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Издание, подготовленное деканом и профессором патри-
стики СвятоВладимирской семинарии в Нью-Йорке, докто-
ром философии (PhD) Оксфордского университета, протои-
ереем Иоанном Бэром (John Behr), посвящено наследию 
Диодора Тарсийского (ум. до 394) и Феодора Мопсуестий-
ского (ум. 428) и истории споров вокруг учения этих двух 
выдающихся представителей Антиохийской богословской 
школы. Книга содержит первое полное собрание сохра-
нившихся фрагментов из произведений Диодора и Феодора, 
которое предваряет анализ христологических споров, 
имевших место в IV-VI вв. и разделивших христианскую 

Церковь на несколько конфессиональных групп. Большая часть написанного Диодором 
Тарсийским и Феодором Мопсуестийским до нас не дошла (ввиду осуждения их учения). 
Фрагменты из произведений этих авторов сохранились благодаря цитатам, содержащимся 
в сочинениях как их сторонников, так и догматических противников. Отец Иоанн Бэр из-
дал в рамках данного исследования все эти фрагменты, датируемые временем от смерти 
Феодора до V Вселенского Собора (553 г.), включая новоизданные сирийские тексты из 
флорилегия, содержащегося в рукописи Brit. Mus. Add. 12156, а также отрывки из сирий-
ского перевода трактата Феодора «О Воплощении» (Περι της ένανθρωπήσεως), имеющиеся 
в Brit. Mus. Add. 14669, равно как и переводы этих произведений на английский язык, 
многие из которых были выполнены впервые. 
 
Книга состоит из двух частей: «Контекст» и «Тексты». Прежде чем перейти к рецензиро-
ванию аналитической части работы, рассмотрим кратко изданные Бэром тексты. Без-
условно, необходимо отметить важность издания о. Иоанном Бэром на основе манускрип-
та Brit. Mus. Add. 14669 сирийского перевода трактата «О Воплощении». Этот трактат яв-
ляется, пожалуй, основной работой догматического содержания из числа написанных Фе-
одором. Произведение было создано им, по всей видимости, между 383 и 392 гг., т.е. меж-
ду датами его хиротоний во пресвитера и епископа (p. 57-58). Датировка трактата основа-
на на сообщении Геннадия Марсельского (2-я пол. V в.), содержащемся в его труде «О 
знаменитых мужах» (De viris illustribus), или «О церковных писателях» (De scriptoribus ec-
clesiasticis)1. 
 
Хотя часть произведений, опубликованных о. Иоанном Бэром в рамках данного исследо-
вания, была взята им из более ранних изданий, он предпринял попытку собрать фрагмен-
ты работ Феодора Мопсуестийского и Диодора Тарсийского под одной обложкой. Стоит 
также отметить, что в прошлом уже выходили собрания фрагментов из их произведений 
(так, Р. Абрамовски подготовил издание фрагментов сочинений Диодора2, а в начале 
1880-х гг. Генри Суит издал2 наиболее полное на тот момент собрание отрывков из произ-
ведений Феодора, включившее как греческие и латинские, так и сирийские фрагменты; 
особенно следует отметить публикацию им фрагментов трактата «О Воплощении»). Вто-
рая часть книги Бэра содержит также английский перевод деяний V Вселенского Собора, 

                                                            
1 Gen. Massil. De script. eccl. 12. Col. 1067. 

2 Swete. 1881, 1882. 
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выполненный Ричардом Прайсом, однако большая часть английских переводов, которые 
сопровождают тексты, была выполнена впервые. Публикации флорилегия предшествует 
обстоятельное предисловие, в котором, в частности, рассматриваются проблемы автор-
ства, а также приводится весьма важная таблица (p. 142-146), посвященная соотношению 
между фрагментами из произведений Феодора, содержащимися у разных авторов. Анало-
гичная таблица приведена для отрывков из двух книг свт. Кирилла Александрийского (ум. 
444) «Против Феодора» (p. 150-151), а также из его же сочинения «Против Диодора» (p. 
153). Текст сирийского перевода трактата «О Воплощении» помещен после выдержек из 
сочинений Феодора, которые содержатся в произведениях, датируемых V, VI и VII вв. 
(тексты предваряются вступительными статьями). 
 
Структура же первой части книги такова. Введение включает раздел, посвященный исто-
рическому фону и затрагивающий вопросы развития христологии в III-IV вв. (p. 5-28), а 
также раздел, в котором рассмотрена степень изученности проблемы (p. 28-47). Далее 
следуют разделы, первый из которых содержит биографические сведения о Диодоре Тар-
сийском и Феодоре Мопсуестийском (p. 48-59), второй же затрагивает вопросы, связанные 
с христологической позицией Маркела Анкирского и противостоянием Феодора «сину-
сиастам»3 (p. 59-65). Далее (p. 66-69) сообщаются сведения о критике христиан императо-
ром Юлианом Отступником (361-363), содержащейся как в его письмах, так и трактате 
«Против галилеян», и касавшейся экзегетических и догматических вопросов. Как извест-
но, Диодор не составил прямого опровержения тех идей, которые высказал в сочинении 
«Против галилеян» император, однако этот выдающийся представитель антиохийского 
богословия писал о спорных вопросах, затронутых Юлианом. Диодор заявлял о своем 
стремлении толковать Писание «согласно истории» (κατά την Ιστορίαν). Император же, 
исходя из буквального прочтения книги Бытия, высмеивал сообщаемые в ней сведения 
как схожие с «эллинскими мифами». Подвергал Юлиан Отступник критике и именование 
Девы Марии Богородицей. 
 
Изложив критику императором буквальной экзегезы Писания и христологического уче-
ния, о. Иоанн Бэр переходит к рассмотрению экзегетических методов, характерных для 
Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского (p. 69-79). После обстоятельного рас-
смотрения принципов толкования Священного Писания, принимавшихся ими, значения 
основных экзегетических терминов, автор книги затрагивает вопрос о христологии Дио-
дора и Феодора. В частности, процитирован известный отрывок из трактата «О Воплоще-
нии», касающийся именования Марии Богородицей и человекородицей, а также проанали-
зировано значение термина «лицо» (πρόσωπον) в богословии Феодора Мопсуестийского. 
 
Завершается первая часть книги подробным рассмотрением «кампании» против Диодора 
Тарсийского и Феодора Мопсуестийского от первоначальной реакции на их учение до 
осуждения личности и учения Феодора на V Вселенском Соборе (p. 83-132). 
 
Подводя итог обзору первой части рецензируемого издания («Контекст»), следует отме-
тить, что наиболее важной частью исследования представляются разделы с историческим 
содержанием. Во-первых, это раздел, посвященный истории развития христологии в III-IV 
вв. и включающий анализ христологических проблем, затронутых Павлом Самосатским, 
епископом Антиохийским в 260-268 гг., Оригеном (ум. 254), Лукианом Самосатским, Ев-
номием, Маркелом Анкирским, Аполлинарием Лаодикийским (ум. после 390)4. 

                                                            
3 Как известно, для оппонентов Аполлиннария основным в его учении было именно понятие συνουσία (греч. «совмест-
ное пребывание, сосуществование»; см. PGL. P. 1337). По мнению последнего, в Богочеловеческом единстве человече-
ская природа «со-существляется» с Божеством Логоса (см.: Флоровский. 2005. С. 322). 

4 Аполлинарий Лаодикийский - ересиарх, отрицавший полноту человечества во Христе. 
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В данном разделе рассмотрен в т.ч. вопрос об отношении последнего к концепции «взаи-
мообщения свойств» (communicatio idiomatum). Особенно подробно проанализирована 
христология свт. Григория Нисского (ум. ок. 394), поскольку «его точка зрения, разви-
вавшаяся как ответ на учение Евномия и Аполлинария, поможет нам также понять фон, на 
котором развивалось учение Диодора и Феодора, а также идеи, по поводу которых они 
вели споры» (p. 11). 
 
Во-вторых, очень важно, что автор подробно рассматривает историю постепенного от-
вержения Церковью богословия Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского. Раз-
дел, содержащий последовательное изложение событий, которые относятся к «кампании 
против Диодора и Феодора», о. Иоанн Бэр разделил на 4 части: «Первоначальная реак-
ция», «Последствия Эфеса», «В тени Халкидонского Собора» и «Преследования со сторо-
ны «оригенистов»?». Такое деление необходимо, поскольку только после смерти Феодора 
против него и Диодора открыто стали выдвигаться обвинения, нараставшие в течение де-
сятилетия после III Вселенского Собора. Благодаря решениям, принятым IV Вселенским 
Собором, вопрос об учении Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского отошел на 
второй план (хотя обвинения против них периодически повторялись). «Только во второй 
период правления Юстиниана Феодор вышел на первый план как один из «Трех глав» ... 
будучи окончательно осужден на II Константинопольском Соборе (553 г.) в ходе споров, 
причиной которых были не только соображения политической целесообразности, но и 
различные богословские вопросы, в частности, вопрос «оригенизма» (p. 83). 
 
Представляется весьма важным тот факт, что автор уделил особое внимание спорам во-
круг Феодора Мопсуестийского на сирийской почве, в т. ч. характеристике деятельности 
Ивы Эдесского (ум. 457), распространявшего произведения Феодора на сирийском языке, 
и его противника, епископа Эдессы Раббулы (ум. 435). Говоря об издании в 544/5 г. импе-
ратором Юстинианом I (527565) эдикта, который осуждал личность и творения Феодора 
Мопсуестийского, сочинения Феодорита Кирского (ум. 457), направленные против свт. 
Кирилла Александрийского, а также письмо Ивы Эдесского к Маре Персу, изданного по-
сле обнародования в 543 г. эдикта, осуждающего оригенизм, о. Иоанн Бэр пишет: «Хотя 
осуждение «Трех глав» лежит в плоскости предпринимавшихся Юстинианом попыток 
примириться с миафизитами, провозглашение эдикта, а также тот факт, что в нем был 
сделан особый акцент на Феодоре, равно как и провозглашение годом раньше эдикта про-
тив оригенизма, было результатом внутренних противоречий в среде палестинского мо-
нашества, подлинные очертания которого сложно разглядеть за полемикой, носивший ри-
торический характер, а также карикатурными изображениями [событий]» (p. 108). Под 
последними подразумевается в т.ч. сообщение хрониста архидиакона Либерата Карфаген-
ского, который был заинтересован в том, чтобы представить осуждение Феодора и Ивы 
как случайное, выдвинув в качестве объяснения интриги оригениста Феодора Аскиды. 
Протиерей Иоанн Бэр ссылается также на автора жития прп. Саввы Освященного, визан-
тийского историка и агиографа Кирилла Скифопольского, который связывал эти споры с 
пагубным присутствием оригенистов в среде палестинского монашества. Исследователь 
подробно рассматривает историю оригенистских споров. Отмечая тот факт, что в описа-
нии этих событий Кириллом имя Феодора встречается только дважды, о. Иоанн Бэр, опи-
раясь на «Житие св. Саввы», указывает на существование среди палестинских монахов 
двух еретических групп - оригенистов и сторонников Феодора Мопсуестийского. Говоря 
далее о Феодоре Аскиде, автор отмечает, что его «влияние возросло настолько, что в по-
нимании Кирилла Аскида «руководил дворцом». По мнению исследователя, включение в 
упомянутый выше эдикт об осуждении «Трех глав» имен Феодорита и Ивы «показывает, 
строго говоря, что оно (включение этих имен - Е. З.) не являлось просто актом мести за 
осуждение Оригена, которое спровоцировал Феодор Аскида, как утверждал Кирилл, но 
означало, что обеспокоенность, которую выражали миафизиты на протяжении предше-
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ствующего десятилетия, была замечена, как полагает Либерат» (p. 116). При этом о. Иоанн 
Бэр добавляет, что помимо интриг разнообразных враждующих группировок интерес са-
мого Юстиниана к богословским и церковным проблемам, несомненно, сыграл свою роль. 
Отмечая беспрецедентность того факта, что в течение данного десятилетия был обнародо-
ван ряд богословских трактатов, составленных самим Юстинианом, о. Иоанн Бэр прихо-
дит к следующему выводу: «Несомненно, путем издания эдиктов против обеих сторон 
Юстиниан счел необходимым представить сбалансированный ответ на противостояние в 
Палестине, устанавливая мир там, где это было для него возможным» (p. 116). 
 
Стоит добавить, что едва ли есть основания связывать осуждение «Трех глав» с наличием 
сторонников Феодора Мопсуестийского в среде палестинского монашества (и уже тем бо-
лее с оригенистскими спорами). Их осуждение следует рассматривать скорее как завер-
шение процесса окончательного искоренения тендеций, в некоторых случаях (но не все-
гда) носивших мнимый характер, к «несторианству» в богословии Халкидонского Собора. 
Это происходило во многом благодаря тому, что противники Собора продолжали ставить 
ему в вину именно обновление «несторианской ереси». По этой причине император счи-
тал осуждение Мопсуестийского епископа необходимым, поскольку последний помимо 
всего прочего рассматривался в качестве учителя и предтечи Нестория. Осуждение «Трех 
глав» было последним средством, которое Юстиниан задействовал для достижения при-
мирения с миафизитами (и к реализации его он приступил тогда, когда все иные попытки 
потерпели неудачу; однако сама идея была выдвинута императором гораздо раньше). 
Необходимо помнить и о том, что их осуждение было предложено Юстинианом в каче-
стве уступки сторонникам Севира Антиохийского (ок. 465-538) во время собеседования с 
ними в 532 г., когда император еще не знал Феодора Аскиду5. Что касается упомянутого 
выше фрагмента из «Жития св. Саввы», написанного Кириллом Скифопольским, в кото-
ром Савва, произнося в 530/531 г. во время своего визита в Константинополь речь перед 
императором, сказал о наличии среди монахов сторонников двух еретических групп - 
придерживающихся учения Феодора Мопсуестийского и сторонников Оригена, то о. 
Иоанн Бэр отметил, что Кирилл сводит сообщение об осуждении Феодора «к кратким 
упоминаниям и туманным намекам» (p. 109). Более того, последний упомянут в сочине-
нии Кирилла всего дважды (p. 112). 
 
Выход книги протоиерея Иоанна Бэра является весьма важным событием для всех, изуча-
ющих наследие Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского, споры вокруг их бого-
словия (в т.ч. на сирийской почве), а также историю осуждения «Трех глав» на V Вселен-
ском Соборе и роль в этом осуждении императора Юстиниана. Очень важно, что книга 
содержит первое полное собрание фрагментов из сочинений Диодора и Феодора, включая 
новоизданные сирийские тексты. 
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