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1. Император Юстинан 
В 518 г. на трон взошел начальник дворцовой стражи Юстин I сделал фантастическую 

карьеру. До конца дней своих он так и не научился грамоте и подписывался через прорезь в золотой 
табличке. Сам по себе императором он был никаким, но у него было два очень больших 
достоинства: его православие и его племянник. На самом деле Империей управлял племянник 
Юстина Юстиниан (Флавий Петр Савватий Юстиниан), получивший благодаря своему дяде 
великолепное образование. Родом Юстиниан был из небольшого городка близ Скопье. По 
происхождению он был славянином, но романизированным, так как его родным языком был 
латинский. Образование он получил в Константинополе и поэтому, естественно, в совершенстве 
владел греческим. Когда его дядя взошел на престол, Юстиниану было 36 лет. 1 апреля 527 г. Юстин 
сделал Юстиниана императором-соправителем, а после его смерти в том же году началось долгое 
единоличное правление Юстиниана I (527-565).  

Сразу же по пришествии к власти Юстин начал вести прохалкидонскую политику. Юстиниан 
продолжил эту политику, еще более радикально вводя религиозное единообразие по всей Империи. 
Юстиниан стал, наверное, самым знаменитым византийским императором, но, несомненно, и 
самым противоречивым. Его придворный историк Прокопий оставил нам две истории правления 
императора. Одна парадная: «История войн Юстиниана» и «Трактат о постройках Юстиниана», 
наполненная безмерными восхвалениями; другая так называемая «Тайная история», где собраны 
все сплетни и грязь об императоре и его жене. Наверное, как и всегда, истина находится 
посередине. Кем же был император Юстиниан, еще при жизни бывший творцом истории и через 
свой свод законов продолжающий оказывать влияние на сегодняшний мир? Он был эмоциональным 
человеком, необычайно трудолюбивым (в придворных кругах говорили: «Император никогда не 
спит»), вникавшим в каждую мельчайшую деталь правления. Он почти никогда не покидал своего 
дворца и никогда не выезжал из Константинополя.  

При всей роскоши своего двора Юстиниан вел весьма аскетическую жизнь. Страстью его 
жизни было богословие. Он был хитрейшим политиком и неутомимым администратором, 
невероятно хорошо умел подбирать людей: не случайно, что на него работали величайшие 
полководцы, хитроумнейшие юристы, талантливейшие архитекторы, ученейший историк и весьма 
заслуженно самый ненавидимый сборщик податей во всей Империи. Юстиниан всю жизнь служил 
великой идее Римской империи и принес ей в жертву все, что имел, и даже то, чего не имел. Империя 
заплатит дорогую цену за воплощение в жизнь великих идей императора. К концу его царствия 
ресурсы были истощены. Так что, при всех блестящих успехах его правления, в конце концов крах 
был неизбежен. В отношениях с людьми он был подозрителен, часто поддавался своим минутным 
настроениям и зависти. В некотором роде можно сказать, что у него был женский характер.  

Его лучшим помощником была его жена, красавица Феодора, у которой как раз был вполне 
мужской характер. Она имела весьма экзотическую биографию: дочь циркача, в юности своей она 
жила проституцией. Прокопий в своей «Тайной истории» приводит множество самых неприглядных 
деталей той ее жизни, с упоением рисуя распущенность и разнузданность будущей императрицы. 
Но, как бы там ни было, в какой-то момент своей жизни она уехала в Египет, где обратилась к Богу 
и полностью переменила всю свою жизнь. В Константинополь Феодора вернулась уже совсем 
другим человеком. Там ее встретил Юстиниан, влюбился в нее до такой степени, что смог уговорить 
своего дядю позволить ему жениться на бывшей циркачке. Императрицу отличали железная 
твердость характера, ясный и трезвый ум и непоколебимая настойчивость в достижении своих 
целей.  

Феодора с Юстинианом были очень дружной и слаженной парой и всегда действовали 
сообща.  

 
2. Теория симфонии 
Основным принципом мировоззрения Юстиниана было единство: единство Империи, 

единство Церкви и вообще всеобщее единство. Прежде всего это выражалось в римском 
универсализме, который и был причиной и основным движущим мотивом отвоевания Юстинианом 
Запада у варваров. Юстиниан был зачарован великим прошлым Рима и не мог удовлетвориться 
номинальным признанием варварскими правителями первенства Константинополя. Он писал: «Мы 
надеемся, что Бог вернет нам страны, которыми владели древние римляне вплоть до двух океанов».  



Совершенно чуждой Юстиниану (впрочем, как и любому человеку его времени) была 
концепция религиозного плюрализма. Для него Империя была единой богоустановленной 
административной структурой. Она возглавлялась императором и воспринимала раз и навсегда 
определенную Вселенскими Соборами единую истину единого Православия. Хотя Юстиниан сам 
был весьма компетентным богословом, он никогда не ставил под вопрос принципа, что 
вероопределения должны исходить от епископов. Однако на деле выходило, что он должен был 
выбирать между этими определениями, публикуя свои интерпретации, которые, по его мнению, 
должны отражать подлинное мнение Церкви и помогать обеспечивать добрый порядок в Империи. 
Для Юстиниана вопрос не состоял, как для нас, в определении отношений «между Церковью и 
государством» как между двумя различными социальными структурами. Для него, в смысле 
географического распространения, общих целей и членства, и то и другое совпадало. Божия воля 
была в объединении всей экумены (населенной земли) под Собой, под своим Творцом и 
Спасителем. Реализация этой цели была доверена христианскому римскому императору, который, 
таким образом, исполнял на земле служение Самого Христа. Церковь должна была являть в 
Таинствах истинное содержание христианской веры. Следовательно, народом Божиим должны 
были управлять две различные иерархии: одна несущая ответственность за внешний порядок, 
безопасность, благосостояние и управление, а другая ведущая народ Божий в сакраментальное 
предвкушение Царства Божия. Следовательно, эти две задачи были хотя и различными, но не 
раздельными. Деятельность двух иерархий на практике постоянно пересекалась. Епископы 
совершали евхаристию и учили вере, но лишь император мог обеспечить их всем необходимым для 
собрания вместе, в обстановке законности и порядка, чтобы их служение было наиболее 
эффективным и принятые решения могли достичь всех. Самый знаменитый текст Юстиниана по 
этому поводу 6-я новелла (т.е. новый закон, добавленный к кодексу), адресованная в 535 г. к 
патриарху Константинопольскому Епифанию. Новелла представляла собой целый свод 
канонического права, содержащий предписания по таким вопросам, как брачное состояние 
духовенства, церковная собственность, места проживания епископов, препятствия к 
рукоположению, юридический статус духовенства, духовное образование и т.д. Канонические 
правила Юстиниана задали образец на весь средневековый период. Во вступлении к новелле 
Юстиниан формально определяет главный идеологический принцип: «Величайшие дары Божии, 
данные людям высшим человеколюбием, это священство (ιερωσύνη-sacerdotium) и царство 
(βασιλεία-imperium). Первое служит делам Божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба 
происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь, поэтому цари более всего пекутся 
о благочестии духовенства, которое, со своей стороны, постоянно молится за них Богу. Когда 
священство беспорочно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе 
согласие (συμφωνία) и все, что есть доброго и полезного, будет даровано человечеству».  

Чего Юстиниан не мог определить как эта симфония (согласие) будет установлена между 
такой эсхатологической реальностью, как Царство Божие, явленное в Церкви и Таинствах, с одной 
стороны, и, с другой, такими неизбежными в обществе «человеческими делами», как насилие, 
войны, социальное неравенство и т.д., которые государство само по себе не может преодолеть или 
избежать. Так что во вступлении к 6-й новелле описывается не более чем стремление к идеалу, 
мечта. Но там есть и богословская ошибка: в Новом Завете не содержится ни одного слова, 
подразумевающего возможность достижения некоей неподвижной статичной симфонии между 
Царством Божиим и миром, но, скорее, все его содержание указывает на неизбежность постоянного 
напряжения между частичными, неадекватными и несовершенными достижениями человеческой 
истории и абсолютным чаянием нового мира, где Бог будет все и во всем. Во время Юстиниана, как 
и во время его предшественников, это напряжение выражалось гораздо больше в монашеском 
движении, чем в законах типа 6-й новеллы или в политической деятельности. Но прежде всего на 
практике стремление Юстиниана к единству выразилось в беспощадном подавлении всех 
религиозных «инакомыслящих». Все остатки язычества были выкорчеваны, а язычникам было 
приказано креститься под угрозой конфискации имущества. Монах Иоанн Эфесский с гордостью 
рассказывал о том, что насильно обратил 100 тысяч язычников в Малой Азии. Храмы разрушались, 
Афинский университет был закрыт. Иудаизм продолжал сохранять статус терпимой религии, однако 
Юстиниан ужесточил ограничения гражданских прав евреев и разрешил использовать в синагогах 
лишь греческий текст Ветхого Завета. Восстание самарян 555 г. было утоплено в крови и их права 
ограничены еще больше, чем права евреев. Всякая религиозная деятельность монтанистов и 
манихеев была запрещена. Но куда сложнее было расправиться с монофизитством, к которому 
принадлежало большинство населения в Египте и на Востоке. И с этой проблемой, которую нельзя 
было решить просто силовыми методами, Юстиниан боролся всю жизнь. Его главным помощником 
в этом деле была его жена Феодора, исполнявшая в империи негласную обязанность, соотносимую 
с современным понятием «министра по делам религий».  

 



3. V Вселенский собор 
Самым важным событием во время столь эпохального для церковной истории правления 

Юстиниана был V Вселенский Собор. События, приведшие к его созыву, начались со споров об 
Оригене. Точные обстоятельства возникновения этих споров не ясны. Известно, что в 531 г. великий 
палестинский подвижник, сыгравший неоценимую роль в победе халкидонского христианства в 
Палестине, прп. Савва, в возрасте 92 лет прибыл в Константинополь просить помощи жертвам 
самарянского восстания, а также пожаловаться на беспорядки, чинимые в его Лавре, знаменитой 
Мар-Саба, монахами-оригенистами. Часть оригенистов даже отделилась и создала свой монастырь 
Новую Лавру. Но визит св. Саввы не привел к запрету деятельности оригенистов. Он даже 
обнаружил оригениста, Леонтия Византийского, среди монахов, сопровождавших его в столицу! 
Леонтий Византийский на самом деле был родом из Иерусалима, и его необходимо отличать от его 
современника православного богослова Леонтия Иерусалимского, который происходил из 
Константинополя.  

После смерти св. Саввы, последовавшей через год после его визита в Константинополь, 
оригенисты попытались штурмом взять его Лавру. А через Леонтия, оставшегося при дворе и 
нашедшего там доступ к императору, они приобрели влияние в столице. Самый известный среди 
них, Феодор Аскида, лидер монахов Новой Лавры был избран епископом Кесарии Каппадокийской 
и стал придворным иерархом. Оба, Леонтий и Феодор, принимали участие в христологических 
дебатах и даже написали несколько богословских трактатов в защиту Халкидона и, соответственно, 
против Нестория и монофизитов.  

Оригенистские споры и беспорядки в Палестине продолжились, и в 543 г. после целого ряда 
событий сам Юстиниан опубликовал трактат против Оригена и оригенистов. Богословие Оригена 
было спорным при его жизни и оставалось таковым с тех пор. Он попытался выразить содержание 
библейской веры в терминах, понятных интеллектуалам, возросшим в традициях неоплатонической 
веры. Без его влияния достижения великих каппадокийцев были бы невозможны. Но такие идеи 
Оригена, как «вечное творение» Богом мира «интеллектов» или «душ» (νόες), предсуществование 
душ, конечное всеобщее восстановление (апокатастасис) и многое другое, никак не могли 
сочетаться с библейской православной традицией. Однако эти идеи составляли основу, сердце 
оригенистской метафизической системы. Ориген, сохранявший широкую популярность среди 
монахов, особенно через своего последователя Евагрия Понтийского, был осужден на 
Александрийском Соборе (400 г.) под председательством Феофила Александрийского. Но 
оригенизм продолжал жить и оказывать влияние в монашеской среде. Оригенисты, считавшие себя 
духовной и интеллектуальной элитой, вполне осознавали, что их идеи были неприемлемы для 
многих, и скрывали свои философские и мистические убеждения, нарочно прибегая к туманным и 
двусмысленным выражениям. Шум, который св. Савва поднял вокруг их учения, был совсем не на 
руку их лидерам, и они стали искать способа, чтобы оправдаться. Леонтий Византийский, пытаясь 
услужить императору, предложил ему свое решение христологической проблемы, способное, как он 
считал, примирить севериан и халкидонцев. Ознакомившись с ним, Юстиниан понял всю сложность 
предпосылок оригенизма. В разработках Леонтия было нечто полезное: например, он ввел новый 
термин, впоследствии использовавшийся прп. Максимом Исповедником и прп. Иоанном 
Дамаскиным: воипостасность (энипостатон), применимый в тех случаях, когда усия становится 
конкретной ипостасью. Такая терминология допускает наличие нескольких сущностей (природ) в 
одной ипостаси, что, в свою очередь, позволяет говорить о составной (или сложной) ипостаси 
(υπόστασις συνθετος). Но все эти верные догадки появляются у Леонтия в совсем неправильном 
контексте. Оригенистическая традиция, представленная в особенности Евагрием, разработала 
особую христологию, основанную на фундаментальных метафизических предпосылках. Как и 
всякий оригенист, Леонтий верил в предсуществование душ. Душа и составляет человеческую 
природу (ибо материя, тело есть следствие грехопадения). Так как творение было 
предсущественной реальностью, каждая душа до своего явления в видимом падшем мире извечно 
пребывает в «сущностном» общении с Богом. Это положение в равной степени относится к 
человеческой душе Христа, с тем лишь различием, что Его душа была единственной, которая 
никогда не отпадала от Бога и, следовательно, никогда не подвергалась разделениям и 
многообразию, связанным с грехом. На христологическом уровне это означает, что 
предсуществовавший Логос и предсуществовавшая душа-природа вместе составляют ипостасное 
единство. Следовательно, человечество Христа предсущественно и совершенно: предвечное 
единство Бога и тварных духов, расторгнутое грехопадением, сохранившееся в единственном числе 
в случае Христа, есть восстановление «идеального» человечества. В системе александрийского 
учителя воплощение не является принятием человечества Богом, но лишь явлением в падшем 
материальном мире предвечного единства Бога и человека. «Человечество» Христа, или Его 
«душа», объединено по сущности и по ипостаси с Логосом, поэтому тут «воипостасность» весьма 
призрачна. Леонтий, резко выступив против несториан и евтихиан, предложил Юстиниану 
изложенное выше разрешение проблемы, выразив надежду, что вводимое им понятие «сущностное 
единство» удовлетворит севериан-монофизитов, а использование слова «ипостась» умиротворит 



халкидонцев. Однако в 531-543 гг. оригенистская христология воспринималась прежде всего как 
возрождение антиохийских идей Феодора Мопсуэстийского. Так, например, св. Савва обнаружил 
«несторианство» и «идеи Феодора Мопсуэстийского» среди монахов, прибывших с ним в 
Константинополь в 531 г. (они оказались оригенистами). Действительно, для оригенистов 
человечество Христа, Его предсущественная душа отличалась от Логоса не менее, чем душа 
любого человека, и, следовательно, во Христе не было особого «ипостасного единства», отличного 
от первоначального состояния всех душ и от их конечной участи в «эсхатоне». Более того, согласно 
оригенистской и евагрианской духовности цель молитвы и монашеской жизни в возвращении каждой 
человеческой души к этому восстановленному состоянию единства с Богом, состоянию, которое 
было сотворено изначально, состоянию, которое сделает ее равной Христу (поэтому они и 
назывались «исохристы», т.е. равные Христу).  

Юстиниан и его советники открыли для себя, что оригенизм не может найти решения для 
христологических споров и что вообще он несовместим с Преданием Церкви. По своему 
обыкновению, Юстиниан опубликовал антиоригенистский трактат и обратился к патриарху Мине с 
предложением осудить оригенистов в десяти анафемах. В 543 г. в Константинополе прошел 
поместный собор под председательством Мины, на котором требование императора было даже 
перевыполнено: Ориген был осужден в 15 анафемах. В частности, осуждено учение о 
предсуществовании душ (в том числе идея, что человеческая душа Христа существовала до 
воплощения, и что лишь Его тело произошло от Богородицы). Были осуждены и другие аспекты 
оригенистской эсхатологии например, учение об апокатастасисе, т.е. восстановлении и спасении 
всей твари неодушевленных предметов, ангелов, демонов, звезд и людей, как тождественных друг 
другу сферических духов, объединенных с сущностью Божества. Вот язык некоторых из этих 
анафем: «Если кто говорит, что все разумные существа были сотворены лишь в виде бестелесных 
и совершенно нематериальных духов... что, утратив желание божественного созерцания, они 
обратились к дурному... облеклись телами разной степени совершенства и получили имена... и 
потому одни стали называться херувимами, другие серафимами... тот да будет анафема» (Анафема 
2). «Если кто говорит, что Бог-Слово... один из пресвятой Троицы, не есть Сам Христос, но является 
Им путем «использования», осуществленного утверждают они посредством уничтожения разума, 
связанного с самим Богом-Словом, который (разум) собственно и называют Христом; и если кто 
говорит, что Слово зовут Христом из-за этого разума, и что разум называют Богом из-за Слова да 
будет анафема» (Анафема 8). Ориген был осужден, однако Феодор Аскида (оригенист-епископ 
Кесарии Каппадокийской), чтобы оправдаться от подозрений в несторианстве, начал будоражить 
придворные круги предложением принять новые меры против «антиохийской» христологии. Эта 
идея весьма понравилась и Юстиниану, который думал, как ответить достойно на обвинения 
монофизитов, что Халкидон реабилитировал «друзей Нестория» Иву Эдесского и Феодорита 
Киррского. Таким образом, оригенистские круги оказались несколько искусственно объединенными 
с проблемой «трех глав». 

Единственной причиной, почему писания Леонтия Византийского не преданы забвению, был 
введенный им термин «воипостасность». Он стал применяться повсеместно, хотя и не в том смысле, 
который придавал ему Леонтий. Вкратце этот новый смысл сводится к нижеследующему. Ипостась 
Слова восприняла человечество именно как Ипостась, как Личность. Бог не стал человеком по 
существу, ибо Отец и Дух не воплотились. Именно поэтому и только поэтому воплощенный Сын 
Божий представляет собой новое, воспринятое измерение Божественной Личности Логоса, и в Нем 
человечество становится собственным человечеством Его Личности. В таком контексте термин 
«воипостасность» можно применить к Личности Христа: человечество в Нем «воипостасировано». 
Очень скоро Леонтий Византийский навсегда исчез со сцены, спасаясь от гонений на оригенистов, 
которые разразились после V Вселенского Собора. Но проблемы, вызванные оригенистами в 
Палестине, не прекратились после осуждения Оригена на столичном соборе 543 г. Во враждебных 
Юстиниану источниках сообщается, что Феодор Аксида продолжал поддерживать своих друзей-
оригенистов в Новой Лавре. После смерти Нонна, оригенистского игумена Новой Лавры (547 г.), его 
самым радикальным последователям, известным под названием «исохристов», удалось провести 
своего кандидата, Макария, в патриархи Иерусалимские (552 г.). Конон, православный игумен лавры 
св. Саввы, обратился напрямую к Юстиниану с просьбой о помощи. Она пришла немедленно: 
Макарий был низложен и заменен Евстохием; Юстиниан также написал письмо всем епископам, 
собравшимся в Константинополе в связи с вопросом об осуждении «трех глав». В письме 
содержались пятнадцать анафем собора 543 г. и предложение вновь принять их на собрании всех 
епископов, находящихся в столице. Текст анафем против Оригена не сохранился в деяниях V 
Вселенского Собора (до нас дошла только латинская версия «Деяний»). В них содержится лишь 
осуждение самого Оригена в длинном списке еретиков таких как Арий, Евномий, Македоний, 
Аполлинарий, Несторий и Евтих.  

Со смерти блж. Феодорита Киррского (466 г.) в халкидонской партии не было ни одного 
крупного богослова, покуда наконец при дворе Юстиниана не появился Леонтий Иерусалимский (не 
путать с Леонтием Византийским). Христологические взгляды Леонтия Иерусалимского позволили 



установить подлинную связь между взглядами св. Кирилла и догматическими постановлениями 
Халкидонского Собора, и благодаря Леонтию халкидонская партия наконец-то формально 
согласилась отказаться от всяких двусмысленностей в отождествлении Ипостаси Христа с 
предсуществующей Ипостасью Логоса: «В наше время Слово, облекши плотью Свою ипостась и 
Свою природу, которые существовали прежде, чем Его человеческая природа, и которые до 
создания мира были бесплотны, воипостасировало человеческую природу в Свою собственную 
Ипостась» (Леонтий Иерусалимский, «Против Нестория»). Таким образом, согласно Леонтию 
Иерусалимскому, Слово восприняло не человеческую ипостась, а человеческую природу, общую 
для всех нас. Отличие Иисуса Христа от нас состояло в том, что в нашем случае общая всем людям 
человеческая природа всегда существует в конкретной и уникальной человеческой ипостаси. У 
Христа же такой ипостаси нет, Его Ипостась Божественное Слово, по образу Которого («по образу 
Божию») были сотворены все человеческие личности. Поэтому Он есть Новый Адам, 
представляющий собой все человечество. Если, согласно апостолу Павлу, наше спасение состоит 
в том, чтобы «быть во Христе», то в таком случае Христос должен объединять в Себе все 
человечество так, чтобы люди могли «иметь часть в Нем». Христологическая система Леонтия 
Иерусалимского представляет собой попытку соединить идею Нового Адама с идеей Церкви как 
Тела Христова. В философских категориях эти концепции трудно поддаются выражению. К тому же 
необходимость примирить разногласия, вызванные нечеткой формулировкой халкидонского 
вероопределения, еще более затруднила задачу Леонтия, создавая опасность неправильного 
толкования его утверждений. И в самом деле, Леонтий не замедлил навлечь на себя упреки в 
монофизитстве. Эти упреки не вполне справедливы. С одной стороны, Леонтий, отвергая учение 
Аполлинария, утверждает присутствие во Христе человеческого интеллекта или духа. С другой 
стороны, он никоим образом не сомневается в исторической реальности человеческой природы 
Христа, которую он называет «своего рода личной (индивидуальной, особой) природой». Эта 
терминология выдает его неуверенность, связанную с необходимостью выразить в общих терминах 
уникальную реальность Христа настоящего, подлинного, совершенного Человека, но в то же время 
не обладающего человеческой ипостасью. Определяя ипостась как «природу, ограниченную 
общими свойствами», он описывает Ипостась воплощенного Слова как воспринявшую помимо 
изначальных Божественных свойств еще и новые, человеческие, тварные свойства. В результате 
получается, что после Воплощения она приобретает «более сложные свойства», нежели до 
воплощения: к Божественным свойствам Слова добавляются еще и человеческие свойства. Хотя в 
богословском отношении определения Леонтия легко можно подвергнуть критике, однако его поиски 
ведут в правильном направлении и, несомненно, представляют некоторый прогресс в развитии 
христологической мысли. Как бы то ни было, Личность Христа настолько уникальна, что в 
приложении к Ней философский язык теряет всякий смысл. Выражение «Бог вочеловечился» само 
по себе содержит противоречие, а употребление терминов «единая ипостась» и «ипостасное 
единство» хотя и открывает безграничные философские возможности, в то же время неизбежно 
навлекает подозрение в монофизитстве. Но православная христология должна быть не только 
описанием Личности исторического Иисуса Христа, на чем настаивали антиохийцы, но и 
выражением спасения, принесенного Христом всем людям. Леонтий прекрасно осознавал важность 
сотериологического аспекта своей христологии, развивая его в полном согласии с христологией св. 
Кирилла.  

Возникновение самой идеи нового собора связано с осуждением «трех глав». В 543 г. 
Юстиниан опубликовал эдикт с осуждением Феодора Мопсуэстийского, ряда писаний Феодорита 
Киррского и одного письма Ивы Эдесского. Каждому из этих лиц была посвящена глава эдикта. 
Отсюда и выражение «три главы» (κεφάλαια, capitula). Но, конечно, вскоре «главы» стали 
ассоциироваться и с «головами» (κεφαλή, caput), так как речь шла о посмертном осуждении трех 
человек. Как уже было отмечено выше, монофизиты постоянно обвиняли Халкидонский Собор в 
несторианстве не столько даже из-за самого ороса, сколько из-за того, что многие халкидонцы 
затруднялись принять кирилловский теопасхизм, а также из-за того, что Собор официально 
реабилитировал двух критиков Кирилла епископов Феодорита и Иву.  

Так как Юстиниан надеялся прийти к подлинному богословскому согласию между двумя 
партиями, он должен был найти достойный ответ на эти обвинения. Поддержка им скифских 
монахов в их утверждении, что воистину «Один из Святой Троицы пострадал во плоти», была 
первым шагом. Второй шаг был предпринят в 543 г., когда, решительно отвергнув оригенистское 
решение проблемы, Юстиниан опубликовал уже упомянутый выше декрет о «трех главах», 
спровоцировав таким образом начало серьезных богословских споров по этому вопросу, которые 
завершились принятием соборного определения 553 г.  

Естественно, возникал вопрос: можно ли осуждать посмертно, причем людей, которые, 
подобно Феодору Мопсуэстийскому, скончались более века назад (428 г.) в общении с Церковью 
(хотя прецедент уже был создан в случае Оригена)? На это сторонники осуждения «трех глав» 
отвечали, что Церковь есть Церковь живых и мертвых и вправе выносить суждение о каждом своем 
члене.  



Но другие вопросы были куда более серьезными. Как можно говорить об осуждении 
Феодорита и Ивы, оправданных Халкидоном? Более того, блж. Феодорит Киррский вообще был 
повсеместно признан как известный герой в борьбе против монофизитства и исповедник веры. 
Можно ли было осудить их, не бросив тень на сам Собор? И, наконец, не использовал ли Юстиниан, 
подобно Зенону и Анастасию, свою имперскую власть, чтобы навязать Церкви промонофизитскую 
политику?  

На это защитники осуждения «трех глав» отвечали, что были осуждены не сами лично 
Феодорит и Ива, а лишь часть их писаний, и именно та часть, которая противоречила учению свт. 
Кирилла или была направлена либо против него лично, либо против Эфесского Собора. Защитники 
осуждения «трех глав» отмечали, что, так как Феодорит и Ива осудили на соборе Нестория, значит, 
они сами и осудили все, что было «несторианского» в их писаниях. В конце концов, после 
обстоятельных дебатов, все восточные патриархи согласились с этими доводами и подписали «три 
главы».  

Однако на Западе эти же доводы не сработали. Для Запада, занявшего фундаменталистскую 
«халкидонскую» позицию (вполне сравнимую с фундаменталистской-кирилловской позицией 
севериан), это было новое нападение на Халкидон. О том, кто такие Феодор, Феодорит и Ива, почти 
никто не знал ничего, кроме того, что они были халкидонцами. Логика позиции «западных» тут была 
такая: «Мы никаких “трех глав” не читали, но Халкидон оправдал этих трех сирийских епископов, 
чего же вам еще нужно? Или вы опять хотите отречься от великого Собора и томоса папы Льва?» 
Диакон Стефан, папский посол в Константинополе, прервал общение с патриархом Миной. Два 
западных епископа, проживавшие в столице на положении беженцев Датий Медиоланский и Факунд 
Гермианский (Африка), резко высказались против осуждения «трех глав». Их мнение выражало 
позицию большинства епископов в Италии и Африке. Папа Вигилий, друг и ставленник Феодоры, 
пытался выждать, ничего не предпринимая, но два римских диакона, Анатолий и Пелагий, 
обеспокоенные его бездеятельностью, решили форсировать события. Они написали в Африку, 
предлагая созвать там собор, чтобы вынести решение по поводу того, что казалось им новым 
заговором против авторитета Халкидонского Собора. Ответ на их запрос был составлен 
карфагенским диаконом Фульгентием Феррандом. Там провозглашалось, что Феодорит и Ива были 
полностью оправданы их реабилитацией на Халкидонском Соборе и что все решения Собора были 
так же, как и Писание, непосредственно вдохновлены Святым Духом.  

В этот критический момент Юстиниан осознавал, что дальнейший прогресс его плана 
зависел от одного человека папы Вигилия и что возвышение папского авторитета, которым он 
занимался еще со времени правления Юстина I, теперь наконец сыграет свою роль: папа обеспечит 
послушание Запада и, таким образом, исполнит обещания, данные им Феодоре перед своим 
восхождением на римский престол. Однако Вигилий, видя столь единодушное неприятие «трех 
глав» на Западе, медлил и не давал ответа. Юстиниану пришлось послать ему весьма настойчивое 
приглашение посетить столицу, от которого папа уже не смог бы отказаться: в 545 г. в Рим прибыл 
отряд имперских солдат, чтобы с почетом привезти Вигилия в Константинополь. Он тянул как мог и 
ехал туда больше года; очень долго он пробыл в Сицилии, где собрались западные епископы, 
требовавшие от него не поддаваться имперскому давлению. Папа также сделал остановку в 
Патрасе, где он хиротонисал Максимиана ставленника Юстиниана на Равеннскую кафедру. Во 
время долгого отсутствия папы Максимиану удалось весьма возвысить престиж своего города как 
центра имперской администрации в Италии, даже над престижем опустевшей римской кафедры. 
Бедный папа был зажат в угол!  

В начале 547 г. папа прибыл в Константинополь. Его встретили с невероятной помпой. Тем 
не менее вначале Вигилий решил сопротивляться и, по совету своих западных помощников, 
прервал общение с патриархом Миной. Тот в ответ также вычеркнул имя Вигилия из диптихов. 
Однако через полгода папа начал понимать всю отчаянность своего положения: обещания, данные 
Феодоре, нужно было выполнять, в Рим возвращаться он не мог (Рим в 546 г. был захвачен новым 
королем готов Тотилой). Вигилий пошел на попятную: он совершил совместную литургию с 
патриархом Миной и дал Юстиниану секретные письменные обещания осудить «три главы», если 
будет созван собор под его председательством. Юстиниан дал ему такую возможность: в 548 г. был 
созван собор из 70 епископов, пока еще не принявших осуждение «трех глав». Папа занял кресло 
председательствующего и зачитал написанный им документ «Юдикатум» («Judicatum»), в котором 
осуждались «три главы» и вновь, в самых сильных выражениях, утверждался Халкидон. Однако 
происшедшее недолго удовлетворяло Юстиниана: наконец-то он понял, что папская власть совсем 
не пользовалась таким авторитетом на Западе, как ему казалось. Большая часть западных 
епископов напрочь отвергла «Юдикатум». Написанные Факундом Гермианским «Двенадцать книг в 
защиту трех глав» получили самое широкое распространение, и даже римские клирики, прибывшие 
с Вигилием в Константинополь, отказались сослужить ему в Святой Софии на Рождество 549 г. 
Епископы в Италии, Африке, Далмации, Иллирии и Галлии высказывали резкие протесты. 
Карфагенская церковь даже отлучила папу Вигилия впредь до раскаяния и послала протест 
Юстиниану.  



Юстиниан (Феодора скончалась в 548 г.) понял, что одного авторитета папы недостаточно. 
Он стал готовиться к созыву Вселенского Собора. Попутно Юстиниан предпринял меры, чтобы 
убрать лидеров оппозиции: Репарат Карфагенский (Карфаген был центром непринятия идеи 
Собора) был отправлен в ссылку, так же как и Зоил Александрийский, вдруг отказавшийся от 
поддержки осуждения «трех глав». Тем временем Вигилий вновь переменил позицию. Он объявил 
об отзыве «Юдикатума» и от страха перед имперским возмездием спрятался в церкви св. Петра в 
Константинополе (что было весьма символично). Последовала безобразная сцена. Полиция 
пыталась силой вытащить его из алтаря. Вигилий, который был крупным и физически сильным 
человеком, ухватился за одну из ножек престола и не отпускал, пока она не подломилась и престол 
едва не обрушился на него. Народ, возмущенный таким безобразием, напал на полицию, и она 
ретировалась. Лишь после того как великий полководец Велизарий, завоеватель Италии, лично дал 
папе гарантии безопасности, тот согласился вернуться в свой дворец. Вскоре после этого папу 
посадили под домашний арест. 23 декабря 551 г. он бежал вторично и нашел новое убежище в 
церкви св. Евфимии в Халкидоне (вновь весьма символично: в этой церкви проходил IV Вселенский 
Собор), откуда стал рассылать письма по всей Империи с жалобами на все насилия, которые ему 
приходится претерпевать, и с призывами ко всем верным хранить верность четырем Вселенским 
Соборам. Лишь после новых гарантий и после личных извинений, принесенных патриархом Миной 
и Феодором Аскидой, он вернулся в Константинополь и, одобрив исповедание веры нового 
патриарха Константинопольского Евтиха, вступил с ним в общение.  

Собор собрался в Св. Софии в 553 г. Он не был продолжительным: первое его заседание 
было 5 мая, а восьмое и последнее 2 июня. На нем присутствовало всего 145 епископов, опять 
большей частью восточные (лишь пять епископов были из Африки и еще три из Иллирика), в том 
числе патриархи Константинопольский, Александрийский и Антиохийский и легаты Иерусалимского 
(Евстохий Иерусалимский не мог отлучиться из своего города из-за проблем, создаваемых 
оригенистами). Вигилий, почувствовав свою силу, отказался прибыть на Собор, заявив, что там нет 
достаточного числа западных епископов. В истории Церкви это был второй Собор (после Собора 
381 г.), признанный Вселенским, на котором не только не было представителей римского престола, 
но и который собрался вопреки пожеланиям пап.  

На первом заседании, проходившем под председательством Евтихия Константинопольского, 
было зачитано письмо императора, написанное в несколько извинительном тоне. Юстиниан писал, 
что все его предыдущие действия, эдикты, имперское исповедание веры и т.д. были не более чем 
консультацией с епископатом, что он провел переговоры со всеми патриархами, включая папу, и что 
все они согласились осудить «три главы», и теперь лишь остается официально утвердить это 
всеобщее решение на Соборе. Отцы Собора решили предпринять новую попытку, чтобы обеспечить 
присутствие Вигилия. Ему было послано три очень почтительных приглашения, доставленных лично 
тремя патриархами и высокопоставленными имперскими чиновниками. Тем не менее он отказался 
прийти и через несколько дней прислал императору изложение собственного мнения по поводу 
«трех глав» Constitutum, подписанное шестнадцатью епископами и тремя римскими клириками, в 
том числе ученым-диаконом Пелагием. В этом документе осуждалось шестьдесят положений из 
трудов Феодора Мопсуэстийского, но папа наотрез отказывался осудить Феодора лично, так как он 
умер в общении с Церковью и так как мертвых нельзя отлучать от этого общения. Более того, писал 
Вигилий, ни Феодорит, ни Ива не подлежат осуждению, так как они были полностью оправданы 
Халкидонским Собором. Папа Вигилий завершил Constitutum анафемой против тех, кто выступает 
за осуждение «трех глав».  

Юстиниан отказался признать Constitutum легитимным документом, заявив, что располагает 
письменным свидетельством, что Вигилий уже сам осуждал «три главы», и, таким образом, написав 
Constitutum, папа лишь осудил самого себя. На седьмой сессии император действительно 
предъявил Собору несколько писем Вигилия, в которых тот отстаивал мнение, выраженное в 548 г. 
в «Юдикатуме», и секретные обещания Вигилия (данные в 550 году), где он «на Четырех 
Евангелиях» клялся Юстиниану сделать все для осуждения «трех глав». На основании этого 
Вигилий, как осуждавший «три главы» в течение семи лет, а теперь противящийся соборному 
волеизъявлению Церкви, был низложен и отлучен от Причастия. Приняв такое решение, отцы 
Собора заявили, что оно служит сохранению единства с апостольской кафедрой Ветхого Рима, так 
как убирает с нее лицо, недостойно ее занимающее.  

На последнем, 8-м заседании Собора (2 июня) был принят итоговый документ, 
завершающийся 14 анафемами. В документе одобрялось направление политики Юстиниана в 
последние годы. Четыре Собора были вновь провозглашены Вселенскими; было утверждено 
кирилловское понимание Халкидона; использовались теопасхитские формулы; были 
приняты 12 анафем против Нестория и даже, наряду с халкидонским оросом о «двух 
природах», знаменитая кирилловская формула «одна природа Бога-Слова воплощенная» 
была признана допустимой и законной, если принимать ее в свете халкидонского 
определения: специально оговаривалось, что тут свт. Кирилл употреблял слово «природа» 



в смысле «ипостась». Тем самым халкидонская формула была истолкована в приемлемых 
для всех смыслах, открывая дорогу для примирения с монофизитами.  

Осуждение «трех глав» приняло форму, которую дал ей Юстиниан: Феодор 
Мопсуэстийский был осужден лично; у Феодорита и Ивы была осуждена лишь часть их 
писаний: письма Феодорита, направленные против Эфесского Собора и свт. Кирилла, а 
также письмо Ивы к Марию Персу.  

Благодаря наработкам Леонтия Иерусалимского был сохранен весь вес кирилловской 
сотериологии: Бог Нового Завета не просто Небесный Творец и Судия, Он любит Свое творение и 
лично делает плоть человеческую Своей Собственной, даже в ее падшем состоянии и даже в самой 
смерти, чтобы вернуть творение в общение с Собой. А благодаря неосуждению личности 
блаженного Феодорита Киррского, чья героическая борьба против Евтиха осталась неотъемлемой 
частью Церковного Предания, так же как и учение об «обожении» свв. Афанасия и Кирилла, были 
сохранены и все лучшие достижения антиохийской экзегезы. Конечно, такая позиция подразумевала 
некий методологический и терминологический плюрализм. Согласно V Собору, можно говорить и о 
«единой природе Бога Слова воплощенного», и употреблять халкидонскую терминологию. Можно 
даже согласиться с Севиром, что две природы различаются лишь «умственно» (εν θεωρία), если 
принять и то, что обе они сохраняют все свои характеристики, конкретно явленные в жизни Христа. 
Этот подход был подлинно «кафолическим» и Собор подлинно вселенским, ибо он ради отпавших 
согласился на плюралистическое использование терминов, признав, что ни один из них не в 
состоянии выразить единую Истину. В этом смысле решения 553 г. можно назвать 
«экуменическими» в лучшем смысле этого слова, ибо они были приняты во многом ради заблудших, 
дополняя умолчания и терпеливо разъясняя то, что кого-то ранее могло скандализировать.  

Папа Вигилий через 6 месяцев сдался: он написал покаянное письмо патриарху Евтихию и 
присоединился к решениям Собора. Сославшись на пример блж. Августина, также написавшего 
«Retractationes» («Отречение») он заявил, что дальнейшее изучение отцов убедило его в 
еретичестве «трех глав» и теперь он также их анафематствует. 23 февраля 554 г. он опубликовал 
«Второй Constitutum», где повторил вышесказанное, заявив о своей верности Халкидону. После 
всех этих событий имя Вигилия было восстановлено в диптихах, и он направился назад в Рим, благо 
тот в 552 г. был вновь занят византийскими войсками под командованием второго великого 
имперского полководца Нерсеса. Однако по пути домой папа умер в Сиракузах в 555 г.  

На Востоке собор был легко принят всеми, кроме монофизитов, они так и не смогли поверить, 
что принятие Халкидона не станет отступлением от свт. Кирилла. На Западе противление Собору 
исходило из лагеря халкидонцев. Но западный халкидонизм сильно отличался от восточного. 
Латинские богословы лучше понимали язык «Томоса Льва», чем свт. Кирилла. Они не только не 
видели необходимости в осуждении никому не известных давно почивших восточных епископов, о 
которых они знали лишь то, что те боролись против монофизитства и поддерживали Халкидон, но и 
считали такое осуждение чрезвычайно опасным. И, наконец, относясь к Римской Церкви с законным 
почтением, западные епископы вовсе не считали, что одобрение Собора 553 г. Вигилием служило в 
той или иной степени гарантией его истинности. На Западе, в особенности в тех провинциях, 
которые были освобождены его армиями, Юстиниан использовал самые жесткие меры для 
признания Собора. Целый ряд африканских и иллирийских епископов был отправлен в ссылку. 
Однако север Италии, объединенный вокруг Павлина, митрополита Аквилейского, оказал резкое 
сопротивление. К Аквилее присоединились епископы Лигурии, Эмилии, Венеции, Истрии и 
Далмации, а также те из иллирийских епископов, которым удалось бежать от имперского гнева. 
Начался раскол, и так как север Италии в 568 г. был завоеван арианами-ломбардами, Аквилейский 
раскол не мог быть подавлен силой и существовал до VII в.  

В самом Риме на престол взошел новый папа диакон Пелагий, который вместе с Вигилием 
был в Константинополе и постоянно советовал ему противиться осуждению «трех глав». В 553 г. он 
был арестован. К 555 г. Пелагий признал необходимость осуждения «трех глав». Естественно, его 
популярность на Западе сразу же резко упала, и 16 апреля 556 г. римский полководец Нерсес смог 
отыскать лишь двух епископов, которые и хиротонисали его как папу. Он ничего не мог сделать, 
чтобы предотвратить отход Северной Италии во главе с Павлином Аквилейским от общения с 
Римом.  

Было бы анахронизмом объяснять непосредственное вмешательство императора 
Юстиниана в богословские дебаты его времени как действия циничного политического деятеля, 
заинтересованного прежде всего в административном порядке и эффективном правлении. И он, и 
его жена Феодора считали, что решение этих христологических вопросов необходимо как для 
подлинного духовного благосостояния общества, так и для их собственного вечного спасения. 
Насильственные меры, которые Юстиниан считал необходимым предпринимать против тех, кто ему 
противился, были выражением обязанностей христианского императора, как он сам их понимал: 
награждать добродетель и исправлять ошибки своих подданных. Он не считал непогрешимым лично 
себя и, следовательно, довольно часто менял тактику, но и не считал, что кто-либо иной может быть 
свободен от ошибок. Император, безусловно, принимал традиционную христианскую концепцию, 



что епископский собор был самым высоким и наиболее надежным свидетельством об Истине, хотя 
иногда считал, что заранее знает это свидетельство, и пробовал посредством своих эдиктов о вере 
провести его в жизнь «дешевле» и быстрей. Характерно, что ни один из этих эдиктов не был принят 
Церковью сам по себе, в конце концов все они обсуждались (и иной раз достаточно жестко) на 
собраниях епископов.  


