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1. Ересь Евтихия 
Четвертый вселенский собор – Халкидонский связан непосредственно с историей третьего 

вселенского собора – Ефесского. Осуждение Нестория невольно послужило катализатором для 
другого процесса – возникновения монофизитства. На Востоке для массы верующих и сегодня 
Божество Христа ощущается сильнее, чем Его человечество, тайна Воплощения переживается 
больше как пришествие и явление Бога, чем как свободное, целостное, совершенное, но и 
неслитное соединение с Ним человека. Споря с Несторием, Кирилл употреблял сомнительное 
определение Христа: «Одна природа Бога Слова воплощенная...». Для него она означала не 
«слияние» Бога и человека, но только реальность их соединения в одном Лице, или Личности. 
Вспомним введенный им термин «Ипостасное единство». И это позволило Кириллу распознать и 
принять правду антиохийцев: отстаивание ими полноты человека во Христе. Однако слишком 
многим его последователям это казалось развенчиванием Христа, унижением Бога. Всякое 
различение в Нем двух природ переживалось ими как ниспровержение всего христианства, как 
отрицание того «обожения» человека, в котором последняя цель спасения: «Бог вочеловечился, 
чтобы человек обожился» (свт. Афанасий Великий). В особенности же в монашеском опыте борьбы 
с «естеством», с человеческой слабостью, удобопревратностью, греховностью психологически так 
легко можно было перешагнуть черту, отделяющую борьбу за подлинного человека от борьбы 
против человека, т.е. перейти к отрицанию коренного добра человеческой природы. Обожение 
начинало казаться уничтожением в себе всего человеческого, как низкого и недостойного... Но тогда 
непонятным становилось все это богословское ударение на человеке в Христе. Не в том ли вся 
радость христианства и все оправдание непомерных аскетических подвигов, что Он не Человек и 
что каждому в Нем открыта возможность тоже перестать быть человеком, преодолеть 
«человечность»? Таковы психологические предпосылки монофизитства. 

К 446 г. ушло из жизни старшее эфесское поколение. Скончались Кирилл Александрийский, 
Иоанн Антиохийский и Прокл Константинопольский. В 444 г. в Александрии папой стал племянник 
Кирилла Диоскор лидер экстремистов, сожалевших о компромиссе Кирилла в 443 г. В 
Константинополе архиепископом стал Флавиан чрезвычайно достойный и порядочный иерарх, но 
без лидерских качеств. В Антиохии патриархом стал Домн, слабый человек, способный на разумные 
решения лишь после советов блж. Феодорита Киррского. 

После смерти свт. Кирилла блж. Феодорит остается единственным значительным 
богословом на всем Востоке. Но он не пользовался непререкаемым авторитетом во всех частях 
Империи. Александрийцы не могли забыть ему выступлений против св. Кирилла и считали его 
покрывателем Нестория.  

В то время Феодосий II был под влиянием всесильного временщика евнуха Хрисафия. После 
избрания нового патриарха Флавиана Хрисафий намекнул ему, что ожидает от него знака 
благодарности. Флавиан прислал ему просфору, которую Хрисафий вернул, заявив, что 
предпочитает золото, а Флавиан отвечал ему словами Спасителя: «Не собирайте сокровищ на 
земле...», нажив, таким образом, себе влиятельного врага. Хрисафий был крестником знаменитого 
константинопольского архимандрита Евтиха (или Евтихия) к тому времени уже старика, известного 
своей аскетической жизнью. И вот Диоскор, Хрисафий и Евтих составили триумвират с целью еще 
раз поставить константинопольских выскочек-архиепископов на место, отменить соглашение 433 г., 
ввести как правило веры 12 анафематизмов Кирилла и раз и навсегда доказать, что Александрия 
является второй кафедрой христианского мира. Первым увидел опасность блж. Феодорит. В своей 
книге «Эранист» он дал богословский ответ на такой «кирилловский фундаментализм». В названии 
«Эранист», что значит «Оборванец», содержится двойной смысл. Евтих представлен там в виде 
грязного, оборванного, невежественного монаха, бесцельно слоняющегося по белу свету. Но 
название также значит, что ересь монофизитства является как бы хламидой, сшитой из кусков 
устаревших, отживших ересей. Но к тому времени триумвират уже плотно держал под своим 
контролем императора. Весной 448 г. блж. Феодориту было велено покинуть Антиохию и никуда не 
выезжать из своей епархии. 

Евтих написал в Рим папе Льву, что на Востоке возрождается несторианство. Воюя с 
«несторианством», он договорился до того, что начал отрицать единосущие человечества Христа 
нашей человеческой природе. Когда Флавиан вызвал его для объяснений, он заявил: «Я исповедую, 
что у Господа нашего было две природы до соединения. А после соединения я исповедую единую 
природу». Конечно, природу эту он считал Божественной. На вопрос о природе Девы Марии он 
отвечал, что она единосущна нам, но что если она единосущна Христу (в чем Евтих не был уверен), 
то в ней есть нечто божественное. А в теле Бога, наверное, есть «нечто человеческое». Но 



божественное и человеческое несовместимы человеческое исчезает в божественном, как капля в 
море. В общем, мы видим перед собой крайнюю форму монофизитства.  

Несмотря на все имперское противодействие, Флавиан проявил несомненное мужество. По 
настоянию Евсевия, епископа Дорилейского, когда-то еще мирянином выступившего против 
Нестория, он созвал в ноябре 448 г. в Константинополе поместный собор для рассмотрения учения 
Евтиха. Евтих отказывался явиться туда, наконец пришел под охраной полиции, с толпой монахов 
и представителем императора, который взял подписку с Флавиана, что Евтих будет отпущен, какое 
бы постановление о нем ни состоялось. Гордый архимандрит держался вызывающе, от ересей 
своих не отказался и был осужден и низложен. Сразу же после этого он написал апелляцию в Рим. 
Его письмо было доставлено туда имперским курьером, вместе с письмом самого императора, еще 
даже до послания Флавиана. Но тут Евтих просчитался: папа Лев был достаточно проницательным 
богословом, чтобы быстро понять опасность евтихианства. Прочитав стенограммы собора, он 
пришел в ужас от учения Евтиха и поддержал решение Флавианова собора. Тогда Евтих сменил 
тактику. Он заявил, что на соборе были допущены протокольные нарушения, а Диоскор 
Александрийский обвинил Флавиана в нарушении постановления Эфесского Собора, т.к. он 
потребовал от Евтиха иного исповедания, чем Никейский символ. 

 
2. Разбойничий собор 
Император опубликовал указ о созыве нового собора в Эфесе в августе 449 г. Цель его в 

указе была определена: «С корнем вырвать ересь Нестория». Это значило, что собор готовился для 
торжества Диоскора и Евтиха. Блж. Феодориту и его стороннику Иве Эдесскому было запрещено 
являться на собор. Председателем заранее был назначен Диоскор.  

Папе Льву было прислано приглашение, но он не смог приехать: к Риму приближались 
полчища Атиллы. Вместо себя он послал трех легатов (один из них по пути умер) и догматическое 
послание, адресованное Флавиану, т.е. свой знаменитый томос. Достоинство томоса – изложение 
учения о боговоплощении в терминах очень простых и в то же время довольно точных: две полные 
природы, способные каждая в своей области к действию, но в единстве одного Лица.  

Вот некоторые из положений томоса:  
«Неполезно для спасения и одинаково опасно признавать в Иисусе Христе или только Бога 

без человека, или только человека без Бога».  
«Для нашего искупления нужно было, чтобы один и тот же посредник между Богом и 

человеком, человек Иисус Христос ut… et mori posset ex uno et mori non posset ex altero, т.е., с одной 
стороны, и мог бы умереть, а с другой не мог бы...  

...Ибо каждая природа в общении с другой производит то, что ей свойственно Agit enim 
utraque forma cum alterius communione quod proprium est. А именно: Слово производит то, что 
свойственно Слову, и плоть следует тому, что свойственно плоти Verbo scilicet operante quod Verbi 
est et carne exsequente, quod carnis est…  

Еще и еще повторяю: один и тот же есть истинно Сын Божий и истинно Сын Человеческий... 
Ибо хотя в Господе Иисусе Христе Боге и Человеке Одно Лицо, однако иное есть то, откуда 
происходит в Том и Другом общее уничижение, и иное есть то, откуда происходит общая слава 
Quamvis enim in Domino J. Christo Dei et hominis una persona sit, aliud tamen est unde in utroque 
communis est contimelia, aliud unde communis est gloria. Итак, в силу этого единства Лица, 
познаваемого в той и другой природе Proper hanc ergo unitatem personae in utraque natura 
intelligendam и говорится, с одной стороны, что Сын Человеческий сошел с неба, тогда как 
(собственно) Сын Божий воспринял плоть от той Девы, от Которой он родился; и, с другой стороны, 
можно сказать, что Сын Божий распят и погребен, хотя и распятие, и погребение претерпел Он не в 
Божестве самом, по которому Единородный совечен Отцу и Единосущен, но в немощи нашей 
природы». 

Это как бы более четкое и логическое изложение формулы 433 г. Конечно, есть в томосе и 
определенные недостатки. Прежде всего это терминологические неточности, связанные с 
несовершенством латинского языка. Не «ипостась», а только «персона»; не природа «физис», а 
только «форма» и т.д. Понятно, что многие на Востоке могли отнестись к этому документу с 
подозрением. Следует помнить, что томос был написан человеком, не слишком сведущим в 
подробностях христологических споров на Востоке. И, несмотря на это, в нем дается весьма 
впечатляющее, гармоничное, логическое изложение, избегающее, с одной стороны, 
керигматических перехлестов св. Кирилла, а с другой ошибок Нестория. Можно назвать его 
богословием здравого смысла. Мы не располагаем свидетельствами, что папа знал греческий язык, 
но он изучил проблему по трудам Тертуллиана и Августина, а также проработал трактат «О 
воплощении», специально заказанный св. Иоанну Кассиану.  

Из латинского богословия он позаимствовал понимание спасения с большим упором на 
идеях посредничества и примирения, т.е. восстановления истинных и первоначально созданных 
гармонических отношений между Творцом и Его творением, чем на столь важном для восточных 
отцов понятии, как обожение (или теосис). Для папы Льва было естественным говорить о Христе, 



обладающем двумя природами, или субстанциями (substantiae); по всей видимости, он не отдавал 
себе отчета в том, что латинское слово substantia переводится на греческий как «ипостась», а это в 
глазах восточных могло придать его богословию опасный несторианский изгиб. Он также 
подчеркивал прописную, но важную истину, что две природы Христа непременно сохраняли свои 
характеристики после соединения, так как Христос не переставал быть и Богом, и человеком не в 
абстрактной, а в конкретной действительности. Более того, он добавил к этому весьма важное для 
восточных понятие, что действия божества и человечества производятся «в общении друг с другом» 
(cum alterius communione). Именно эта концепция «общения» (communione) Божества и 
человечества во Христе легла в основу идеи «теозиса» (обожения). И, наконец, папа Лев, 
несомненно ощущая, что является главным для кирилловского богословия, и даже несколько 
противостоя «несторианским тенденциям» антиохийского богословия, провозглашает 
«теопасхизм», говоря: «Итак, в силу этого единства Лица, познаваемого в той и другой природе ... 
можно сказать, что Сын Божий распят и погребен, хотя и распятие и погребение претерпел Он не в 
Божестве самом, по которому Единородный совечен Отцу и Единосущен, но в немощи нашей 
природы». С другой стороны, однако, так как обычно слово «persona» переводится на греческий как 
«πρόσωπον», то и разработанная в томосе концепция личностного единства Христа могла 
пониматься только «просопичной» (как в Антиохии), а не «ипостасной» или «природной» (как у св. 
Кирилла).  

Несторий, прочитав томос в ссылке, заявил о своей полной его поддержке и что теперь он 
может умереть в мире. Он был неправ. Папа Лев не был несторианином. Несторий говорил о двух 
природах, до того полных и действенных, что каждая из них не может не быть и ипостасной, и 
личной, так что единое лицо «просопон» у него получается «из двух природ, из двух ипостасей, из 
двух лиц, соединенных в одно в свободном, вольном общении». Несторий даже придумал особый 
термин для этого сложного лица: «лицо единения». 

Собор проходил под председательством Диоскора. На соборе присутствовало 127 епископов 
лично и 8 имели уполномоченных.  

Вторым иерархом после Диоскора на соборе был Ювеналий Иерусалимский, все еще 
надеющийся создать патриаршество и подмять под себя Антиохию.  

Состав присутствовавших был подобранным, а кроме того, все участники Флавианова 
Константинопольского собора (42 епископа) были лишены права голоса. Монахи Варсумы 
терроризировали всех делегатов. Под угрозой побоев, в криках и хаосе, под давлением полиции все 
нужные решения были приняты. Монахи, когда слышали о двух природах, кричали: «На костер 
Флавиана и Евсевия, сжечь их живьем! Рассечь надвое разделяющих Христа надвое!». 

Исповедание Евтиха «две природы до соединения и одна после соединения» было одобрено 
собором. «Так мы веруем», заявил Диоскор. Евтих был объявлен православным и восстановлен, а 
Флавиан, Евсевий, Феодорит и Ива низложены. Легатам папы не дали слова, томос не был зачитан. 
И лишь когда участники собора принимали решение, римский делегат диакон Илар вскочил с места 
и прокричал: «Contradicitur!»1. В церковь ворвались стражники и монахи и начали форменное 
бесчинство. Низверженного Флавиана избили до полусмерти. Дверь была заперта, и от всех 
епископов стали требовать подписать решение собора. Его подписали все, кроме римских легатов. 
Тронуть их не посмели. Домн Антиохийский тоже подписал всё, а в заключение, как бы издеваясь 
над его трусостью и предательством своих собратьев, Диоскор соборно низложил и его. Собор 
закончился торжественным принятием 12 анафематизмов Кирилла. Так завершился Эфесский 
Собор 449 г., получивший в истории название «Разбойничьего». Флавиан успел написать 
апелляцию в Рим, а через несколько дней, по пути в ссылку, от перенесенных побоев и душевного 
потрясения скончался. Апелляции написали и Евсевий Дорилейский, и Феодорит. 

 
3. IV Вселенский Собор 
Преемником Флавиана сделался Анатолий, священник, поверенный Диоскора при 

императорском дворе. Император, обманутый своими царедворцами, подтвердил все определения 
ефесского Разбойничьего собора. Защитником православия выступил папа Римский св. Лев 
Великий. На соборе в Риме было осуждено все, постановленное в Ефесе. Папа в письмах на восток 
требовал созыва законного вселенского собора в Италии. По его просьбе, того же требовал и 
западный император Валентиан III.  

В 450 г. Феодосий II упал с лошади на охоте и скончался. Детей у него не было, и власть 
перешла к его сестре Пульхерии. Хрисафий был низвергнут и казнен. Пульхерия не считала 
возможным одной удерживать власть в своих руках и предложила формально вступить с ней в брак 
сенатору Маркиану, при условии, что она по-прежнему останется девицей. Она провозгласила его 
императором и сама облекла властью. 

Останки Флавиана были торжественно перенесены в Константинополь и похоронены в 
церкви 12 апостолов. Все, сосланные Диоскором, были возвращены. Евтих удален под надзор. 

                                                           
1 Протестую! 



Малодушные епископы сами начали приносить покаяние в том, что в Эфесе они подчинились 
насилию. Анатолий любезно принял папских легатов и подписал томос Льва. Многие другие 
епископы сразу же последовали его примеру. Пульхерия и Маркиан объявили о созыве нового 
Собора в октябре 451 г. в Никее. 

К назначенному сроку свыше 500 епископов были свезены в Никею. Ни на один Собор до сих 
пор не собиралось такого количества участников. Однако и этот Собор был по преимуществу 
восточным кроме 5 папских легатов с Запада прибыли только 2 африканских епископа.  

Маркиан был занят военными заботами отражением нашествия новой волны гуннов, поэтому 
он приказал подтянуть Собор поближе к столице. Таким образом, решено было проводить Собор в 
Халкидоне городе на азиатском берегу Босфора, напротив Константинополя.  

Папа Лев выдвинул чрезвычайно жесткие условия для участия своих представителей на 
Соборе: он потребовал, чтобы они председательствовали на собраниях и чтобы его «Томос к 
Флавиану» был признан как окончательное определение по христологическим вопросам. Участие 
Рима в Соборе было настолько важным, что император принял первое условие (хотя оно и 
нарушало уже сложившийся соборный протокол), но лишь формально. Папский легат Пасхасин, 
епископ Лилибейский (в Сицилии), был посажен на первое кресло и стал церковным председателем 
Собора. Что же касается папского послания Флавиану, то его отказались принять лишь на основании 
его авторства, и оно было очень тщательно сверено с пользовавшимися непререкаемым 
авторитетом писаниями св. Кирилла.  

Правительство, наученное горьким опытом двух предыдущих Соборов, решило взять в свои 
руки весь внешний порядок. За порядком следила специальная комиссия из 18 имперских 
уполномоченных самых высокопоставленных чиновников и сенаторов. 

Собор собрался в Халкидоне в большой базилике местночтимой мученицы Евфимии. Он 
продолжался более трех недель: от 8 до 31 октября 451 г. Всего прошло 7 пленарных заседаний. 
Это был первый Собор, протоколы заседаний которого полностью сохранились. 

Общий характер собрания стал вырисовываться уже на первой сессии, когда Собор начал 
выяснять личный статус Диоскора Александрийского и главного представителя антиохийцев 
Феодорита Киррского. Легаты потребовали, чтобы из собрания был убран Диоскор, оскорбивший 
папу Льва и, следовательно, не имеющий права сидеть на месте полноправного члена Собора. В то 
же время египтяне и их союзники яростно протестовали против присутствия Феодорита, 
критиковавшего св. Кирилла. Имперские уполномоченные отклонили оба требования. 
Предложенное ими решение было в том, что обоих епископов пересадили на середину, на 
импровизированную скамью подсудимых, оставив за ними полное право речи и участия в соборных 
обсуждениях. Это было весьма справедливое решение не только с точки зрения правосудия, но и 
ввиду общих целей политики Маркиана и Пульхерии – восстановления консенсуса в имперской 
Церкви, возглавляемой двумя имперскими столицами Римом и 

Константинополем.  
После разрешения процедурных вопросов сессия была почти полностью занята чтением 

протоколов Константинопольского собора, на котором был осужден Евтих (448 г.), и Разбойничьего 
собора (449 г.). Чтение постоянно прерывалось возмущенными возгласами представителей разных 
епископских фракций. Бывшие участники Разбойничьего собора, подписавшие осуждения Флавиана 
и косвенным образом оскорбившие Льва, так как они отказались выслушать его послание, пытались 
оправдаться, либо обвиняя Диоскора в шантаже, терроре и насилии, либо (что было более честно) 
принося покаяние перед Собором.  

Диоскор, нужно отдать ему должное, держался очень мужественно, выказывая вполне 
оправданную иронию к большинству поддерживавших его в 449 г., а теперь предавших его 
епископов. Ему не удалось дать удовлетворительных объяснений по поводу собственного 
поведения в 449 г. и, в особенности, реабилитации Разбойничьим собором Евтиха. Диоскор ясно 
выразил собственную догматическую позицию, которая и останется вероучительной позицией 
большинства противников Халкидона на Востоке: Христос был совершенным Богом и совершенным 
человеком и, следовательно, «из двух природ». Однако после их соединения более невозможно 
говорить об этих «двух природах», отличимых друг от друга, потому что их соединение в единое 
существо было совершенным союзом. Диоскор и его сторонники подчеркивали, что св. Кирилл 
употреблял выражение «одна природа Бога-Слова воплощенная» и никогда прямо не говорил о двух 
природах после соединения. На основе такого кирилловского фундаментализма, Диоскор считал 
осуждение Флавиана в 449 г. оправданным: и Флавиан, и официальный обвинитель Евтиха в 448 г. 
Евсевий Дорилейский говорили о «двух природах после воплощения» и, следовательно, по мнению 
Диоскора, фактически стали несторианами. Однако большинство собравшихся на Халкидонском 
Соборе готово было признать мнение Диоскора о противоречии между Кириллом и Флавианом 
ошибочным. Диоскор был низложен. 

Евтих был осужден окончательно. Конечно, он и является настоящим ересиархом 
основателем монофизитства, как и Феодор Мопсуэстийский является основателем 
«несторианства». Хотя, конечно, Диоскор был своего рода «кирилловским фундаменталистом», для 



которого каждая буква наследия великого александрийского богослова была священна и неизменна. 
Но в погоне за сохранением буквы он не почувствовал духа богословия своего предшественника. 
Св. Кирилла, со своей стороны, наверное, правильнее всего соотнести с блж. Феодоритом. Оба они 
отцы нашей Церкви, боровшиеся с опасностями несторианства и монофизитства. Оба они, реагируя 
на одну крайность, невольно уклонялись в другую, допуская ряд обмолвок и богословских 
просчетов. Но оба нашли в себе достаточно мужества и смирения переступить через свои ошибки 
и, увидев православие в другой стороне, пойти на примирение и восстановление мира церковного.  

Верность св. Кириллу была вновь подчеркнута отцами Собора на третьей и пятой сессиях, 
когда встал вопрос о необходимости опубликования Собором нового вероучительного определения. 
О новом определении имперские уполномоченные заговорили еще на второй сессии, однако 
поначалу их предложение было встречено почти единодушным неприятием. Более того, папа Лев 
дал строгие инструкции своим легатам настаивать на том, что, так как его томос к Флавиану был 
достаточным и всеобъемлющим выражением Православия, все дальнейшие дебаты и обсуждения 
излишни: все, что требовалось, это официальное принятие всеми участниками Собора «веры св. 
Петра». 

Требование о составлении вероопределения было вполне законным ввиду отношения 
Империи ко Вселенским Соборам: император созывал эти собрания с определенной и ясно 
выраженной целью получить четкие указания для проведения необходимой для обеспечения 
единства Церкви политики. В 451 г. простая отсылка к авторитету Никейского Собора была явно 
недостаточной все вовлеченные в спор стороны ссылались на Никею и утверждали, что лишь их 
вера является продолжением никейской. Уполномоченные тогда пошли на логический шаг: они 
предложили Собору зачитать все эти документы, каждый из которых, как утверждали его 
сторонники, отражал «древнюю веру», чтобы епископы сами признали бы необходимость 
согласовать существующие в них противоречия. Итак, были прочитаны: символы Никейский и 
Константинопольский, два послания св. Кирилла одно к Несторию и другое примирительное (433 г.) 
к Иоанну Антиохийскому, и томос папы Льва к Флавиану. По прочтении томоса большинство 
епископов воскликнули в порыве энтузиазма: «Сам Петр вещает через Льва, Кирилл так учил!». 
Римо-католические историки очень любят этот момент. Но все обстояло не совсем так просто. Во-
первых, нужно принять во внимание восточную цветистость речи. А во-вторых и в главных, важна 
последняя часть восклицания «Петр вещал устами Льва» лишь постольку, поскольку учение Льва 
соответствовало писаниям св. Кирилла. Эта подробность ясно показывает, что высказывания Папы 
римского не принимались как безоговорочно непогрешимые. Если на то пошло, то критерием 
христологической истины Собор считал, скорее, Кирилла Александрийского. 

По приказу императора была создана комиссия, в которую вошли легаты, Анатолий, шесть 
епископов диоцеза Востока и по три епископа из диоцезов Понта, Азии, Фракии и Иллирика (всего 
23 члена). Комиссия немедленно приступила к работе. Всего за несколько часов напряженной 
работы она произвела знаменитую формулу, которая была очень тонко продуманным 
компромиссом, пытающимся удовлетворить кирилловцев (использование термина «Богородица», 
единство «в одной Ипостаси»), папских легатов («познаваемым в двух природах... сохраняется 
особенность каждой природы») и подчеркивающим тайну Боговоплощения, используя четыре 
отрицательных наречия («неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо»). Источниками 
формулы послужили: 1) мирное соглашение 433 г.; 2) 2-е письмо св. Кирилла Несторию; 3) томос 
папы Льва. 

Самая главная часть ороса, из-за которой на пятой сессии проходили самые жаркие споры, 
звучит так: «Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать 
Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Совершенным по Божеству и Его же 
Самого Совершенным по человечеству; подлинно Бога и Его же Самого подлинно человека: 
из разумной души и тела. Единосущным Отцу по Божеству и Его же Самого единосущным 
нам по человечеству. Подобным нам во всем, кроме греха. Прежде веков рожденным из Отца 
по Божеству, а в последние дни Его же Самого для нас и для нашего спасения (рожденного) 
по человечеству из Марии Девы Богородицы. Одного и Того же Христа, Сына, Господа 
Единороднаго, познаваемым в двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо, 
неразлучимо. (При этом) разница природ не исчезает через соединение, а еще тем более 
сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно Лицо (πρόσωπον) и в одну 
Ипостась. (Учим исповедовать) не разсекаемым или различаемым на два лица, но Одним и 
Тем же Сыном и Единородным, Богом-Словом, Господом Иисусом Христом: Как изначала о 
Нем (изрекли) пророки и наставил нас Сам Господь Иисус Христос и как предал нам символ 
отцов наших».  

Ядром этого определения являются 4 апофатических наречия: неслитно, непревращенно 
против монофизитства; неразделимо, неразлучимо против несторианства. Слова все 
отрицательные: что может сказать человеческий язык о тайне Личности Христовой? Но это 
отрицательное определение имеет неисчерпаемый религиозный смысл: оно навеки ограждает, 
описывает, выражает то, что составляет саму сущность христианства, саму радостную тайну 



Евангелия. Бог соединился с человеком, но в этом соединении человек сохраняется во всей своей 
полноте: он ни в чем не умален. И вот в нем полностью Бог: одна личность, одно сознание, одно 
устремление... Халкидонский догмат дал человечеству новое измерение; его подлинная мера 
Богочеловечество. Бог приходит к человеку не для того, чтобы умалить его, а чтобы Божественную 
Личность сделать личностью человеческой. 

25 октября на Собор явились Маркиан и Пульхерия. Орос вероопределения был подписан в 
их присутствии. Подписали его почти все присутствовавшие около 350 делегатов, т.е. на 150 
человек меньше, чем общее число собравшихся. Очевидно, многие, не желая подписывать такой 
документ, бежали с Собора. Несколько александрийских епископов буквально умоляли 
собравшихся не заставлять их подписывать орос, так как они опасались за свою жизнь по 
возвращении в Александрию. 

Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно 
египетские епископы, произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор 
снял с него осуждение Диоскора и восстановил в сане, равно как снял осуждение с Ивы, епископа 
Эдесского.  


