско го пись ма св. Льва, стал 
за ни мать ме сто regula fidei» (пер. с франц.; там же, с. 40).. Что бы за кон чить 
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пред став ле ние взгля да Дю шес на, мы долж ны про ци ти ро вать его мне ние о 
бо лее позд ней ис то рии Хал ки до на: «Три дцать лет спус тя по сле Хал ки дон-
ско го Со бо ра ему нуж но бы ло ду мать о том, что бы  от сту п ле ние  бы ло дос-
той ным, что бы со хра нить свое ли цо, как го во рят ки тай цы. Для этой це ли 
был изо бре тен Эно ти кон, им пе ра тор ский эдикт, на прав лен ный егип тя нам, в 
482 г., в ко то ром ка но ни зи ро ва ли са мые про стые фор му лы свя то го Ки рил ла 
и за яв ля ли, что от вер га ют все то, что мог ло быть ска за но или сде ла но в про-
ти во по лож ном смыс ле в Хал ки до не или в дру гом мес те. 

Это бы ло, в сущ но сти, акт от вер же ние со бо ра и То мо са св. Льва, скрыт-
ное от вер же ние, за мас ки ро ван ное в ис кус ном мол ча нии, что бы его мог ли, 
с не ко то рой го тов но стью, счи тать дос той ным» (пер. с франц.; там же, с. 41. 
См. так же: с. 42,43-47). 

Не дав ние по пыт ки под твер дить иден тич ность пред став ле ний Ки рил ла 
и Льва обыч но про пус ка ют этот пункт: ви деть мысль Ки рил ла в ее це ло-
ст но сти. Они ос та нав ли ва ют ся на от дель ных от рыв ках, изо ли ро ван ных от 
об ще го кон тек ста его мыс ли. Эти от рыв ки (как час то они раз ли ча ют ся по 
сво ему об ще му то ну!) не мо гут по ка зать ис тин но го Ки рил ла (см. на при-
мер, ста тью Гал тье, Ки рилл и Лев в Хал ки до не). Мел лер ви дит раз лич ных 
Ки рил лов в од ном Ки рил ле: «Ки рил ла Две на дца ти ана фе ма тиз мов», «Ки-
рил ла Ак та вос со еди не ния» и т. д. Ки рилл, по ни мае мый в Хал ки до не, для 
не го – Ки рилл Ак та вос со еди не ния 433 г., а не Ки рилл Ана фе ма тиз мов (см. 
Не охал ки до низм, с. 659-660). Это сам по се бе ори ги наль ный спо соб ре шать 
про бле му; но я со мне ва юсь в том, что От цы Церк ви де ла ли та кие раз ли чия 
в сво ем по ни ма нии мыс ли Ки рил ла. Во-вто рых, этот путь ве дет нас к то-
му, что бы ду мать, буд то Ки рилл не был спо со бен под дер жи вать един ст во 
мыс ли в сво ей хри сто ло ги че ской сис те ме. Мы ду ма ем, что яд ро хри сто ло-
гии Ки рил ла бы ло санк цио ни ро ва но на Эфес ском Со бо ре и во пло ти лось в 
«Ана фе ма тиз мах» и раз лич ны ми спо со ба ми про яви лось в дру гих его со чи-
не ни ях. Раз но об ра зие фор мул его тер ми но ло гии и раз лич ные ак цен ты ука-
зы ва ют на бо гат ст во его мыс ли и на его муд рость в ис поль зо ва нии язы ка 
для обес пе че ния ми ра и ухо да от столк но ве ний. Фак ти че ски, по ос нов ным 
прин ци пам сво его уче ния он ни ко гда не шел на ком про мисс, по это му не-
пра во мер но вы ис ки вать в нем столь раз ные ас пек ты. Един ст во и связ ность 
его мыс ли как бо го сло ва не мо гут по зво лить та ко го под хо да к не му. 

Мы все еще ду ма ем, что Хал ки дон ский Со бор пре неб рег ре аль ным 
Ки рил лом, да вая пол ное при зна ние  То мо су Льва, ко то рый, как мы уви дим 
поз же, вы явил столь близ кие ас со циа ции с ан ти охий ской хри сто ло ги ей. 
Ска зан ное Ж. Ла бу ром, пер вым круп ным ис то ри ком Не сто ри ан ской Церк-

ви, бо лее пя ти де ся ти лет на зад не толь ко ос та ет ся для нас вер ным, но да же 
бы ло под твер жде но ре зуль та та ми но вых ис сле до ва ний. Го во ря об ис то рии 
вто ро го Эфес ско го Со бо ра (449 г.) и по сле до вав ших за этим не при ят но стях, 
он от ме ча ет: «Хал ки дон ский Со бор при вел все ве щи в по ря док. Это ши ро ко 
об су ж дае мая про бле ма по ни ма ния, в ка ком смыс ле бы ли при ня ты дог ма-
ти че ские ре ше ния это го со б ра ния. Г-н Гар нак (Dogmengeschichte, с. 368) 
по ла гал, что боль шин ст во на ме ре ва лось вы ска зы вать ся в смыс ле свя то го 
Ки рил ла и пер во го Эфес ско го Со бо ра. Мы не мо жем под пи сать ся под этим 
су ж де ни ем. Боль шин ст во сле до ва ло ки рил лов ско му воз зре нию и так же мо-
но фи зит ст ву, - здесь мы не бу дем спо рить. Со бы тия это хо ро шо по ка за ли. 
Но то, что это боль шин ст во се бя дек ла ри ро ва ло в поль зу мне ний, ко то рым 
оно сле до ва ло, - то, с чем бы мы не смог ли со гла сить ся» (пер. с франц.; 
Христ. Пер сия, с. 257-258). На обо рот, «боль шин ст во при сое ди ни лось к То-
мо су Льва по при гла ше нию им пе ра тор ских упол но мо чен ных, че го бы не 
мог ли по ду мать и ска зать Ана то лий Кон стан ти но поль ский и его сто рон ни-
ки. Итак, То мос Льва осу ж да ет Не сто рия в том же зва нии, что и Ев ти хия и 
пред пи сы ва ет при ни мать ; но эта хри сто ло гия так же яв но дио фи зит-
ская, как хри сто ло гия ан ти охий ская: ею она яв ля ет ся поч ти по пре иму ще ст-
ву» (пер. с франц.; там же, с. 258).

Сло вом, Ки рилл не был офи ци аль но при нят Хал ки дон ским Со бо ром 
че рез ис тин ное при зна ние его хри сто ло гии как це ло го. 

2
Есть и не ко то рые дру гие лю ди, во вле чен ные в эту ис то рию по езд ки 

Маш то ца в Вос точ ную Си рию. 
Од ним из них, чье имя не упо мя ну то Ко рю ном и ко го встре тил Маш-

тоц, был епи скоп Са мо сат ский. Ко рюн пи шет: «[Маш тоц], по ки нув свя то го 
епи ско па [Эдес сы], при шел со свои ми по мощ ни ка ми в го род Са мо сат, где 
его поч ти ли сам че ст ней ший епи скоп и вся цер ковь» (с. 48). Как пы тал ся 
по ка зать Пи терс (см. Про ис хо ж де ние, с. 209-210; ср.: он же, Ие ре мия, с. 18), 
епи ско пом Са мо сат ским в на ча ле V в. бы ло не кто иной, как Ан д рей, поз же 
сыг рав ший вид ную роль в не сто ри ан ских спо рах. Он был од ним из са мых 
го ря чих и бес ком про мисс ных сто рон ни ков Не сто рия по сле его осу ж де ния 
в Эфе се и да же по сле объ е ди не ния Ки рил ла Алек сан д рий ско го и Ио ан на 
Ан ти охий ско го в Ак те вос со еди не ния 433 г. Ес ли, дей ст ви тель но, он был 
епи ско пом Са мо сат ским, ко гда Маш тоц по се тил го род, то гда это обес пе чи-
ва ет нас еще од ним на ме ком на от но ше ния Маш то ца с ан ти охий ской хри-
сти ан ской тра ди ци ей. 
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Дру ги ми людь ми, ко то рых Маш тоц встре тил во вре мя сво ей по езд ки и 
чьи име на упо мя ну ты Ко рю ном, бы ли Ака кий Ами дий ский, Ва ви ла Эдес-
ский и Ру фин Са мо сат ский. 

Ака кий, ве ро ят нее все го, был тем епи ско пом Ами дий ским, ко то рый 
иг рал зна чи тель ную роль в жиз ни Пер сид ской Церк ви. (см. Ла бур, Христ. 
Пер сия, с. 89, 93, 101, 122; ср.: Но, Акакий, кол. 244). Мы ни че го не зна ем о 
его дог ма ти че ской по зи ции, но, воз мож но, он на хо дил ся под влия ни ем бо-
го слов ской тра ди ции Ан ти охии (см. Пи терс, Ие ре мия, с. 17-18). 

Ва ви ла – про бле ма тич ное имя. Не су ще ст ву ет че ло ве ка с этим име нем, 
пре бы вав ше го на епи скоп ском тро не Эдес сы. По это му зна чи тель ное боль-
шин ст во уче ных со гла ша ют ся в иден ти фи ка ции его с из вест ным Раб бу лой 
Эдес ским, пред по ла гая, что ар мян ское сло во Ва ви ла яв ля ет ся не пра виль ной 
транс крип ци ей сло ва Раб бу ла, ко то рое долж но бы ло быть в пер во на чаль-
ном тек сте Ко рю на. 

Но здесь есть ка мень пре ткно ве ния, ко то рый не был за ме чен не ко то-
ры ми из этих уче ных. Ес ли Раб бу ла – этот че ло век, то по езд ка Маш то ца 
не мог ла иметь ме сто пре ж де 412 г., по то му что Раб бу ла стал епи ско пом 
Эдес сы толь ко по сле 412 г. и ос та вал ся на сво ем пре сто ле до 436 г. (см. 
Пи терс, Раб бу ла, с. 202; ср.: Хей ес, Эдес ская шко ла, с. 173-178). С дру гой 
сто ро ны, хро но ло ги че ские дан ные Ко рю на (см. с. 44-50, так же с. 98-100), 
са ма по се бе очень за пу тан ная хро но ло гия, по ме ща ют по езд ку рань ше 412 
г. и, со глас но раз лич ным ин тер пре та ци ям и вы чис ле ни ям, уче ны ми при нят 
404/5 г. (Ор ма нян, Аз га па тум, кол. 272, 276-277), 406/8 г. (Аки нян, Ар мян-
ский ал фа вит, кол. 512), 392/3 г. (Ма нан дян, Кри тич. ист., с. 265-266). Так, 
ви дя хро но ло ги че скую труд ность в иден ти фи ка ции Ва ви лы как Раб бу лы, 
Аки нян счи та ет, что Ва ви ла – не пра виль ная транс крип ция не Раб бу лы, но 
Ба ки ды. И, дей ст ви тель но, есть епи скоп с име нем Па ки да или Пе ки да на 
епи скоп ском пре сто ле Эдес сы в пе ри од ме ж ду 398 и 409 гг. (см. Дю валь. 
Ис то рия Эдес сы, с. 138 150; ср. Ла бур, Христ. Пер сия, с. 93). Это пред по-
ло же ние, сде лан ное впер вые Х. То ро ся ном, по сло вам Аки ня на (я не ви дел 
ста тьи То ро ся на, ко то рая бы ла из да на в Баз ма ве пе), бо лее ве ро ят но. Но ес-
ли мы бе рем да ту, ус та нов лен ную Ма нан дя ном (392/393 г.), то гда эта иден-
ти фи ка ция так же ста но вит ся не на деж ной. И, дей ст ви тель но, есть вес кие 
ос но ва ния для то го, что бы серь ез но при ни мать да ти ров ку Ма нан дя на (см. 
его ста тью Ар мян ский ал фа вит; ср. Тал лон, Кни га пи сем, с. 21-22). Опять 
же, ги по те за встре чи и друж бы Маш то ца с Ивой в те че ние это го пу те ше ст-
вия и дру гие со от вет ст вую щие иден ти фи ка ции и вы во ды долж ны при ни-
мать ся с ос то рож но стью. 

Здесь мы не мо жем по гру жать ся в слож ней шую про бле му да ты по езд-
ки Маш то ца. Это увело бы нас да ле ко от не по сред ст вен ной це ли. Это те-
ма, ко то рую сле ду ет раз ра ба ты вать от дель но и дос та точ но дол го. Но нам 
ка жет ся, что Маш тоц, воз мож но,  со вер шил боль ше од но го пу те ше ст вия 
в Вос точ ную Си рию и су ще ст вую щий бес по ря док у Ко рю на и в опи са ни-
ях дру гих ис то ри ков, ве ро ят но, про ис те ка ет из пу та ни цы или объ е ди не ния 
этих по ез док. 

Та ким об ра зом, при ни мая во вни ма ние не ре шен ность про бле мы, нам 
ка жет ся, что са мый безо пас ный путь ин тер пре та ции зна че ния по езд ки 
Маш то ца – не впасть в яв ную спе ку ля цию и пре уве ли че ние вы во дов. 

3
С од ной сто ро ны, Мов сес Хо ре на ци го во рит, что ме ст ны ми вла стя ми 

Са ак не при ни мал ся с долж ным ува же ни ем. По это му он по слал Маш то ца 
и Вар да на к им пе ра то ру. Здесь (III, 57) Хо ре на ци при во дит ко пии пи сем, 
ко то ры ми об ме ня лись Са ак, им пе ра тор Фео до сий II, Ат тик, пат ри арх Кон-
стан ти но поль ский, и Ана то лий, гу бер на тор вос точ ных про вин ций Ви зан-
тий ской им пе рии. Уче ные спра вед ли во со мне ва лись в под лин но сти этих 
пи сем и поч ти еди но душ но  от кло ни ли ее. Но са ма кор рес пон ден ция яв ля-
ет ся сви де тель ст вом об щей ат мо сфе ры цер ков ных дел и от ра жа ет труд но-
сти сво его вре ме ни. 

В этих пись мах Фео до сий и Ат тик да ют знать Саа ку, что они не до-
воль ны его пре да тель ст вом пре да ния От цов и об ра ще ни ем за по мо щью в 
изо бре те нии ар мян ско го ал фа ви та к си рий цам. Но те перь, ко гда от но ше ния  
вос ста нов ле ны, они го во рят ему, что они бы ли удов ле тво ре ны, уз нав, что 
ар мян ский ал фа вит был изо бре тен с по мо щью Бо га (они ука зы ва ют на чу до 
в изо бре те нии ар мян ско го ал фа ви та, ко то рое опи сы ва ет ся у Ко рю на и Хо-
ре на ци), а не си рий цев! 

Здесь мы име ем яв ное от ра же ние внут рен не го кон флик та ме ж ду дву мя 
эле мен та ми ар мян ско го хри сти ан ст ва. Как мы уви дим, по ток те перь, на ко-
рот кое вре мя, по во ра чи ва ет в поль зу эл ли но филь ской пар тии. 

С дру гой сто ро ны, Ко рюн свя зы ва ет ис то рию по се ще ния Маш то цем 
Ви зан тий ской Ар ме нии и Кон стан ти но по ля без ука за ния на ка кие-ли бо пре-
пят ст вия или оп по зи цию со сто ро ны ви зан тий ских ав то ри те тов. Бо лее чем 
ве ро ят но, что Ко рюн в сво ем агио гра фи че ском опи са нии жиз ни Маш то ца 
по ка зы ва ет сво его ге роя все гда и всю ду встре чае мо го с по хва лой, вос хи ще-
ни ем и пре дан но стью и, сле до ва тель но, без ка кой-ли бо ссыл ки на оп по зи-
цию или ан та го низм. Это долж но быть при чи ной то го, что, по его сло вам, 
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Маш тоц при ни мал ся с по чес тя ми епи ско па ми, князь я ми и, осо бен но, гу-
бер на то ром Ана то ли ем. Мож но со мне вать ся в ис крен но сти Ко рю на в этом 
пунк те. Ес ли, дей ст ви тель но, Маш тоц был при ни ма ем с та кой сим па ти ей и 
че стью, как  хо чет нас уве рить Ко рюн, по че му  он на прав ля ет ся в Кон стан-
ти но поль, ко гда его ра бо та в ви зан тий ской час ти Ар ме нии бы ла так край не 
не об хо ди ма? Мы долж ны пом нить, что Ко рюн пи шет как агио граф, а не как 
ис то рик, в от ли чие от Хо ре на ци. Для Ко рю на Маш тоц – ге рой и свя той. 

4
Опять же П. Пи терс пре уве ли чи ва ет в сво ей ин тер пре та ции си туа ции 

в Ар мян ской Церк ви. Во-пер вых, о Церк ви в Пер сии он го во рит: «Епи ско-
пат Пер сии не толь ко не при нял ни ка ко го ак тив но го уча стия в эфес ских 
спо рах, но в дан ный мо мент он не уде лил им ни ка ко го вни ма ния. Шум этих 
тео ло ги че ских сра же ний поч ти не был слы шен за Ев фра том, и по след ние 
эхо по те ря лись в пус ты не Си рии. Толь ко год или бо лее спус тя по сле цер ков-
но го Со бо ра Ива Эдес ский счи та ет не об хо ди мым про ин фор ми ро вать о нем 
сво их пер сид ских дру зей. Его из вест ное пись мо к Ма ри Бейт-Ар да шир ско-
му вво дит в рет ро спек тив ный об зор, ко то рый он на чи на ет с са мо го на ча ла. 
Од на ко все эти под роб но сти бы ли аб со лют но бес по лез ны для чи та те ля, ос-
ве дом лен но го о спо ре, ко то рый со тря сал Гре че скую Цер ковь эти три го да». 
За тем, об ра ща ясь к ар мя нам, он до бав ля ет: «В Ар ме нии не ос ве дом лен ность 
не мог ла быть боль шей; но она дли лась доль ше. Не сколь ко лет (sic) по сле 
431 г. там да же не зна ли ка но нов Эфе са. И толь ко от ряд «пе ре во дчи ков» на 
об рат ном пу ти из треть ей экс пе ди ции, ор га ни зо ван ной пат ри ар хом Саа ком, 
при нес ту да вес ти из Кон стан ти но по ля. Это не дву смыс лен но ут вер жда ет 
Ко рюн в “Жи тии св. Маш то ца”, и го во рит он об этом с дос та точ ным ос но ва-
ни ем, так как сам был свя зан с этой мис си ей. Да лее, из дру гих сви де тельств 
и из сви де тельств то го же Ко рю на мы ви дим, что сло ва осу ж де ния, про из не-
сен ные в Эфе се, спер ва бы ли при ня ты ар мя на ми с рав но ду ши ем, ко то рое, 
по хо же, бы ло след ст ви ем не по ни ма ния» (пер. с франц.; Ие ре мия, с. 15-16). 

Ес ли ка но ны не бы ли по лу че ны ли де ра ми Ар мян ской Церк ви, то это 
не зна чит, что вес ти об Эфес ском Со бо ре не дош ли до  них. Ина че вся кор-
рес пон ден ция ме ж ду Ака ки ем и Саа ком (здесь яв но упо ми на ет ся Со бор и 
об су ж да ют ся его ре ше ния) ос та ет ся не объ яс ни мой. Во-вто рых, те перь мы 
име ем до ку мент, ко то рый яв ля ет ся фраг мен том пись ма, на пи сан но го Ез ни-
ком в Ар ме нию сво ему  учи те лю Маш то цу из Кон стан ти но по ля не мед лен но 
по сле Эфес ско го Со бо ра, в ко то ром уче ник Маш то ца да ет крат кое опи са ние 
хри сто ло ги че ских спо ров, имев ших ме сто в сто ли це и в дру гих мес тах им-

пе рии. Фраг мент был со хра нен в «Пе ча ти Ве ры» (см. с. 130). Здесь я ци ти-
рую фран цуз ский пе ре вод Тал ло на: «Что ка са ет ся не ко ле би мо сти Церк вей, 
ко то рую ве тер за блу ж де ния, под ня тый вне зап но, по счи тал рас ша тан ной, то, 
бла го да ря мо лит вам, ко то рые ты на пра вил Свя то му Бо гу, ус та но ви лось спо-
кой ст вие. Все епи ско пы рим лян при шли к со гла сию, что бы дер жать ся твер-
до пер во на чаль ной ве ры, ве ры трех сот От цов, и ана фе мой они за пре ти ли, 
что бы ни кто не от ва жил ся пред ла гать ве ру, не из вест но ка ко го ино стран но го 
и не дав не го про ис хо ж де ния; но они оп ре де ли ли на этой са мой ве ре стро ить 
и на этой са мой ве ре учить. Они при шли к со гла сию ис по ве до вать Хри-
ста как Бо га Ис тин но го, Сы на Божь е го, Еди но род но го, ро ж ден но го от От ца 
пре ж де всех соз да ний, и Гос по да, Соз да те ля всех ве щей; и что бы ис по ве-
до вать, что тот же Бог Сло во, в кон це вре мен, об лек шись в плоть, сде лал ся 
ра ди нас че ло ве ком, не пре тер пе вая в сво ей бо же ст вен ной лич но сти ни из-
ме не ния, ни упад ка, ни раз ру ше ния; и что, бу ду чи Бо гом, в сво ем ро ж де нии 
от Де вы, Он есть со вер шен ный че ло век, со об раз но плот ско му ро ж де нию; 
что Де ва на зы ва ет ся и яв ля ет ся дей ст ви тель но Ма те рью Гос по да и Ма те рью 
Бо га; что Тот, Кто яв ля ет ся со вер шен ным Бо гом, на зы ва ет ся со вер шен ным 
че ло ве ком, по сколь ку Он есть со вер шен ный по сво ему со ста ву и (как со вер-
шен ный Бог) Он да ро вал ду шу сво ему свя то му те лу, а не как че ло век» (пер. 
с франц.; Кни га пи сем, с. 52-3).

Вви ду это го сви де тель ст ва (ср. Хо ре на ци, кн. III, гл. 61), ко то рое не по-
па ло в по ле вни ма ния Пи тер са, бо лее ра зум но ду мать, что по сле Эфес ско го 
Со бо ра, ко гда и Не сто рий и Ки рилл бы ли осу ж де ны и им пе ра тор пы тал ся 
най ти ре ше ние ди лем мы, в ко то рую он был по став лен этим ожес то чен ным 
кон флик том двух силь ных пар тий Церк ви в Кон стан ти но по ле, от вет ст вен-
ные лю ди Церк ви бы ли боль ше за ня ты по пыт кой обес пе чить един ст во сна-
ча ла ме ж ду со бой или ус та но вить свои со от вет ст вую щие по зи ции, чем от-
сыл кой ко пий ка но нов в от дель ные Церк ви. 

Это из мен чи вое и не стой кое со стоя ние, воз мож но, бы ло един ст вен ной 
при чи ной  за держ ки по сыл ки ка но нов или офи ци аль но го ин фор ми ро ва ния 
Ар мян ской Церк ви. Но для но во стей от но си тель но Со бо ра не бы ло ни ка кой 
при чи ны,  ко то рая по ме ша ла бы им дос тиг нуть Ар ме нии. Сту ден ты не за-
мед ли ли воз вра тить ся в Ар ме нию и привезти ка но ны. 

5
Тал лон ви дит здесь бо лее позд нюю ин тер по ля цию. Он го во рит, что в 

пер во на чаль ном тек сте здесь, долж но быть, зна чил ся Не сто рий, а не Фео-
дор (см. К. п., с. 31, сн. 1). Но я ду маю, что нет ни ка кой ну ж ды во об ра жать 



210  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ ЗА МЕ ЧА НИЯ 211

встав ку, что бы по нять, как упо ми на ет ся Не сто рий. Этот от ры вок, в ко то ром 
сде ла на спе ци аль ная от сыл ка и по ме щен ха рак тер ный ак цент, «со чи не ние 
о Во пло ще нии», весь ма по ка за те лен. Оче вид но, это от сыл ка к «О Во пло-
ще нии» Фео до ра, что ста ло столь спор ным до ку мен том в бо лее позд них 
спо рах о Трех Гла вах. Как го во рит Ри шар: «Из всех тру дов Фео до ра Моп-
суэ стий ско го, бо лее все го удо сто ив ших ся уп ре ков, это, бес спор но, трак тат 
о Во пло ще нии)» (пер. с франц.; Фраг мен ты, с. 55; ср.: Дев ресс, Эс се, с. 
44-48). 

Един ст вен ная труд ность в по ни ма нии от сыл ки Ака кия к Фео до ру, а 
не к Не сто рию – его вто рое ут вер жде ние, ко гда он го во рит, что епи ско пы 
в Эфе се ус та но ви ли дек рет, со глас но ко то ро му кни ги долж ны быть унич-
то же ны. Ко неч но, это бы ла ме ра, пред при ня тая про тив пи са ний Не сто рия. 
Труд ность мо жет быть сня та, толь ко ес ли мы пой мем эту от сыл ку, как соб-
ст вен ную ин тер пре та цию Ака ки ем со бор ных ре ше ний. Так, он дол жен был 
рас про стра нить ре ше ние, ко то рое пра во мер но сле ду ет при ме нить, по его 
соб ст вен но му пред став ле нию,  и к пи са ни ям учи те ля Не сто рия. Это бы ло 
очень ес те ст вен но. В чем мог ло быть  раз ли чие  ме ж ду Фео до ром и Не-
сто ри ем? По сколь ку про бле ма здесь бы ла  свя за на с со чи не ния ми Фео до-
ра, по столь ку ре ше ния Эфес ско го Со бо ра о пи са ни ях Не сто рия мог ли быть 
при ме не ны так же и к Фео до ру. 

Ри шар так же при шел к аналогичному вы во ду: «Вот, зна чит, как уз нал 
наш епи скоп (т.е. Ака кий), что Фео дор и Не сто рий по ме ща лись в од ну и ту 
же «кор зи ну», и что Эфес ский со бор осу дил на со жже ние ру ко пи си вто ро-
го; он об рек той же судь бе ру ко пи си сво его учи те ля в ере си. Это то, что, в 
ко неч ном сче те, сле ду ет, хо тя не мно го смут но, из его пись ма к ар мян ско му 
кол ле ге» (пер. с франц.; Ака кий, с. 405).

6
Фак ти че ски, г-н Б. Мер сье и Тал лон пе ре во дят это (Фео дор) как Дио-

дор и Ри шар ком мен ти ру ет этот пе ре вод. Но я ду маю, что есть серь ез ные 
при чи ны обос но вать мой пе ре вод. 

а) Сло ва Тēодор и Дио дор столь по хо жи в на пи са нии, что за ме на од но го 
на дру гое очень лег ка. На при мер, в тек сте Ко рю на мы име ет Тео ди ос (Фео-
ди ос) вме сто Тео дор (Фео до ра). В са мой «Кни ге пи сем», в от ве те Саа ка на 
пись мо Про кла имя Фео до ра упо мя ну то как Дио дор (Дио дор) – см. Erratum. 
Ко неч но, это ошиб ка пе ре пис чи ка ру ко пи си, но это до ка зы ва ет, что по до бие 
двух имен в ар мян ском язы ке – от кры тая опас ность для та ко го сме ше ния. 

б) По сколь ку все эти пись ма близ ко взаи мо свя за ны и сво им об щим 
пред ме том име ют пи са ния Фео до ра, то вряд ли там име ет ме сто слу чай 
Дио до ра. Это про ти во ре чи вое за ме ча ние. 

в) Во всех дру гих ис точ ни ках по той же са мой про бле ме, а имен но в 
трак та те Ин но кен тия Ма ро ния и в пись мах двух ар мян ских свя щен ни ков, 
нет во об ще ни ка ко го на ме ка на Дио до ра. Как мы уви дим, все го во рят об 
од ном Фео до ре. Бо лее то го, ар мян ские ис точ ни ки (Ко рюн и Хо ре на ци) пол-
но стью мол чат о Дио до ре и вме сто не го го во рят о Фео до ре. Вся по ле ми ка 
бы ла о Фео до ре и Не сто рии. 

г) Мы име ем так же внут рен нее сви де тель ст во в са мом пись ме. Ас со-
циа ция Не сто рия и Фео до ра, очень ха рак тер но вы ра жен ная, на мно го бо лее 
уме ст на и на хо дит ся в пол ном со от вет ст вии с дру гим ис точ ни ка ми, в от ли-
чие от ас со циа ции Не сто рия и Дио до ра. 

Ис хо дя из всех этих со об ра же ний, мы ду ма ем, что оп рав да на иден ти-
фи ка ция Дио до ра как Фео до ра. 

7
M. Ри шар ка те го ри че ски ос па ри ва ет че ст ность пред став ле ния фак тов 

у Ин но кен тия. Он го во рит: «Рас сказ Ин но кен тия не за слу жи ва ет, впро чем, 
боль шо го до ве рия. Ес ли ему ве рить, то на до бы от бро сить рас про стра не ние 
ру ко пи сей Фео до ра по сле им пе ра тор ско го дек ре та от 3 ав гу ста 435 г. про тив 
Не сто рия, ко то рые спро во ци ро ва ли бы вме ша тель ст во Раб бу лы и Ака кия в 
Ар ме нии. На ши до ку мен ты со вер шен но про ти во ре чат этой по пыт ке оп рав-
ды вать раз вя зы ва ние кам па нии про тив Фео до ра ве ро лом ны ми дей ст вия ми 
не сто ри ан. Ру ко пи си по след не го бы ли, все же, чем-то иным, не же ли сур ро-
га том про по ве дей Не сто рия» (пер. с франц.; Ака кий, с. 409, сно ска. 1).

Нет со мне ний, что опи са ние Ин но кен тия не со всем точ но. По край ней 
ме ре, есть по ра зи тель ный хро но ло ги че ский ана хро низм ме ж ду осу ж де ни-
ем пи са ний Не сто рия в со от вет ст вии с им пе ра тор ским дек ре том (435 г.) и 
на ча лом ан ти фео до ров ской кам па нии в 432 г. Но это мож но лег ко по нять, 
ес ли мы при мем во вни ма ние тот факт, что Ин но кен тий хо тел от ра зить не 
са мо по се бе ис то ри че ское со бы тие, а ско рее бо го слов скую про бле му. Дру-
ги ми сло ва ми, Ин но кен тий не был за ин те ре со ван в де та лях хро но ло ги че-
ско го по ряд ка. По это му он не за бо тил ся о да тах и мел ких де та лях. Он пред-
ста вил ис то рию в ее ши ро ком рас смот ре нии. Хо тя де та ли его ис то ри че ско го 
опи са ния мо гут быть со мни тель ны ми, не мо жет быть со мне ния в ос нов ном 
фак те, о ко то ром он со об щил: ан ти фео до ров ская кам па ния на ча лась из-за 
то го, что не сто риа не при ня ли пи са ния Фео до ра и ис поль зо ва ли их как сред-
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ст во про па ган ды. Про бле му «дей ст ви тель но ли ра бо ты Фео до ра яв ля ют ся 
за ме ной про по ве дей Не сто рия?» нуж но от ли чать от ин тер пре та ции док-
три ны Фео до ра то гдаш ни ми не сто риа на ми и ан ти не сто риа на ми. Для обе их 
сто рон он был «учи те лем Не сто рия». Ина че Раб бу ла и Ака кий не име ли бы 
ни ка кой при чи ны и ни од но го пред ло га на па дать на Фео до ра. Ес ли бы к 
их бо го слов ско му от но ше нию к пи са ни ям Фео до ра при ме ши ва лись лич ные 
чув ст ва, то они не име ли бы шан са на оп по зи цию им, так как эти по след ние 
не при ни ма лись как убе жи ще для не сто ри ан ско го уче ния. По это му в этом 
ос нов ном пунк те Ин но кен тий не ошиб ся. 

Кро ме то го, опи са ние Ин но кен тия под твер жда ет ся пись мом двух ар-
мян ских свя щен ни ков. Опять же, су ще ст вен но от ме тить, что ар мян ские 
ис точ ни ки (Ко рюн и Хо ре на ци) по ка зы ва ют на ча ло по ле ми ки ана ло гич но 
Ин но кен тию. Я пред по ла гаю, что Ри шар не рас смат ри вал до ка за тель ст ва 
ар мян ских ис то рио гра фов. 

8
Мож но по ду мать, что Раб бу ла, воз мож но, счи тал Ака кия пред поч ти-

тель нее для про дол же ния ре ше ния этой за да чи, так как в это вре мя от но-
ше ния Ар ме нии с Ме ли те ной бы ли очень дру же ст вен ны ми и мог ли дать 
Ака кию воз мож ность вме ша тель ст ва с об на де жи ваю щи ми пер спек ти ва ми. 

То, что Раб бу ла свя зан с этим вме ша тель ст вом, мо жет быть при ня то 
на том ос но ва нии, что два ар мян ских свя щен ни ка в сво ем пись ме к Про клу 
упо ми на ют его имя вме сте с име нем Ака кия. Ин но кен тий так же под твер-
жда ет это. 

Ка ко ва бы ла его роль в этом вме ша тель ст ве? Мы не зна ем это го в точ-
но сти. Сам ли он на пи сал ар мя нам, как пред по ла га ют в пись ме ар мян ские 
свя щен ни ки? Мы так не ду ма ем, по то му что, ес ли бы  на пи сал он, то его 
пись мо бы ло бы со хра не но вме сте с пись ма ми Ака кия. Он, ве ро ят но, при-
нял уча стие во вме ша тель ст ве че рез ди рек ти вы, ко то рые он дал Ака кию, 
как и по ла га ет Ри шар. Воз мож но, до воль но не оп ре де лен ное вы ра же ние Ко-
рю на: «епи ско пы со бра лись на Со бо ре»  под ра зу ме ва ет так же от сыл ку к 
Раб бу ле. 

Есть третье ли цо, ко то рое, как го во рят, на пи са ло св. Саа ку и св. Маш-
то цу. Это был зна ме ни тый Ки рилл Алек сан д рий ский (см. Хо ре на ци, кн. 
III, гл. 61). Ес ли дей ст ви тель но Ки рилл на пи сал не по сред ст вен но Саа ку и 
Маш то цу, его пись мо бы ло бы со хра не но и поль зо ва лось бы бо лее вы со ким 
ува же ни ем, чем пись ма Ака кия. Мы ду ма ем, что от сыл ка Хо ре на ци к Ки-
рил лу мо жет быть по ня та, как от сыл ка к его пе ре пис ке с Раб бу лой и Ака ки-

ем и  в то же са мое вре мя к той ро ли, ко то рую он сыг рал в ис то рии То мо са 
Про кла для ар мян. Во вся ком слу чае, в боль шей сте пе ни, чем пря мая пе ре-
пис ка Саа ка и Маш то ца, это мо жет ин тер пре ти ро вать ся толь ко как очень 
об щая от сыл ка к ро ли Ки рил ла. 

9
Иден тич ность этих трех свя щен ни ков труд но ус та но вить. Не яс на и 

цель их мис сии. Тал лон счи та ет, что они бы ли тре мя си рий ски ми свя щен-
ни ка ми. Он вы во дит их на цио наль ность из их имен: Хон, Коф, Анжн, не 
по яс няя, по че му имен но счи та ет эти име на си рий ски ми. Он вы ска зы ва ет 
«à titre d’hypothèse» (в ка че ст ве ги по те зы), что они бы ли тре мя си рий ски ми 
свя щен ни ка ми, по слан ны ми Раб бу лой для оцен ки си туа ции в Ар ме нии (см. 
Кни га писем, с. 25-26). 

Нет во об ще  ни ка ких сви де тельств, под дер жи ваю щих эту ги по те зу. 
На обо рот, име ет ся мно го воз ра же ний. По че му они при шли с со об ще ни ем 
к Ака кию, ес ли их по сы лал Раб бу ла? Ес ли Раб бу ла был столь не по сред ст-
вен но во вле чен в про бле мы Ар мян ской Церк ви, то он бы лич но имел с этим 
де ло. Во-вто рых, ес ли эти свя щен ни ки во шли в кон такт с ира но филь ски-
ми князь я ми и си ро филь ски ми епи ско па ми, как пред по ла га ет Тал лон, то гда 
сно ва ма ло ве ро ят но, что эти лю ди сле до ва ли бы со ве там Раб бу лы или Ака-
кия, по то му что кня зья сим па ти зи ро ва ли пер сид ской по ли ти ке,  одоб ряв-
шей не сто ри ан скую экс пан сию в Пер сид ской им пе рии. В-треть их, из пись-
ма са мо го Ака кия вид но, что эти три че ло ве ка бы ли свя за ны с ним лич но. 
Он на зы ва ет их «на ши ми воз люб лен ны ми свя щен ни ка ми». 

10
Н. Адонц ус мат ри вал в от вет ном пись ме Саа ка к Про клу бо лее позд нее 

про ис хо ж де ние. Че ло век, ко то рый из ме нил его, долж но быть, вос про из вел 
с не боль ши ми пе ре дел ка ми пись мо Саа ка к Ака кию и пред ста вил его как 
от вет Саа ка и Маш то ца Про клу (см.: Маш тоц, с. 25-7). 

Нет со мне ния, что в То мо се Про кла бы ли сде ла ны тек сто вые из ме не-
ния. Но мы не име ем ни ка ких ос но ва ний пред по ла гать, что пись мо Саа ка 
Про клу – не бо лее чем позд нее изо бре те ние. По че му лю ди ду ма ют об от-
ве те, ес ли там ни ка ко го от ве та не бы ло? Адонц во об ще иг но ри ру ет этот 
во прос. Нам ка жет ся бо лее ве ро ят ным, что это пись мо на пи сал сам Са ак, 
и по сколь ку те ма пись ма Про кла бы ла той же, что и у Ака кия, он по счи тал 
пра виль ным дать тот же са мый от вет с не ко то ры ми до пол не ния ми, сде лан-
ны ми для разъ яс не ния уче ния Ар мян ской Церк ви. 
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M. Ри шар, в свою оче редь, при ду мал для Саа ка очень слож ный спо соб 
от ве та на пись мо Про кла. Он по ла га ет, что Са ак не был хо ро шим эл ли ни-
стом и, по это му, не имея ни ко го в сво ем ок ру же нии, кто знал бы гре че ский 
луч ше, чем он сам, взял свое пись мо Ака кию и от ве тил Про клу в схо жих, ес-
ли не иден тич ных вы ра же ни ях (см. Ака кий, с. 407-409). Его ар гу мент в дей-
ст ви тель но сти очень слаб. Ведь от ар мян ских ис то ри ков V в. мы зна ем, что 
Са ак был са мым круп ным эл ли ни стом сво его вре ме ни, ибо толь ко с та ким 
зна ни ем гре че ско го он был спо со бен столь ус пеш но ру ко во дить пе ре во да ми 
Свя щен но го Пи са ния и От цов Церк ви. По это му на пи сать пись мо по-гре че-
ски для Саа ка не бы ло столь труд ной за да чей, как пред по ла га ет Ри шар. 

11
Во прос ав тор ст ва этих про по ве дей – слож ная про бле ма. Тра ди ци он-

но они при зна ва лись про по ве дя ми Ио ан на Ман да ку ни. Они бы ли из да ны в 
Ве не ции под име нем Ман да ку ни. Б. Сар ги сян про вел их де таль ное ис сле-
до ва ние, не вы ра жая ка ких-ли бо со мне ний от но си тель но под лин но сти их 
ав тор ст ва (см. Ман да ку ни. Ве не ция, 1895). 

Впер вые K. Тер-Мкртчян от ме тил, что во мно гих ру ко пи сях Эч ми ад-
зин ско го со б ра ния они бы ли пе ре пи са ны под име нем Ио ан на Май ра го ме-
ци, ар мян ско го ав то ра VII в. и го ря че го по ле ми ста, во вле чен но го в спо ры о 
тлен но сти или не тлен но сти че ло ве че ско го те ла Хри ста. Изу чив ру ко пис ную 
тра ди цию этих про по ве дей и тща тель но ис сле до вав ис то ри че ские со об ще-
ния о жиз ни и тру дах Май ра го ме ци, Тер-Мкртчян при шел к оп ре де лен но му 
за клю че нию, что ав тор этих про по ве дей был не Ман да ку ни, но Май ра го ме-
ци. Пе ре нос ав тор ст ва нуж но объ яс нять док три наль ной по зи ци ей Май ра го-
ме ци и не при яз нью, ко то рая ок ру жи ла его па мять (см. Ман да ку ни, с. 94-95, 
99-100). 

Ар гу мен ты Тер-Мкртчя на, ка жет ся, хо ро шо обос но ва ны. Но мно гие 
ис то ри ки ар мян ской ли те ра ту ры все еще по ме ща ют эту ра бо ту под име нем 
Ман да ку ни. Они ука зы ва ют, что их ав тор ст во бы ло под верг ну то со мне нию 
Тер-Мкртчя ном, но все рав но не ме ня ют имя Ман да ку ни на Май ра го ме ци. 

Од на ко не это оп рав ды ва ет ее вклю че ние  в наш об зор. Про по ведь, 
ко то рую мы ана ли зи ру ем, бы ла най де на не под име нем Май ра го ме ци (см. 
Тер-Мкртчян, Ман да ку ни, с. 94). Не воз мож но ду мать, что че ло век, по доб-
ный Май ра го ме ци, столь  яро ст но спо рив ший по са мым слож ным про бле-
мах хри сто ло гии, на пи сал  про по ведь,  не со дер жа щую ни че го, что от ра зи ло 
бы его мысль и бо го слов скую сре ду, в ко то рой он на хо дил ся. По это му наи-
бо лее ве ро ят но, что эта про по ведь бы ла про из ве де ни ем Ман да ку ни, как это 

и обо зна че но в пе чат ном из да нии. Ее ав тор ст во не ос па ри ва лось ни од ной 
ру ко пи сью. 

12
Бар хеб рэ ус да ет сле дую щую ин фор ма цию о Си мо не Бейт-Ар шам ском, 

ко то рую сто ит про ци ти ро вать, по то му что здесь яв но го во рит ся о его при-
бы тии в Ар ме нию: «Был в то вре мя пре сви тер не кий име нем Си ме он из 
Бет-Ар ша ма, де рев ни, на хо дя щей ся ря дом с Се лев ки ей, муж пра во слав-
ный. Сей, ко гда уз нал о ре ше нии ца ря Ка ва да, erum (?) при был и по лу чил 
от не го при каз про све тить всю стра ну Сен на ар и Пер сию и во оду ше вить 
пра во слав ных, что бы они про из во ди ли сво бод но свои со б ра ния и от ра жа ли 
на плыв не сто ри ан. Так он все и сде лал. Где бы он ни про хо дил, по лу чал от 
гре ков, ар мян и си рий цев пись мен ные сви де тель ст ва то го, что они дей ст ви-
тель но чу ж ды уче нию Не сто рия. По том он при нес эти пись ме на к ца рю, ко-
то рый за ве рил их свои ми цар ски ми пе ча тя ми. И они бы ли на зва ны «Кни га-
ми ис по ве да ния» и по ме ще ны в Таг ри те, един ст вен ном го ро де, из бе жав шем 
оболь ще ния Бар су мы» (Chronicon Ecclesiasticon, т. III, кол. 86; пер. с лат.). 

Ми ха ил Си рий ский, в свою оче редь, под твер жда ет это. Он го во рит: 
«В эту эпо ху жил Си ме он перс, про зван ный Спо рщи ком, епи скоп Бейт-Ар-
шам ский, проч ный в ве ре, знаю щий Пи са ния, и склон ный к спо рам еще 
до сво его епи скоп ско го са на. По это му не сто риа не, ма ни хеи и мар кио ни ты 
Пер сии дро жа ли да же от его име ни. Он ез дил с ви зи та ми к хри стиа нам» 
(пер. с франц.; Хро ни ка, т. II, с. 165; ср.: с. 166 и сл.) 

См. так же: Ла бур, Христ. Пер сия, с. 158, сн. 1; ср.: Дю валь, Сир. ли те-
ра ту ра, с. 148-152; Ша бо, Сир. ли те ра ту ра, с. 69; Дю шесн, Цер ковь VI-го 
ве ка, с. 311-312. 

13
Эти два име ни наи бо лее про бле ма тич ны. Ко го мы долж ны ви деть за 

ни ми? 
Н. Адонц пред по ло жил, что Ам пе ги сом был Ти мо фей Эле рус, а Ана-

то лис, упо мя ну тый вме сте с ним, был брат Ти мо фея, ко то рый со про во ж дал 
Ти мо фея в его из гна нии в Хер сон. 

K. Тер-Мкртчян по сле оп ро вер же ния взгля да Адон ца (о нем я знаю по 
кри ти ке Тер-Мкртчя на. Я не ви дел его ста тьи в Христ. Вос то ке, 1913, с. 
175-186), в свою оче редь, пред по ла га ет, что Ам фи ло хий Сид ский, воз мож-
но, был тем че ло ве ком, к ко то ро му от но си лась эта от сыл ка. Фак ти че ски, он 
был од ним из тех епи ско пов, ко то рые в 457 г. на пи са ли им пе ра то ру Льву I, 
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что они не одоб ря ют Хал ки дон ский Со бор (см. Лайт фут, Ам фи ло хий; Жа-
нен, Ам фи ло хий). Со хра ни лось толь ко не сколь ко строк из это го пись ма (см. 
P.G., т. 77, кол. 1515-1516). Тер-Мкрчян пред по ла га ет, что это мог ло быть то 
пись мо, ко то рое упо ми на ет ся здесь в на шем до ку мен те. 

Инг ли зян со гла ша ет ся с Тер-Мкртчя ном в ото жде ст в ле нии Ам пе ги са и 
Ам фи ло хия (см.: Арм. Цер ковь, с. 367-368, сн. 27). 

Есть ре аль ные воз ра же ния на обе точ ки зре ния. Пре ж де все го, об щее 
воз ра же ние им обо им, что ни Ти мо фей, ни Ана то лис, ни Ам фи ло хий не мог-
ли до ба вить Эно ти кон Зе но на к пись му, упо мя ну то му в на шем до ку мен те. 
Все трое  умер ли до об на ро до ва ния Эно ти ко на. 

Ото жде ст в ле ние с Ти мо фе ем, хо тя и при вле ка тель ная точ ка зре ния, ро-
ж да ет про бле му: по че му эти два име ни - Ам пе гис и Ти мо фей так силь но 
раз ли ча ют ся? 

С дру гой сто ро ны, ото жде ст в ле ние с Ам фи ло хи ем под ни ма ет бо лее 
чем од ну про бле му. Так, упо ми на ние о го ро де Хер со не де ла ет очень труд-
ным при ня тие этой иден ти фи ка ции. На са мом де ле Ам фи ло хий был епи ско-
пом г. Сид в Пам фи лии, то гда как Хер сон на хо дит ся в Кры му. В на шем до-
ку мен те Хер сон упо мя нут два ж ды и не ос тав ля ет мес та для лож ной транс-
ли те ра ции. Во-вто рых, имя Ам пе гис – не обя за тель но Ам фи ло хий, по то му 
что этот по след ний был пе ре ве ден на ар мян ский как Ам пи ло кес (см. Ти мо-
фей, Оп ро вер же ние, с. 32, от сыл ка к Ам фи ло хию Ико ний ско му). В-треть-
их, Ам фи ло хий Сид ский ни ко гда не имел та кой вы со кой ре пу та ции и не 
поль зо вал ся та ким вы со ким ав то ри те том сре ди мо но фи зи тов. Де лать его 
пись мо до ку мен том, до ка зы ваю щим ор то док саль ность хри сто ло ги че ской 
док три ны Ар мян ской или Си рий ской Церк вей не ес те ст вен но, это зву чит не 
слиш ком ра зум но. Что ка са ет ся  Ти мо фея Элур ско го, это воз ра же ние не мо-
жет быть при ня то. Бо лее то го, спи сок От цов Церк ви, ци ти руе мых в этом 
до ку мен те, яс но по ка зы ва ет пря мую связь с ра бо той Ти мо фея. Опять же, 
дру гой на мек, ко то рый де ла ет ото жде ст в ле ние Ам пе ги са с Ти мо фе ем бо лее 
ве ро ят ным – это то, что име но ва ние «Ана то лис свя щен ник» яв ля ет ся тем же 
са мым вы ра же ни ем, ис поль зуе мым для его бра та са мим Ти мо фе ем в «Оп-
ро вер же нии». Так, со об щая о вто ром Эфес ском Со бо ре (449 г.), Ти мо фей 
го во рит, что он при сут ст во вал там вме сте со сво им бла го сло вен ным бра том 
«Ана то ли сом свя щен ни ком» (см. с. 35). Но как мы долж ны объ яс нить то гда 
вы ра же ние «Ана то лис Кон стан ти но поль ский»? 

Ка жет ся, что эта иден ти фи ка ция, ес ли она во об ще воз мож на, долж-
на быть сде ла на по сле бо лее глу бо ко го ис сле до ва ния и даль ней ше го изу че-
ния. Сфе ра на ше го ис сле до ва ния не по зво ля ет нам втор гать ся в эту об ласть. 

На са мом де ле для нас бо лее важ но упо ми на ние о «Две на дца ти Гла вах» или 
«Ана фе ма тиз мах» Ки рил ла и Эно ти ко на в свя зи с Ам пе ги сом и Ана то ли сом. 
Мы долж ны здесь от ме тить, что упо ми на ние о «Две на дца ти Ана фе ма тиз-
мах»  очень важ но, так как это да ет нам на мек на по ни ма ние бо го слов ско го 
зна че ния это го до ку мен та и цер ков но по ли ти че ско го зна че ния Эно ти ко на. 

14
Дей ст ви тель но, с чув ст вом удив ле ния я уз нал о том ме то де, ко то рым 

о. В. Инг ли зян ре шал эту про бле му. 
Он пред по ла га ет, что да же во вре мя Двин ско го Со бо ра (506 г.) ар мя не 

все еще не зна ли о Хал ки дон ском Со бо ре. По это му они не мог ли при нять 
ни ка ко го ре ше ния о нем ни до 506 г., ни на Двин ском Со бо ре (см. Арм. Цер-
ковь, с. 366). Толь ко по сле Двин ско го Со бо ра и во вре мя на пи са ния  вто ро го 
пись ма они уз на ли об этих мо но фи зит ских не при ят но стях и дей ст во ва ли, 
ис хо дя из  ди рек ти вы Си мо на Бейт-Ар шам ско го, ко то рый лич но про дик то-
вал пись мо и сде лал мо но фи зит ские со чи не ния дос туп ны ми ар мя нам (см. 
Арм. Цер ковь, с. 367). 

Воз мож но ли во об ще во об ра зить Баб ке на и его епи ско пов столь не-
знаю щи ми, как ду ма ет Инг ли зян и же ла ет нас в этом уве рить? Как мог ли 
пред стоя тель Ар мян ской Церк ви и гла вы Гру зин ской и Ал бан ской Церк вей 
вме сте со свои ми епи ско па ми по зво лить ка ко му-то си рий ско му свя щен ни-
ку дик то вать свой взгляд всей Церк ви или со во куп но сти Церк вей? Бы ла ли 
Ар мян ская Цер ковь, ко то рая так на пря жен но бо ро лась с не сто ри ан ст вом, 
от да на в ру ки Си мо на Бейт-Ар шам ско го? Не яв ля ет ся ли бо лее ра зум ным 
ду мать, что Си мон уже знал об от но ше нии Ар мян ской Церк ви к это му яв ле-
нию и при был в Ар ме нию на ос но ве это го зна ния и в со вер шен ной на де ж де 
и уве рен но сти по лу че ния от нее под держ ки? 

Нет ни ка кой ну ж ды ос па ри вать взгляд Инг ли зя на, ко то рый ка жет ся не-
яв ным по вто ре ни ем ста ро мод ной идеи, что ар мя не не долж ны быть об ви-
няе мы в их от вер же нии Хал ки дон ско го Со бо ра, по то му что они бы ли вве-
де ны в за блу ж де ние си рий ски ми мо но фи зи та ми! Дру ги ми сло ва ми, ар мя не 
бы ли жерт ва ми лже ру ко вод ст ва! Я ду маю, что ис то рия и бо го сло вие V в. 
дос та точ но крас но ре чи вы, что бы ска зать нам, что Ар мян ская Цер ковь не 
бы ла бо го слов ски столь бед на, что бы быть не спо соб ной при ни мать  соб ст-
вен ные ре ше ния в во про сах хри сти ан ско го уче ния. Пер вые гла вы на ше го 
ис сле до ва ния со дер жат пол ный от вет на эту точ ку зре ния Инг ли зя на. 
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СИС ТЕ МА ТРАНС ЛИ ТЕ РА ЦИИ

ա = а
բ = б
գ = г
դ = д
ե = е
զ = з
է = э
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կ = к
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Епифаний  85
Ефрем Сирин  156, 163

Замасп, царь Персии  192
Захарий, авт. «Хроники»  50, 52, 54, 59, 

61, 65, 109
Зенон, император (474-491)  23, 25, 27, 

30, 32, 54, 59, 61, 66, 143, 151, 189, 
192, 196, 216

Ива  47, 51, 52, 58, 65, 189, 208
Игнатий Антиохийский 189
Иннокентий Мароний  48, 125, 128, 129, 

132, 133, 134, 138, 139, 211, 212 
Иоанн Антиохийский  46, 47, 116, 201, 

205
Иоанн Германикийский  52
Иоанн Константинопольский 

(Златоуст)  155, 163, 189
Иоанн Мандакуни  30, 155, 161, 162, 

166, 167, 172, 214
Иоанн Майрагомеци  214 
Иовсеп  141

Йоханан  184

Кавад, царь Персии  27, 182, 183, 192, 
193, 194, 215

Kертoг, Вртанес  19
Кирилл Александрийский 38, 40, 41, 45, 

46, 47, 48, 52, 58, 59, 60, 62, 95, 98, 
102, 110, 116, 124, 126, 138, 147, 
156, 180, 189, 196, 201, 202, 203, 
204, 205, 209, 212, 213

Кирилл Иерусалимский  147

Комитас, католикос (615-628) 19, 168, 
169, 198

Корюн  89, 90, 91, 95, 96, 98, 100, 101, 
102, 103, 124, 130, 134, 135, 140, 
162, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 
212

Коф  115, 213
Kртенавор, Теодорос  19
Ктесифон  74, 92, 99, 100, 104, 153, 182, 

183, 187
Кубрикус см. Мани 
Кюрион, католикос Грузинский  191

Лев, император  54
Лев, Папа  45
Леонтий (армянский сшященник) 103, 

127, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Леонтий Византийский  129
Леонтий Шизантийский  129
Либаний  96
Либерат  48, 95, 127, 134
Лусаворич, см. Григорий Парфянский 

Майрагомеци, Иован  19, 214
Македон, еретик  31, 119
Мамиконян, Ваган  76, 142, 146, 149, 159
Мамиконян, Вард  187, 196
Мамиконян, Вардан  75
Маназкертаци, Мелите  144
Маназкертаци, Мовсес  144
Мандакуни, Иоанн  30, 154, 155, 158, 

160, 161, 162, 166, 167, 172, 176, 
177, 179, 180, 214

Мани  148, 184, 186
Мара писец  183
Мари Персидский  47, 52, 208
Маркиан Император  (450-457) 35, 36, 

37, 54
Маштоц, Св. Месроп  87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 121, 124, 130, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
149, 162, 205, 206, 207, 208, 212, 
213

Мершапух, епископ Тарона  187, 196
Мершапух, князь Арц ру ни ка  152
Мехружан, принц Армянский  86, 92

Мика  184
Мир-Нерсех  74
Михаил Сирийский  152, 153, 194, 215  
Мовсес  Хоренаци  86, 89, 124, 144, 149, 

155, 161, 167, 168, 174, 207
Моисей  169
Мокк  152

Нарекаци, Анания  19
Нерсес Аштаракеци  21, 27, 29
Нерсес Багревандеци (548-557)  197
Нерсес Великий (353-373)  27, 85, 86, 

100, 148
Нерсес Ламбронаци  19
Нерсес Шнорали  19
Несторий  24, 31, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 

52, 53, 61, 62, 64, 66, 67, 102, 111, 
112, 114, 115, 125, 126, 127, 129, 
130, 131, 147, 152, 175, 179, 184, 
186, 188, 189, 193, 195, 201, 205, 
209, 210, 211, 212, 215  

Нисибин  151, 152, 153

Одзнеци Иован  19
Орбелян, Стефанос  19
Осроен  58, 81, 82

Павел Самосатский  67, 188, 189
Павел, Св. апостол 115, 174, 176, 177, 

186, 201
Пакида, епископ Эдессы  206
Папа, епископ Бейт-Лапатский  192
Парпеци Лазарь  73, 75, 76, 89, 91, 92, 95, 

100, 104, 105, 142, 144, 145, 147, 
148, 149, 158, 159, 161, 162, 168, 
195

Пасхазин  39, 40
Пероз, царь Персии  145, 146, 151
Петр Валяльщик, патриарх Антио хий-

ский  25, 114, 168
Прокл, Константинопольский Пат-

риарх  19, 109, 116, 117, 118, 119, 
121, 123, 124, 126, 127, 130, 133, 
134, 136, 137, 138, 139, 189, 210, 
212, 213, 214

Протерий  58
Пульхерия, императрица  35, 36, 37, 50

Раббула, епископ Эдессы  47, 51, 52, 95, 
126, 127, 130, 133, 136, 206, 211, 
212, 213

Руфин, каллиграф  91, 206

Саак, католикос  19, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 
100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 
111, 112, 113, 114, 121, 123, 124, 
125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 
148, 149, 168, 169, 207, 208, 210, 
212, 213, 214

Самосат  90, 96
Самуэль, персидский священник  182, 

185, 187
Севир Ан ти охий ский  168, 179, 197, 198, 

199
Сергис  187
Симон Бейт-Аршам  32, 182, 185, 187, 

191, 193, 194, 195, 196, 215, 217
Смбат, князь армянский  103
Совфагез, ка то ли ко са ми Аг ван ка и Гру-

зии  26
Созомен  82, 85, 86
Сурмак, католикос  104, 105, 106
Сюнеци, Петрос  19
Сюнеци, Стефанос  19

T’aргманич, Хосровик  19, 148
Тарон  187
Таронеци, Погос  19
Татеваци, Григор  19
Тимофей Элурский  67, 155, 180, 189, 

215, 216
Тиридат III  71, 84

Фавстос Бузанд  72, 162
Фаддей, Св.  80, 83
Феодор, епископ  Мопсуэстийский  94, 

95, 96, 97, 98, 102, 110, 112, 114, 
115, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 
154, 175, 180, 184, 186, 188, 189, 
193, 197, 203, 209, 210, 211, 212



236  САР КИ СЯН Г., ХАЛ КИ ДОН СКИЙ СО БОР И АР МЯН СКАЯ ЦЕР КОВЬ    УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 237

Феодорит, епископ Киррский  47, 48, 50, 
51, 52, 58, 62, 65, 67, 184, 186, 188, 
189, 197, 202

Феодосий I, император  73
Феодосий II, император  36, 37, 104, 110, 

112, 207
Феофил Александрийский  189
Филоксен Маббугский  65, 157, 159, 192
Флавиан, епископ Костантинопольский  

40, 44, 64, 65
Фома, апостол  178

Херсон  215
Хон  115, 213
Хоренаци, Мовсес  75, 86, 89, 92, 101, 

104, 105, 124, 130, 134, 146, 149, 
150, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 
167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 
194, 207, 208, 211, 212

Хосров IV, царь персидской Армении  
73, 92, 100

Хрисанф, евнух  36
Хужистан  187

Целестина, епи ско па Ри ма  64

Шапух ІІ, царь Персии  71, 86
Шапух ІІІ, царь Персии  73
Шмуэль  105, 106
Шоштри  187

Эдессa  48, 52, 53, 58, 81, 82, 85, 90, 91, 
93, 96, 97, 103, 151, 206 

Эректус, епископ Антиохии Писи дий-
ской  156

Эчмиадзин  18, 24, 214

Ювеналий, епископ Иерусалимский  57
Юлиан Галикарнасский  53, 199
Юлий Римский  155, 189
Юстин, император (518-527)  54
Юстиниан, император (527-565)  54, 61, 

62, 66, 129, 197

Яздад, епископ Рев-Ар да шир ский  192
Яздгерд ІІ, царь Персии 142
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