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ФЕОДОРИТ

Имя константинопольского епископа Нестория, вокруг которо-
го в 431 г. разгорелся «вселенский скандал»1, вскоре стало слу-
жить символом, определяющим разные позиции в церковно-
политическом и вероучительном контекстах, и оставалось таким 
символом на протяжении всей последующей истории, вплоть до 
наших дней. Каковы были основные позиции, сложившиеся уже 
на раннем этапе истории взаимоотношений различных церковно-
политических сообществ, можно видеть на примере Феодорита, 
епископа Кирского. Феодорит известен тем, что, будучи снача-
ла горячим сторонником константинопольского епископа, впо-
следствии уступил оказанному на него давлению и провозгласил 
ранее низложенному Несторию анафему2. Сохранившиеся по-
слания Феодорита позволяют проследить тот спектр позиций, с 
которыми ему приходилось сталкиваться, и которые он в себе до 
некоторой степени сочетал.

Одна из позиций, которая в конечном счете позволила Фео-
дориту сохранить свое положение, — осуждение Нестория3.

Существенно отличающееся отношение к Несторию за-
свидетельствовано в письме к нему Феодорита, сохранив-
шемся в сирийской и латинских версиях. Оно адресова-
но «господину моему как поистине боголюбивому, свя-

1  Grillmeier, A., Das Scandalum œcumenicum des Nestorius in Kirchlich-
dogmatischer und theologiegeschichtlicher Sicht // Scholastik 36 (1961), S. 321–356. 

2  Acta conciliorum œcumenicorum (ACO) / Ed. E. Schwartz & J. Straub. 
Berolini-Lipsiae: Trübner / Walter de Gruyter & Co., 1914–1971, vol. II, 1, 3, 
p. [368] 9. Рус. пер.: Деяния вселенских соборов, т. IV (Казань, 1908), с. 74–75. 

3  Ibid.
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тому и благочестивому отцу нашему епископу Несторию» 
(ØrmL aPvqsPA ÒvBA aisXV awIdQV : AhLA üXR ARrwBD ëIA
ûIRvusN)4. Феодорит в нем оправдывает себя в признании право-
славными посланий Кирилла Александрийского, добавляя, что 
«ненавидит как никто другой их отца, как виновника возмуще-
ний», и что «с тем, что несправедливо и противозаконно совер-
шено было против твоей [Нестория] святости, я не позволю себе 
согласиться и тогда, если бы кто-нибудь отсек мне обе руки»5.

В другом послании, Александру, митрополиту Иераполь-
скому, Феодорит замечает: «Что касается друга (Нестория), то да 
будет известно твоей святости, что, если мы когда-нибудь толь-
ко упомянем о нем (ε� ποτε αÃτοÄ µνµην) пред благочестивей-
шим ли царем или пред славною консисторией, нас тотчас об-
личают в отпадении — так сильна вражда против него всех, здесь 
находящихся!»6.

Изменение позиции самого Феодорита шло от поддержки 
Нестория и резкой критики Кирилла Александрийского к под-
чинению требованиям сторонников Кирилла, принятию его учи-
тельных положений и осуждению Нестория7. Но, отвлекаясь от 
личности Феодорита, можно увидеть в его менявшемся отноше-
нии к Несторию те позиции, которые в дальнейшем будут утверж-
даться и определять взгляды и действия целых сообществ.

4  Цит. по сирийской версии: Parmentier, M., A Letter from Theodoret of 
Cyrus to the Exiled Nestorius (CPG 6270) in a Syriac Version // Bijdragen: tijdschrift 
voor filosofie en theologie 51 (1990), p. 242–243. Рус. пер. с латинской версии: 
Восточные отцы и учители Церкви V века: антология / Сост. иером. Иларион 
(Алфеев). М.: МФТИ, 2000, с. 165. Подобным образом Феодорит называет 
Нестория в своем послании Андрею, епископу Самосатскому, добавляя, что 
анафематствование Нестория, «мужа, <...> учение которого мы признаем 
правым», было бы нечестивым: Geerard, M., Noret, J., Clavis Patrum Graecorum 
(CPG). Leuven: Brepols-Turnhout, 1979–1998, vol. III, № 6256; рус. пер.: Глу-
боковский, Н.Н., Блаженный Феодорит, епископ Киррский. М.: Унив. тип., 
1890, т. I, с. 111–112. 

5  Восточные отцы и учители Церкви V века, с. 165.
6  ACO I, I, 7, p. 80:3(5) (см. тж. CPG 6242). Рус. пер.: Восточные отцы и 

учители Церкви V века, с. 163–164. 
7  Pásztori-Kupán, I., Theodoret of Cyrus (The Early Church Fathers). Oxon/

New York: Routledge, 2006, p. 15–17.
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ПОЗИЦИИ — ТРАДИЦИИ

Первая обозначенная позиция — анафематствование Несто-
рия — позиция сторонников Кирилла, «кириллиан», как их поз-
же назовут на сирийском Востоке8. Чем ярче выражалась предан-
ность Кириллу, тем безапелляционнее осуждался Несторий, что 
видно из деяний как Эфесских соборов (Кирилла 431 г. и Дио-
скора 449 г.), так и собора Халкидонского (в особенности, 8-й 
 сессии, на которой разбиралось «дело» Феодорита). Кирилл вы-
ступил против Нестория, обвинив его в разрушении веры в Бо-
говоплощение, и созданный им образ Нестория настраивал вос-
приятие «скандала» таким образом, что вникание в положения, 
отстаиваемые оппонентами Кирилла, казалось излишеством, а 
сомнения в правоте Кирилла — сомнениями в истинности само-
го таинства. Редкие в окружении Кирилла призывы к трезвости 
суждений, примером каковых могут служить послания 310 и 311 
Исидора Пелусиота9, оставались без внимания. Это движение 
вдохновлялось ревностным благочестием, и на основе обвине-
ний Кирилла складывались мифы о Нестории, призванные уси-
лить отталкивающее впечатление10. Дополнительный импульс 
такого рода сказительству впоследствии придало противосто-
яние Халкидонскому собору11; рассказы об «иудействе» Несто-

8  Wright, W., Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum Acquired 
since the Year 1838. London: Trustees of the British Museum, 1871, pt. 2, p. 968:1; 
Margoliouth, J.P., Supplement to the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith. Oxford: 
Clarendon Press, 1927, p. 298; Lebon, J., Fragments syriaques de Nestorius dans le 
Contra Grammaticum de Sévère d’Antioche // Le Muséon 36 (1923), p. 57.

9  Migne, J.-P., Patrologia Græca (PG), t. 78, col. 361–364; рус. пер.: Иси-
дор Пелусиот, преп., Письма, т. 1. М.: Изд. свт. Игнатия Ставропольского, 
2000, c. 131–132. 

10  Goeller, E., Eine jakobitische «vita» des Nestorius // Oriens Christianus 
1:2 (1901), S. 276–287; Martin, P., aPvqsPA ainsKA ØrM ÈtKD ÛvqIDhNvS
òmjNtiBD EriXD ûulUruS ripiN vBA[L] ÏvbMD // Syro-Chaldaicae institutiones 
seu Introductio practica studium linguae Aramaeae. Parisiis: Maisonneuve, 1873, 
p. 71–78; Tixeront, J., La lettre de Philoxène de Mabboug à ’Abou-Niphir // Revue 
de l’Orient chrétien 8 (1903), p. 623–633; Nau, F., Nestorius d’après les Sources 
orientales (Questions historiques). Paris: Librairie Bloud & Co., 1911. 

11  Shin, A. K., The Images of Nestorius and the Factionalism after Chalcedon // 
Studia Patristica 39 (2006), p. 125–130. 



НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

260 символ №55

рия12 и его взглядах со временем приобретали совершенно фан-
тастический характер13. Эта позиция представлена наиболее ярко 
коптской традицией и, по мере ориентированности на Алексан-
дрию как церковно-политический центр, другими традиция-
ми миафиситского (от µία φύσις, «единая природа») сообщества 
(именуемого также по названию, данному им их оппонентами, 
монофиситским), а также традицией неохалкидонитов, т.е. сто-
ронников Халкидонского собора, истолковывающих его вероу-
чительные определения в контексте положений Кирилла Алек-
сандрийского.

Движение приверженцев второй позиции — позиции отказа 
от осуждения Нестория, — которой в 431 г. придерживались «вос-
точные» епископы (антиохийского подчинения), имеет слож-
ную историю. Требования императора примириться с Кириллом 
Александрийским, после скандально завершившейся попытки 
созыва собора в Эфесе14, вызвали в византийской Сирии раскол 
на компромиссную (во главе с Иоанном Антиохийским) и прин-
ципиальную (Евфирий Тианский, Александр Иерапольский, Ме-
летий Мопсуэстийский и др.) партии. Но давление власти про-
должалось, бескомпромиссные епископы были сосланы. Посред-
ством школ Эдессы и Нисивина противостояние византийской 
политике в отношении сторонников Нестория переместилось в 
Персию. Там, вне сферы власти византийского императора, со-
храняющееся почтительное отношение к Несторию и антиохий-
ской традиции в целом, а также неприятие действий  Кирилла 
Александрийского, характерные, как было показано выше на 
примере Феодорита Кирского, антиохийскому епископату, при-
обрело устойчивый характер. Заметную роль в этом сыграли епи-
скоп Нисивина Бар �авмā (ум. 495?)15, способствовавший пере-
мещению Эдесской школы на территорию Персии, в Нисивин, а 

12  Gero, S., The Nestorius Legend in the Toledoth Yeshu // Oriens Christianus 
59 (1975), S. 108–120; Lasker, D. J., Stroumsa, S., The Polemic of Nestor the Priest: 
Qiṣṣat Mujādalat al-Usquf and Sefer Nestor Ha-Komer, vols. 1–2. Jerusalem: Ben-
Zvi Institute, 1996. 

13  Colin, G., La notice sur Nestorius du Maṣḥafa Mesṭīr de Georges de Saglā // 
Orientalia Christiana Periodica 50 (1984), p. 107–125. 

14  Болотов, В.В., Лекции по истории древней Церкви. СПб.: М. Меркушев, 
1907 / 1917 (репр.: М., 1994), т. IV, c. 221. 

15  Gero, S., Barsauma of Nisibis and Persian Christianity in the Fifth Century 
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также экзегет и гимнотворец Нарсай (ум. 502)16, воспевший Дио-
дора Тарского, Феодора Мопсуэстийского и Нестория Констан-
тинопольского как учителей Церкви17. Антиохийская традиция 
обрела свое продолжение в традиции сиро-персидского христи-
анства, представленной Церковью Востока во главе с католико-
сом Селевкии-Ктесифона, которую в среде «кириллиан» стали 
называть «несторианской».

Третья отмеченная выше позиция — замалчивание имени 
Нестория (как и его предшественников по антиохийской тради-
ции) — характерна для смотревших на сложившееся положение 
дел с точки зрения стремления к социально-политическому при-
мирению сторон посредством соглашений, заключаемых «над» 
вероучительными столкновениями и этической стороной во-
проса, руководствуясь «экуменической» целесообразностью. Не 
случайно, что Феодорит Кирский связывает требование преда-
ния имени Нестория молчанию непосредственно с императором, 
озабоченным положением дел в «экумене», специально отмечая, 
что такое требование исходит прежде всего от василевса18. Пока-
зательно, что, когда столетием позже другой византийский им-
ператор, Юстиниан, известный своим стремлением к утвержде-
нию византийского влияния и на Западе, и на Востоке, иниции-
рует переговоры с представителями сиро-персидского христиан-
ства, основным требованием, которое он будет им предъявлять, 
будет требование изъятия имен «греческих учителей» — Диодора, 
Феодора и Нестория — из богослужебных текстов Церкви Восто-
ка. «Что пользы, — обратился он тогда к главе Нисивинской шко-
лы, Аврахаму Бетраббанскому, — совершать память этих людей, 

(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 426, Subs. 63). Louvain: Peeters, 
1981. 

16  Chabot, J. B., Narsai le docteur et les origines de l’Ecole de Nisibe, d’après la 
chronique de Barḥadbešabba // Journal asiatique 6 (1905), p. 157–177; Пигулев-
ская, Н., История Нисибийской академии // Палестинский сборник 17/80 
(1967), c. 90–109; Sunquist, S.W., Narsai and the Persians: A Study in Cultural 
Contact and Conflict. Ph.D. Thesis; Princeton Theological Seminary, 1990.

17  Martin, F., Homélie de Narsès sur les trois docteurs nestoriens // Journal 
asiatique 14:2 (1899), p. 446–492; 15:1 (1900), p. 469–525.

18  ACO I, I, 7, p. 80:3(5) (см. тж.: CPG 6242). Рус. пер.: Восточные отцы и 
учители Церкви V века, c. 164. 
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за что вы так держитесь? Мы не видим в них ничего, кроме пре-
небрежения и ущерба. Ведь так ты отделяешь себя от целого»19. 
Но Аврахам в своем ответе подчеркивает, что имена этих учите-
лей глубоко символичны, и что отказ от них «есть воистину от-
рицание их учения. Если же, — продолжает он, — мы отречем-
ся от их учения, мы поставим себя, так же, как и вы, вне всякой 
истины»20. Схожая ситуация сложилась и при императоре Ира-
клии: когда католикос Церкви Востока �шō‘йав II, возглавляв-
ший посольство персидского двора, счел возможным, будучи у 
Ираклия на правах гостя, не возглашать за богослужением имен 
«греческих учителей», это вызвало негодование в церковных кру-
гах в Персии21.

Нужно сказать, что изъятие имени Нестория и дру-
гих «греческих учителей» производилось в дальнейшем вся-
кий раз, когда возникала «экуменическая» целесообразность 
в том или ином смысле. Сирийские рукописи беспристраст-
но свидетельствуют о такого рода изъятиях в случаях, ког-
да имело место тесное соприкосновение их обладателей с «За-
падом». Так, в сборнике славословий и молений (Atxb(WT
ÅVZVêKV) 1676 г. на л. 24v имена Диодора, Феодора, Нестория и 
Нарсая закрыты листочком, на котором написаны имена Григо-
рия, Василия, Иоанна и Иакова22, в халдейском собрании служб 
на праздники и дни памяти (aNêKVDDV AD(aJD AzG) вместо имен 
Диодора Тарсского, Феодора Мопсуэстийского и Нестория впи-
саны имена Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста23, в богослужебном сборнике 1538 г. из собрания хал-

19  Nau, F., La seconde partie de l’Histoire de Barḥadbešabba ‘Arbaïa et 
controverse de Théodore de Mopsueste avec les macédoniens. (Documents pour servir 
à l’histoire de l’Église nestorienne) // Patrologia Orientalis 9:5, № 45. Paris, 1913 
(repr.: Turnhout: Brepols, 1983), p. 629–630. 

20  Ibid. 
21  См. рассмотрение этой ситуации в моей работе «Несторий и Церковь 

Востока» (М.: Путь, 2005), c. 47–50.
22  Lantschoot, Arn. van, Inventaire des manuscrits syriaques des fonds Vatican 

(490–631) Barberini oriental et Neofiti. Città del Vaticano: Biblioteca apostolica 
vaticana, 1965, p. 112. 

23  Scher, A., Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia, aujourd’hui à 
la Bibliothèque Vaticane // Journal asiatique 13 (1909), p. 269, MS 87. 
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дейского патриарха Иосифа I (патр. 1681–1696), содержащем 
анафору Нестория, имя Нестория затёрто24, и подобное же про-
делано в алькошском литургическом сборнике 1684 г.25 и сбор-
нике 1785 г.26 Примеры можно множить. Примечательно, что 
рассуждения о целях поздних западных миссионеров букваль-
но совпадают с высказываниями императора Юстиниана: что-
бы воссоединить верных Церкви Востока с «целым» (the whole of 
Christendom) следует, среди прочего, изъять имя Нестория (to erase 
the name of Nestorius)27.

Любопытно, что своего рода «деканонизацию» Не-
стория производили, вероятно, невзначай, и представите-
ли научного сообщества. Так, Ф. Нó счел возможным пе-
ревести «ûIRvusN aw(IdQ tiBD VH6» как le défunt Nestorius («по-
койный» вместо «иже во святых»)28 и «ØrM awIdQD eijWT
ûIRvusN» — как L’histoire de Mar Nestorius («История Мāр 
Нестория» вместо «История святого Мāр Нестория»)29, 
а А. Шер «vnXD ûIRvusN ØrMV ÛVRVDE ØrMV ÛVRVDvID ØrM
ARrwL» передал просто как Mar Diodore, Mar Théodore, Mar Nestorius, 
слова «устремленные к истине» оставив без перевода30.

Такое, намеренное или подсознательное, отчуждение Несто-

24 Vat. Syr. 83, fol. 59v. 
25  Zotenberg, H., Manuscrits orientaux. Catalogue des manuscrits syriaques 

et sabéens (mandaïtes) de la Bibliothèque nationale. Paris: Imprimerie nationale, 
1874, p. 215; MS. 283, 4º (fol. 57). 

26  Sachau, E., Verzeichniss der Syrichen Handschriften. (Die Handschriften-
Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 23:1–2). Berlin: A. Asher & 
Co., 1899, I, S. 151; MS. 40 (Sachau 64), Bl. 31a. 

27  «Why, it may be asked, is this ancient Church, which has kept the light of 
Christianity alive amidst Mohammedan darkness, in outward separation from the 
whole of Christendom? The reason is its refusal to accept the decrees of the Council 
of Ephesus: the Assyrian Christians refuse to call the Blessed Virgin Theotokos (her 
who gave birth to God), and they commemorate Nestorius among the saints. <...> 
Mr. Badger believes that they might be induced, by proper explanations, to accept 
the statements made at Ephesus, and to erase the name of Nestorius». D’Orsey, 
A.J.D., Portuguese discoveries, dependencies and missions in Asia and Africa. London: 
W. H. Allen & Co., 1893, p. 389.

28  Patrologia orientalis 9:5 (1913), p. 510.
29  Patrologia orientalis 13:2 (1917), p. 275.
30  Patrologia orientalis 7:1 (1909), p. 84.



Фрагмент апостольского послания (1 Фес 2, 13), читаемый в день памяти «греческих 
учителей» (Рукопись Vat. Syr. 22; 1301 г.). В перечислении имен «Мāр Диодор, Мāр 
Феодор, Мāр [Несторий]» имя Нестория замазано. Снимок воспроизведен по изда-
нию: Tisserant, E., Specimina codicvm orientalivm. Bonnae: A. Marcvs et E. Weber, 1914, 

где он подписан как «Epistolarum pro Nestorianis» (Tab. 34a; см. тж. p. XXVII). 



 Начало анафоры Мāр Нестория в богослужебном сборнике 1538 г. из собрания хал-
дейского патриарха Иосифа I (патр. 1681–1696). В названии имя Нестория затерто. 
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рия от наследия восточносирийского христианства не может не 
привлекать внимание исследователя, особенно в ту эпоху, ког-
да к этому наследию наблюдается повышенный интерес и когда 
активные межконфессиональные контакты вполне могут сфор-
мировать устойчивый консенсус, основанный на «экумениче-
ской» целесообразности31. Чтобы дать критический ответ на во-
прос о характере почитания Нестория в восточносирийской тра-
диции, необходимо проследить, присутствует ли отчетливо про-
являемое отношение к Несторию как к святому и учителю веры 
у известных авторов Церкви Востока и в авторитетных текстах, и 
выяснить, известно ли было в этой традиции письменное насле-
дие Нестория.

СВЯТОСТЬ, УЧЕНИЕ, ВЛИЯНИЕ

Как выше было отмечено, уже Нарсай, бывший учителем в Эдес-
ской школе и затем возглавивший школу в Нисивине, свидетель-
ствовал о почитании Нестория и его предшественников по ан-
тиохийской традиции экзегезы и богословия. «Ревностный Не-
сторий служил жителям Византии, — пишет он в своем “Сло-
ве”, — Он мудро строил и сплачивал слово истины, да не по-
шатнется оно противными ветрами еретиков. Еретики же сует-
но возненавидели друга истины и стали чинить лживые ковар-
ства против слов его»32. Вклад Нарсая в традицию Церкви Восто-
ка огромен, его многочисленные библейские толкования, богос-
ловские и литургические произведения были и остаются в посто-
янном употреблении. О Нарсае доводится вспомнить и при об-
ращении к вопросу появления в восточносирийской традиции 
анафоры, носящей имя Нестория (aKrIruP ûIRvusN ØrMD aWDvQ 

31  А. В. Муравьев отмечает, что у ряда современных исследователей на-
блюдается стремление «оправдать богословский “мэйнстрим” Церкви Вос-
тока путем отрыва его от самого Нестория» (Муравьев, А.В., «Солнце Хузиста-
на», или Непонятный святой // Мар Исхак с горы Матут (Преподобный Иса-
ак Сирин). Воспламенение ума в духовной пустыне. (Smaragdos Philocalias). 
Афон-Москва-СПб.: Новая Фиваида, СПбГУ, 2008, с. 40). «Оправдать», раз-
умеется, в глазах представителей конфессий, осуждающих Нестория; для 
критического исследователя такого рода «оправдания» излишни. 

32  Martin, F., Homélie de Narsès sur les trois docteurs nestoriens // Journal 
asiatique 14:2 (1899), p. 462:16–20; 15:1 (1900), p. 487. 
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: aMD aLD ADhS / en]IdM ûiLvpniunuSvQ ØH]4 ØH@D aiuNZvBD
eisKVDTRA eIDVTD ARrW çlXD apIDRV «Анафора Мāр Нестория 
патриарха Византия, он же есть Константинополь-град, бескров-
ного мученика, преследуемого за истину православного испове-
дания»). Надписание анафоры сообщает, что «Мāр Ава Великий, 
блаженной памяти католикос, когда он путешествовал в страну 
ромеев33, переложил (éPA) анафору Мāр Нестория и все произве-
дения его с греческого [языка] на сирийский»34. За словом «пере-
ложил» (éPA), по-видимому, стоит достаточно сложная история 
появления сирийского текста этой анафоры35, и примечатель-
но, что в XVII «Слове» Нарсая, жившего на полстолетия раньше 
Авы (католикос 540–552), содержится указание на литургический 
текст, уже бытовавший тогда под именем Нестория36.

Сообщение, что Мāр Ава способствовал появлению сирий-
ских переводов «всех произведений Мāр Нестория», заслуживает 
специального внимания, поскольку именно с именем Авы связа-
на история перевода апологии Нестория — «Книги Гераклида»37, 
которая была переведена на сирийский в 539/540 г.38 История пе-

33  «Хроника Се‘ерта» сообщает, что император Юстиниан во время пре-
бывания Авы с его спутником Фомой в «стране ромеев» пытался прину-
дить их к отречению от «отцов превосходных Диодора, Феодора и Нестория» 
(ûIRvusNV ÛVRVDôiTV ÛVRVDvID äGôPFa áBFa). Scher, A., Histoire nestorienne (Chronique de 
Séert): Seconde partie (I) // Patrologia Orientalis 7:2, № 32. Paris: Firmin-Didot, 
1909 (repr.: 1950), p. 156/[64].

34  .2004 Œ axNdMD EdJD ebuM : Ddg4B . axNdMD EdJD AZÊA]D ask4U [Чино-
последование таинств Церкви Востока. Багдад: Издательство Церкви Восто-
ка, 2004].

35  Gelston, A., The Origin of the Anaphora of Nestorius: Greek or Syriac? 
// Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 78:3 (1996), 
p. 73–86.

36  Connolly, R. H., Bishop, E., The Liturgical Homilies of Narsai // Texts and 
Studies: Contributions to Biblical and Patristic Literature 8:1. Cambridge [Eng.]: 
The University Press, 1909, p. lxiv.

37  Abramowski, L., Untersuchungen zum Liber Heraclidis des Nestorius (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 242; Subs. 22). Louvain: Secr. du CSCO, 
1963, S. 7–13.

38  Nau, F., Brière, M., Nestorius. Le livre d’Héraclide de Damas. Trois homélies 
de Nestorius sur les tentations de Notre-Seigneur et de trois appendices: Lettre à Cosme, 
Présents envoyés d’Alexandrie, Lettre de Nestorius aux habitants de Constantinople. 
Paris: Letouzey et Ané, 1910, p. XIX, 1–2 (note 8).
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ревода «Книги Гераклида» показывает, что наследие Нестория 
из приграничных школ Эдессы и Нисивина распространяется по 
монастырским центрам Церкви Востока. Дополнительное сви-
детельство этому мы видим в жизнеописании раббана Бар ‘Äтā 
(сер. VI в.), послушника уже упоминавшегося выше Аврахама, 
ведшего переговоры с императором Юстинианом39:

TRVßD AêpSD aiNT . ÜHrBA ØrM ølJ AVH üSD
ömwM . ÛvQ(tID òITÊtLD . Atj(IdI a_i(nW ÒvGdBD ? ÈtK
ATvilxLV ? AÊvMzM ëIA alLVh(B . üGtP üGtP tIVH
.ØHvillMAD aNA ÷kwM aL .aWDvQD aXVR øB(tKD .aiNT òMD
TRVß òIrQtMD . ATh(BAD aB(tkL ? hmSvBD ATvilX òM
anBvU ûIrGVA ØrMV . ÛvQrMV aijWA aBA . ab(S ÈtK
aMdJ .ÜvP òMD ÒVhiNtB tlm6JV .øniJrL HtxlP hlK ÒH
tiN6T ? øB dXD ûiskL tIVH çlxM . òIDV riG tiB alPAD
.Ati(jWTD aBtKV . VznIzNAD awIdQ . ÛvIRvgIrG ØrM ÈtK
.HTvmisL ÇA òID tiN6T ? dX TvL dXD ab(SD allmMV
aIdi(xI TvLD . ATêGA òIhlkL tiN6TV . ÛvilsB anBvUD
ÒH . ÛVdilQRHD anKtMD . ûIRvusN ØrMD aBtkLV ? a_I(HZ
ÒhB tlm6J ? aiIRvsL aiNvI òM . ØtMvi(B épN tIATdXD
ÒVhL tIVH a_N6T . îwlK ØMvP òMD ankIA . a_i(nW aBtK

 ? ATRvGAT hBD aNdX(dX . aQv(spL

«Возложил на меня Мāр Аврахам [научиться] читать наизусть 
книги Писаний, и через несколько лет я выучил буквально оба 
Завета, [поделив их] частями, как [поделена] Псалтирь. И сла-
дости повторения Писаний Духа Святого не могу я выразить, 
какова та сладость приятности. Помимо книг отцов наших, 
которые зовутся древними Писаниями, [я читал] авву Исаию 
и Марка, и блаженного Мāр Евагрия, трудясь над ними в уме 
и научаясь чтению наизусть так, что даже не путал на про-
тяжении текста гēр и дēн. Читал я и Мāр Григория, святого 
Назианзина, и книгу историй и изречений старцев друг ко дру-
гу. Читал также изложение блаженного Василия и всякие по-
слания к честны́м монахам. А также книгу Мāр Нестория, на-
званную [книгой] Гераклида, которая недавно, уже в наши 
дни, была переведена с греческого на сирийский. Я трудился 

39  Budge, E. А. W., The Histories of Rabban Hôrmîzd the Persian and Rabban 
Bar-‘Idtâ. London: Luzac and Co., 1902, vol. 1, p. 120, lines 169–185.
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над этой книгой годами, так, что мог в любой момент читать 
наизусть каждый раздел этого трактата».

Вторая половина VI в. — время, когда Церкви Востока приходит-
ся сталкиваться с усилением давления со стороны представите-
лей конфессий, осуждавших Нестория: собор императора Юсти-
ниана провозглашает осуждение «трех глав» и принимает ряд по-
становлений, направленных против «несториан», и в то же вре-
мя противники определения Халкидонского собора из византий-
ской Сирии вытесняются на Восток, где и происходят идейные 
столкновения. Насколько ревностно на этом фоне восточноси-
рийские монахи отстаивали верность «греческим учителям» вид-
но из постановления раббана Дад�шō‘ (мон. на горе Изла; наст. 
588–604)40:

EvnmIhLV aniJrB õbxMD ÎdItMD anIA aXA õK 
õbqM aL asKVDTÊA Eh(BaLV .ülW aL aq(iLVtQ EdJD
tnQ axNdMD EdJ h6lK ÒVhnpLviBD òilIA tIArItIV
ÛVRVDE ØrMV ÛVRVDvID ØrM eiBRTV AdmJV AdmLVT
/angM VA alsM ÒVHTvnplMD amisLV . ûIRvusN ØrMV
òM vlbQTAV ÒVhnpLviB VrxBTAD aId(ixI ÈVT Eh(BaLV
AVhN aIrKvN HtjWrB aNH ÃaW VA alsM aiMd(Q òIh(BA

 ? òiWvnkL
«1. Всякий брат, о котором будет известно, что он извратился 
умом и не согласен с верой Кафолической Церкви и не при-
нимает православных отцов, наипаче же тех, в учении которых 
вся Церковь Востока наставлена и крещена и взращена — Мāр 
Диодора, Мāр Феодора и Мāр Нестория, и изложение веры их 
отвергает или отрицает и также отвергает или презирает отцов-
монахов, которые учением своим испытаны от первых наших 
отцов, сей в нечестии своем да будет чужд нашему собранию».

Церковный историк Барâаöбшаббā в то же время, в конце VI в., 
создает труд, в котором рисует картину борьбы Церкви с ересями, 
и начиная с XVII главы выделяет как прочную ось правой веры ли-

40  Vööbus, A., Syriac and Arabic Documents Regarding Legislation Relative to 
Syrian Asceticism (Papers of the Estonian Theological Society in Exile 11). Stock-
holm: Estonian Theological Society in Exile, 1960, p. 167–168.
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нию преемства: Диодор Тарсский, Иоанн Златоуст, Феодор Мопсу-
эстийский, Несторий Константинопольский, Нарсай, Аврахам41. 
«История боголюбивого Мāр Нестория (ØrM AhLA üXRD eijWT
ûIRvusN)» занимает в этой хронике самое видное место: гла-
вы с XX по XXX42. Приведем одну деталь. В своей «Книге Гера-
клида» Несторий рассказывает, что ему удалось примирить сто-
роны, спорившие в Константинополе, еще до его назначения в 
столицу, о том, как следует именовать Деву Марию: «матерью че-
ловека» или «матерью Бога». Несторий, принимая именование 
Θεοτόκος как литургическое титулование43, предложил как богос-
ловски корректное именование Χριστοτόκος, и этим было достиг-
нуто примирение44. Комментируя эту историю, Барâаöбшаббā 
пишет: «Когда же увидел сатана, что таким образом святой Не-
сторий приобрел мир для Церкви, он выдвинул военачальни-
ков своего войска...» (awIdQ rGTTA aniW òiLhBD anuS òID AzXD òM
ØHvli(X øBÊ òiw(NaL îIZA : EdjL ûIRvusN).

В начале VII в. почитание Нестория, а также Диодора и Фе-
одора, находит свое отражение в документах, вошедших в собра-
ние соборных деяний Церкви Востока, названное его издателем, 
Ж.-Б. Шабо, Synodicon orientale. Это было связано с выдающейся 
ролью монастырских центров, особенно в период с 612 по 628 г., 
когда шах Хосров II, находившийся под влиянием западносирий-
ских оппонентов Церкви Востока, препятствовал избранию като-

41  Nau, F., La première partie de l’Histoire de Barḥadbešabba ‘Arbaïa (Docu-
ments pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne) // Patrologia Orientalis 23:2. 
Paris: Firmin-Didot, 1932, p. [138]/314–[157]/333; Nau, F., La seconde partie de 
l’Histoire de Barḥadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les 
macédoniens (Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne) // Patro-
logia Orientalis 9:5. Paris: Firmin-Didot, 1913, p. [15]/503–[143]/631.

42  Patrologia Orientalis 9:5. Paris: Firmin-Didot, 1913, p. [29]/517–[99]/587.
43  Nau, F., Brière, M., Nestorius. Le livre d’Héraclide de Damas. Trois homélies 

de Nestorius sur les tentations de Notre-Seigneur et de trois appendices: Lettre à Cosme, 
Présents envoyés d’Alexandrie, Lettre de Nestorius aux habitants de Constantinople. 
Paris: Letouzey et Ané, 1910, p. 345:7–8. 

44  Bedjan, P., üiSD : ÉvsMRD òMD ÛVdilQRHD ÅRvGÅ ArQtMD aBtK
ûIRvusN ØrmL / Nestorius. Le Livre d’Héraclide de Damas. Paris/Leipzig: 
O. Harrassowitz, 1910, p. 151–152. См. тж.: Loofs, F.; Cook, S. A.; 
Kampffmeyer, G., Nestoriana: die Fragmente des Nestorius. Halle a. S.: M. Niemeyer, 
1905, S. 185–312. 
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ликоса. Управлением церковными делами в это время занимался 
Баввай Великий, настоятель уже упоминавшегося «Великого мо-
настыря» на горе Изла45. В документах этого времени мы видим 
отчетливые полемические мотивы, направленные как против ви-
зантийских, так и против местных западносирийских «теопасхи-
тов». Контекстом этой полемики определяется и акцент на том, 
что природы, входящие в христологическое единство, пребывают 
в своих ипостасях. В тексте постановления епископского собра-
ния 612 говорится, среди прочего, следующее46:

aNêXA AêMaM òM4V : õjL òM òbI(tKD òIhlK òiLH òM 
ajIdI tIArIhN : ûIRvusN ÜdQ òMD Aa_i(gS a_n(plMD 
õuM : ØHVtIA aM(vnQ òIÊTV a_n(iK òIÊT axiwMD
ÒVhItLT AV4H aL : rMAtM AhLA axiwM dKD 
h6BV . elM AhLAD aMvnQ dX aLA : EvItiLTD aM(vnQ
aM(vnQ ÒVhlK vL : rMAtM awNrB axiwM dK EvMdB
: awn(inBD asnG òMD aMvnQ dX VH6 aLA : EvwNAD

 : èsNTA elM AhLA üJD EvIdxL

«Из этих всех писаний, приведенных выше, и из других слов 
многих учителей, которые были прежде Нестория, очевидно 
известно, что у Христа две природы и две ипостаси, потому 
что, когда Христос называется Богом, Он не есть три ипоста-
си Троицы, но одна ипостась Бога Слова; и таким же образом, 
когда Христос называется человеком, Он не есть все ипостаси 
человечества, но одна из ипостасей человеческого рода, кото-
рая восприемлется в единение с Богом Словом».

Тем же временем датируется другой текст, включенный 
Ж.-Б. Шабо в издание «Синодикона» в качестве приложения, — 

45  Guidi, I. [etc.] òID vNH aqi4uss(lQ òM ÜdM aBêW // Chronica minora. 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scr. Syr., Ser. 3, t. 4). Parisiis: 
Typ. Reipub.: Lipsiae: O. Harrassowitz, 1903, pt. 1, p. 23; pt. 2, p. 20–21; Рус. 
пер.: Пигулевская, Н.В., Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов 
(Сирийские источники по истории Ирана и Византии) // Записки Институ-
та востоковедения АН СССР 7 (1939), c. 68–69. 

46  Chabot, J. B., Synodicon orientale, рр. 578, 597. Рус. пер.: Шанен-
ко, И.Ф., Христологическая формула Нестория в богословии Бабая Вели-
кого // XI Ежегодная Богословская Конференция Православного Свято-
Тихоновского Богословского Института: Материалы 2001 г. М.: ПСТБИ, 
2001, c. 23. 
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«История мученика Гиваргиса», написанная Бавваем Великим47. 
Со ссылкой на Нестория там повторяется, что исповедание двух 
природ неизбежно подразумевает исповедание двух ипостасей 
(к�нōмē) в одном лице Христа48, и добавляется, что для Церкви 
Востока неприемлем тот, кто «презирает или осуждает трех все-
ленских учителей, блаженных и честны́х, столпов Церкви, и их 
учение апостольское, которым весь Восток был просвещен, т.е. 
блаженного Диодора, блаженного Феодора и блаженного Несто-
рия, славных среди исповедников, и остальных учителей, шед-
ших по их следам»49.

К братии «Великого монастыря» обращен обширный хри-
стологический трактат Баввая Великого «Словà о божестве и о че-
ловечестве и о лице единства»50. Несомненно, что при создании 
этого труда была использована «Книга Гераклида» Нестория51, и 
возможно, появление этого более стройного и богатого образно-
стью трактата Мāр Баввая стало причиной сокращения популяр-

47  Bedjan, P., awiwQ ûiGRviG ØrM õkB öIdQV aIHZ ÒvBAD eijWT // 
òIRTDV awiwQ dXDV aNêXA] aqi(LVtQ eLTDV AhLaBhI ØrMD eijWT 
anIÊvusN a_i(mlJ / Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, d’un 
prêtre et de deux laïques, nestoriens. Paris — Leipzig: O. Harrassowitz, 1895, 
p. 416–571; Chabot, J.B., Synodicon orientale, рр. 625–634. См. тж.: Reinink, 
G.J., Babai the Great’s Life of George and the propagation of doctrine in the late Sa-
sanian empire // J.W. Drijvers, J.W. Watt, Portraits of Spiritual Authority. Religious 
Power in Early Christianity, Byzantium and the Christian Orient (Religions in the 
Graeco-Roman World, 137). Leiden: Boston: Köln: Brill, 1999, p. 171–193. 

48  Bedjan, P., awiwQ ûiGRviG ØrM ...D eijWT, p. 499; Chabot, J.B., Synodicon 
orientale, рр. 627.

49  Bedjan, P., awiwQ ûiGRviG ØrM ...D eijWT, p. 503–504; Chabot, J.B., 
Synodicon orientale, рр. 628–629. 

50  Labourt, J., Un traité inédit de Babaï le Grand // Le Muséon NS 7 (1906), 
p. 27–32; Vaschalde, A., Babai Magni Liber de Unione (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium, 79, Scr. Syr. 34; 80, Scr. Syr. 35). Louvain: Imprimerie 
orientaliste L. Durbecq, 1953. 

51  Шаненко, И.Ф., Христологическая формула Нестория в богословии Ба-
бая Великого // XI Ежегодная Богословская Конференция Православно-
го Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 2001 г. М.: 
ПСТБИ, 2001, c. 13–24; Chediath, G., The Theological Contribution of Mar Babai 
the Great // Syriac Dialogue 1. Vienna: Pro Oriente, 1994, p. 155–167. 
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ности самой «Книги Гераклида», хотя в VIII в. мы еще видим ее 
активное использование52.

Еще один документ, вошедший в состав восточносирийско-
го «Синодикона», — послание католикоса-патриарха Гиваргиса 
Кафрского Мине, хорепископу Персии, — подчеркивает, что Не-
сторий и другие греческие учители воспринимаются Церковью 
Востока как продолжатели традиции, а не как авторы нововве-
дений53.

òi(NA At6xkW vL : ëL aNA Èt6KD òiLHD : ËTvXA ÎDTV 
AaGvS òMD ÒvN6H : anB(vU ÛVRVDATD aLV ûIRvusND
anixM hMvP V4HD òilIA òM aLA <...> òiPdGtM aM(vlUD
aXVR diB awI(dQ ØHv(xilWV : îmWA hwpN õJ axiwMD

 .rM4A ØHvlJ aWDvQD

«Знай, брат, что [слова] сии, которые я пишу тебе, не суть изо-
бретение блаженных Нестория и Феодора, поносимых мно-
жеством нечестивых, <...> но суть из того, что возвестили жи-
вотворящие уста Христа о Нем, и [что] святые апостолы Его 
Духом Святым о Нем изрекли».

14-я глава хроники Йоâаннана бар Пенкайе (: al_(M ÖRD aBtK
anBZD amlJ õJ eijWT)54, автора конца VII в.55, в своем описании 
обстоятельств, сложившихся вокруг Нестория, как и упоминав-
шаяся выше мемра Нарсая, посвященная «греческим учителям», 
уподобляет их библейским событиям, называя Нестория святым 
и вторым Илией, и ополчение против него, как и Барâаöбшаббā 
в своей «Церковной истории», представляет замыслом диавола. 
Только Церковь Востока, заключает Йоâаннан бар Пенкайе, от-
вергшая теопасхитское исповедание одной ипостаси и приняв-

52  Abramowski, L., Goodman, A. E., A Nestorian Collection of Christological 
Texts. Cambridge University Library MS. Oriental 1319. Vols. 1–2. Cambridge: 
University Press, 1972, II, p. XXXIII, XXXVII.

53  Chabot, J. B., Synodicon orientale, рр. 235, 500–501. 
54  Mingana, A., Sources Syriaques, vol. I, Mšiḥa-Zkha (texte et traduction). 

Bar-Penkayê (texte). Leipzig: O. Harrassowitz, [1908], p. 135–143; Scher, A., 
Notice sur la vie et les œuvres de Youḥannan bar Penkayè // Journal asiatique 2 
(1907), p. 173. 

55  Scher, A., Étude supplémentaire sur les écrivains syriens orientaux // Revue de 
l’Orient chrétien, 2 sér., I (XI) (1906), p. 23. 



НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

274 символ №55

шая учение «тех, кто с Диодором» (ÛVRVDvID tiBD)56, сохранила 
апостольскую веру, возвещенную тремястами восемнадцатью от-
цами в Никее57.

Суммирующий характер носит также труд восточноси-
рийского автора VIII в. Феодора бар Кōн�58. В своей «Кни-
ге схолий» он посвящает отдельную главу «ереси кирил-
лиан» (ausniLÊvQD ûiSRH)59. В ней он описывает «вой-
ну Кирилла против святого Нестория» (õbQvLD ÛvLRvQD hBrQ
ûIRvusN awIdQ) и говорит, что вследствие этого выпада алек-
сандрийского епископа «была заражена вся Греция (hlK 
ÒvI)», а императорский двор и папа Целестин были оболь-
щены подарками Кирилла. Другой автор того же време-
ни, Шахдост, епископ Ṭ�рхāнский (д-Ṭар�хāн)60 пишет о 
Нестории как о «святом... исповеднике победоносном, во 
Христа облеченном, который был патриархом стольно-
го града...» (aKrIruP AVHD : axiwmL öibLV aiKZ AdhS riG ûIRvusN
ûIRvusN awIdQ <...> : EvklM tnIdMD). Как отмечает Л. Абрамов-
ски, «[Шахдост] читал Нестория, и благодаря ему нам доступ-
ны некоторые бывшие неизвестными строки, в т.ч. из “Книги 
Гераклида”»61. В качестве примера можно указать на пассаж из 
писаний Шахдоста62, где он следует мысли Нестория по «Кни-
ге Гераклида»63, что является ценным свидетельством бытования 
апологии Нестория в VIII в.

56  Ср.: Кодекс Феодосия XVI, 1, 3 (Sources chrétiennes № 497; Paris: Cerf, 
2005, p. 116–117), где пребывание в общении с Диодором Тарcским объявля-
лось критерием православия. 

57  Mingana, A., Sources Syriaques I, p. 139. 
58  Scher, A., Étude supplémentaire... // Revue de l’Orient chrétien, 2 sér., I (XI) 

(1906), p. 26. 
59  Scher, A., Theodorus bar Kōnī, Liber scholiorum (Corpus Scriptorum 

Christianorum Orientalium, Scr. Syr., Ser. 2, T. 66). Parisiis: Typ. Reipub.; Lipsiae: 
O. Harrassowitz, 1912, pt. 2, p. 337–340 (Syr.); Hespel, R., Draguet, R., Théodore 
bar Koni, Livre des scolies, II: Mimrè VI–XI (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scr. Syr., 188). Lovanii: Peeters, 1982, p. 251–254 (Fr.). 

60  Abramowski-Goodman, II, p. XXVI–XXXII. 
61  Abramowski-Goodman, II, p. XXVII.
62  Abramowski-Goodman, II, p. 38.
63  Nau, F., Brière, M., Nestorius. Le livre d’Héraclide de Damas. Trois homélies 
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Затронув вопрос полемики, в том числе расхождения пози-
ций внутри восточносирийской традиции, нужно сказать, что 
влияние Нестория часто можно проследить у каждой из полеми-
зирующих сторон. В качестве иллюстрации такого положения дел 
можно привести наблюдение П. Беджана, издателя многочислен-
ных сирийских текстов, в том числе «Книги Гераклида» Нестория 
и сочинений Мартирия-Сахдоны, который выступал как оппо-
нент Баввая Великого, отстаивая халкидонскую христологию64.

«Мы впервые публикуем здесь, — писал П. Беджан, — очень 
ценный трактат знаменитого Мартирия или Сахдоны о пра-
вославной вере. В нем автор восхитительным образом изъяс-
няет Таинство Боговоплощения. Позволим себе высказать на-
блюдение, что, изучив эти десять страниц и внимательно про-
читав книгу Нестория, мы поражены удивительной аналогией 
в мысли, в способе изъяснения и даже в терминологии, суще-
ствующей между этими двумя авторами»65.

В этой связи нельзя не вспомнить рассказ епископа Софонии 
(Сокольского), содержащийся в его заметках, составленных во 
время пребывания среди «несториан»:

«Устав (Пенкыта). <...> За историческими выписками следу-
ет изложение древних символов, или исповеданий веры, ка-
ковы суть: Григория неокесарийского, со словом тлитаю-
та (Троица) и антиохийский с дополнением о Сыне: хдаусио 
л’ава (единосущный Отцу); потом, символы: Афанасьев, ни-
кейский, Иоанна, архиепископа антиохийского, до прими-
рения его с Кириллом, и наконец, самого Нестория, напи-
санный им в видах разъяснения таинства воплощения Бога 
Слова, для египетских монахов, в то время, когда он находил-
ся уже в Элефантине. Должно заметить, что не только айсоры-
несториане, но и халдеи-униаты особенно уважают это испо-

de Nestorius sur les tentations de Notre-Seigneur et de trois appendices: Lettre à Cosme, 
Présents envoyés d’Alexandrie, Lettre de Nestorius aux habitants de Constantinople. 
Paris: Letouzey et Ané, 1910, p. 81–83.

64  Пигулевская, Н., Жизнь Сахдоны (Из истории несторианства VII века) 
// Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук 
СССР 3:1 (1928) 91–108; de Halleux, A., La christologie de Martyrios-Sahdona 
dans l’évolution du nestorianisme // Orientalia Christiana Periodica 23 (1957), 
p. 5–32.

65  Bedjan, P., anWÊD aBtK Liber superiorum seu Historia monastica, auctore 
Thoma, episcopo Margensi. Parisiis: Lipsiæ: Otto Harrassowitz, 1901, p. XII.



НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

276 символ №55

ведание; оно есть, по их убеждениям, последнее слово правой 
веры, высказанное Несторием в виде предсмертного завеща-
ния и запечатленное его десятилетним исповедничеством»66.

Надо полагать, последними имя Нестория при этом старательно 
замалчивалось.

Продолжая эту тему, следует отметить известное движение 
восточносирийских мистиков и резкие суждения о некоторых из 
них католикоса Ṭ�мāтē’ōса I (727–823)67. Известно, что оппонен-
том Ṭ�мāтē’ōса был �шō‘ бар Н�н, впоследствии его преемник 
на патриаршем престоле. Но проявления почитания ими Несто-
рия мы обнаруживаем в посланиях обоих первоиерархов68. Фи-
гура Ṭ�мāтē’ōса последние годы привлекает внимание исследо-
вателей в связи с обнаружением и публикацией затерянных тек-
стов ’Исâак�а, еп. Ниневийского, известного в русской духовной 
литературе как Исаак Сирин. Католикоса пытаются подчас пред-
ставить как представителя «бавваевской ортодоксии», противо-
поставляя ему Исаака как сторонника прохалкидонитской пози-

66  Софония [Сокольский], еп., Современный быт и литургия христи-
ан инославных иаковитов и несториан, с кратким очерком их иерархиче-
ского состава, церковности, богослужения и всего, что принадлежит к от-
правлению их церковных служб, особенно же их литургии. СПб.: Тип. журн. 
«Странник», 1876, c. 305. См. тж.: «Вероизложение столпа света проси-
явшего Мāр Нестория, епископа Константинополя»: EvnmIHD amiS
.ûiLvpniunuSvQD [ôP]vqsPA ûIRvusN ØrM aNtXvMß ARHvND ADvmJD; «Ве-
роизложение Церкви чистой, составленное по святому Мāр Несторию, 
епископу Константинополя» (араб.): RôM ûIdqLa òJ êJvGvmLa ÊrHôuLa êjibLa êNôMa

ðiniunusqLa çqSa ûIRvusN; MS Sachau, № 88 (Petermann 9.), Bl. 176b, 179a; 
Sachau, E., Verzeichniss, I, S. 330.

67  Beulay, R., La Lumière sans forme. Introduction à l’étude de la mystique 
chrétienne syro-orientale (Collection «L’Esprit et le Feu»). Chevetogne: Éditions 
de Chevetogne, [1987], p. 229–231; Болотов, В.В., Из истории Церкви сиро-
персидской. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901, c. 115/1185. 

68  Ṭ�мāтē’ōс: Послание 35, «Возлюбленному о Господе верному Мāр На�ру». 
Braun, O., Timothei Patriarchae I Epistulae (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scr. Syr. LXVII, Ser. 2). Parisiis: J. Gabalda / Lipsiae: O. Harrassowitz, 
1914, S. 233; тж. его послание к монахам монастыря Мар Марōн: Studi e 
Testi 187 (1956), p. 42–44 (Syr.), 121–125 (Lat.). �шō‘ бар Н�н: Послание 
Макарию, «диакону и отшельнику» Åирты, Q. 62. (Mingana Syr 586, fol. 
431b–441b); Цит. по: Unnik, W.C. van, Nestorian Questions on the Administration 
of the Eucharist, by Isho’yabh IV. Haarlem: J. Enschede en zonen, [1937], p. 271. 
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ции. Однако при этом в должной мере не принимаются во внима-
ние ремарки А. Минганы, опубликованные еще в 1934 г:

«В 1909 году, — писал он, — покойный Поль Беджан опубли-
ковал под именем Исаака Ниневийского (Mar Isaacus Niniviva 
de Perfectione Religiosa) раздел первой части труда, изда-
ние и перевод которого я предлагаю на последующих стра-
ницах. Сравнивая эти два текста, интересно наблюдать, как 
переписчик-яковит правил фразы, в которых явным обра-
зом упомянут несторианский автор, или отчетливо выраже-
но несторианское учение, или писания несторианского авто-
ра напрямую процитированы. Так, на странице 79 наш автор 
[т.е. Исаак Сирин] говорит о Мāр Баввае Великом и о сочи-
нении, которое тот написал для послушников. Понимая, что 
Баввай был несторианином, переписчик-яковит заменил его 
имя именем Макария Великого, Египетского, оставив в тек-
сте высказывание касательно “книги для послушников” и 
проигнорировав тот факт, что Макарий никогда не писал та-
кой книги (см.: p. 604 Беджановского издания). <...> На стра-
нице 93 наш автор пишет: “и если возможно, не читай ниче-
го другого в воскресенье, кроме трудов, написанных блажен-
ным Феодором Толкователем и остальными православными 
учителями о чести и величии Тела и Крови Христовых”. Здесь 
переписчик-яковит просто заменил “Феодора” на “Кирилла”, 
не заметив, что следующий за именем титул “Толкователь” от-
носится исключительно к Феодору, и что Кирилл никогда не 
писал того сочинения, о котором идет речь (Ibid., p. 624)»69.

Очевидно, что при таком состоянии корпуса текстов ʼИсâак�а Ни-
невийского, приобретших популярность в западносирийской 
среде, суждения о взглядах этого восточносирийского автора 
должны быть более взвешенными и предваряться тщательным 
текстологическим исследованием.

Из авторов Церкви Востока IX в., помимо Ṭ�мāтē’ōса I, за-
служивает упоминания известный экзегет �шō‘дāд, епископ 
Мерва. В своих толкованиях он не только упоминает «блаженно-
го Нестория», но, что особенно ценно, ссылается на его сочине-
ния70.

Любопытное упоминание Нестория в связи с историей экзе-

69  Mingana, A., Early Christian Mystics (Woodbrooke Studies, 7). Cambridge: 
W. Heffer & Sons Ltd., 1934, p. 74–75.

70  Gibson, M. D., The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Ḥadatha 
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гезы находится также у Иова Катарского. Он приводит простран-
ное перечисление авторов, известных ему в качестве толковате-
лей Священного Писания, и в первую очередь (aiMdQ) называет 
Диодора, Феодора и Нестория71:

òMD asKV(DTÊA Eh(BA a_n(plMD Ah(mW ònimW6R ÈVT 
diB aWDvQ øB(tK TvniKrwBV aNH aBtK RRtWA ÒVhniJR
ÛVRVDVEV ÛVRVDvID aiMdQ ? ÒVhi(qWvP òMD eIvXT 
: DdJvwI : aBHDD aMvP ûiNAvI : ÜrPA ØrM : ûIRvusNV
HdimLT ARVDE : aQVdB õIakiM : tKvB RHß VHD abiLß
: zbMAV : ÜHrBA : ònXvI : aIrkwK aBA ØrM : anqwpMD
: ÛVEam_iU : ÒvNrbJvwI : Îvw_i_n_n_X : û_i_SVrbMAV
rB : øSrN ØrMD HtX rB VHD òBR tiBD ònXvI : ÛvIRvgIrG
: a[i]nXVR aPvsliP ÒvliP : aiSrP øbB ØrM : abwBdX
ònXvI : aiSrP aliPVE : ôIruQ õIrbG : ûLvPD ÎvwIrbS
: VrMD auiLvPruM aiLA ØrM : ûinGRVA : aIvniN
: annX : ûinXvI : einBvU rB õIaiND : ÛvuIRVDE

 : aIzX ÈvqjI : ÛvisNTA

 «(Porro scribimus nomina doctorum patrum orthodoxum, e quorum 
sensu confirmatus est hic liber et quorum interpretationibus declaratus 
est e ceteris libris sacris.) Primus Diodorus et Theodorus et Nestorius, 
Mar Ephrem, Johannes Chrysostomus, Išo‘dād, Ṣĕlībhā qui est Ṣaḥr 
Boḥt, Michael explorator, et Theodorus discipulus interpretatoris, 
Mar Abhā Cascarensis, Joḥannan, Abraham et Ambāz et Ambrosius, 
Ḥĕnānišo‘, Jšo‘barnon, Timotheus, Gregorius, Joḥannan 
Beṯrabbanensis, qui est filius sororis Mar Nersetis, Barḥadbešabbā, 
Mar Babai Persa, Philo philosophus spiritualis, Sabrišo‘ Pauli 
[filius], Gabriel Ḳaṭarensis, Theophilus Persa, Joḥannan Ninevita, 
Origenes, Mar Elias metropolita Merwensis, Theodoretus, Daniel 
filius Tubhaniṯae, Joannes, Ḥĕnânâ, Athanasius, Jacob Ḥazzaja».

Известный восточносирийский хронист, Илия бар Шинайа (975–
1049/1056), митрополит Нисивинский, помещает свой обзор док-
тринальных воззрений в контекст истории Церкви. Во второй 

(c. 850 A.D.), in Syriac and English. Vol. IV (Horae Semiticae, XI). Cambridge: 
Cambridge University Press, 1913, p. XV, 20. 

71  Vandenhoff, B., Exegesis Psalmorum, imprimis Messianicorum, apud Syros 
Nestorianos e codice usque adhuc inedito illustrata. Rheine: J. Altmeppen, 1899, p. 23 
& 18–19 (Syr.) 
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части своего труда «Книга доказательства истинности веры» он 
вкратце излагает историю соборов72, где особое внимание уделя-
ет Эфесскому собору Кирилла Александрийского73, указывая на 
его несостоятельность: Несторий («чьи святость и выдающееся 
достоинство были признаны ромеями» — в переводе Л. Хорста: 
dessen Heiligkeit und grosse Vorzüglichkeit die Römer anerkannt hatten74) 
справедливо требовал дождаться «восточных» епископов, чего 
сделано не было; собор Кирилла, осудивший Нестория, состо-
ял исключительно из противников константинопольского епи-
скопа, и признание этого собора в Византии имело прямым след-
ствием 2-й Эфесский собор Диоскора и Евтихия и последовав-
шие за ним разделения на «мелькитов» и «яковитов»75.

«ГРЕЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Выдающиеся восточносирийские авторы рубежа XIII и XIV вв. — 
Гиваргис Вардā (ум. 1300) и ‘Авд�шō‘ бар Бр�äā Нисивинский 
(ум. 1318) заслуживают отдельного упоминания. У первого из них 
мы находим традиционное восприятие Нестория как почитаемо-
го (ûIRvusN awIdQ «святой Несторий») в Церкви Востока76, при-
чем отмечается, что он действовал «во дни христолюбивого [като-
ликоса Востока] Дāд�шō‘» (ÛvusIrK üXR ÎvwIDD)77, а второй, по-

72  Horst, L., Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom Beweis der Wahrheit 
des Glaubens. Colmar: Eugen Barth, 1886, S. 24–40. 

73  Horst, L., Op. cit., S. 27–35. 
74  Horst, L., Op. cit., S. 27. 
75  Horst, L., Op. cit., S. 37. 
76  axNdMD aq(iLVtQ õJD eiNvJ [«‘Ōн�тā о католикосах Востока»] // 

(б/н) Рукопись из собрания Йакова Даниеля, еп. Сирии и Ливана Древ-
ней Церкви Востока: ûiGRviG anplmL ÒdibJD <...> ÒrMD HTvNrBdMD eiNv(J
ADRV anKtMD «Песнопения о домостроительстве Господнем,.. созданные учи-
телем Гиваргисом, называемым Вардой», c. [392]. См. тж.: Tamke, M., Die 
islamische Zeit in Giwargis Wardas ‘Onita über die Katholikoi des Ostens // Grypeou, 
E.; Swanson, M.; Thomas, D. The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam 
(The history of Christian-Muslim relations, 5). Leiden: Boston: Brill, 2006, p. 148.

77  Нужно отметить, что в части песнопения, посвященной Несто-
рию (в контексте католикосата Дāд�шō‘), рифма организована по гре-
цизмам (krīsṭōs–āḵlōs–qewrellōs–nesṭōrīs). По-видимому, такой поэ-
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добно Илие бар Шинайа и другим своим предшественникам, по-
сле исторического экскурса дает обзор основных конфессиональ-
ных позиций в христианском мiре78. Позицию Церкви Востока он 
описывает следующим образом79:

aIDvM òiM(vnQ òIRTV òi(niK òIRTD ØH6 : tLTD òID eIDVT 
ainKt4MV anuLvW dX E4VrB AdX aniBß dX : axiwmB
aLA : vpliW aL ÒVHRrwL èU dK riG a_i(xNdM . anIÊvusND
anIÊvusN : VruN çlXvW aLD vlb6Q axi(lW òM4D ëIA
AVH[ aKrIruP vL ûIRvusND Øh6B . VhMtWA aiMvluB
òIRTD vjmW dK aLA . VVH[ òispM hnwlB alPA : ÒVhlID
axiwM dX AhLAD ArB dX aniBß dX : òiM(vnQ òIRTV òi(niK
anKH ÒvNHdB . hL VDhSA : ADvM tIasKVDTRAD : çlM
vmlW ÒvNH vLV : ÒVhL ülW ûIRvusN VH@V : VVH[ òIdiXA
ØhiNvMrxND vjBT6T6A dKV .axiwmL T4dlID Øh6B t4IArItI : hL

тический приём должен был указывать на то, что описываемое в про-
изведении происходит с грекоязычного Запада. В другом произведении 
(‘ōн�тā) с подобной рифмой Феодор и Несторий названы архитекторами 
(alK4DÊA) Церкви наряду с апостолами Петром и Павлом. (RtBDV ÜdQD aBtK
: RvwIRT . AÊvMzMD aBtK üJ aNÊDvJD alQV AzGDV ÕvkwKDV ARDvXDV
aSßA[ Œ anplM ØSrN ØrMD ejbuM [Åудрā («Круг») — богослужебный сбор-
ник Церкви Востока. 3 т. Тришур: Мар Нарсай, 1960], т. 3, c. 581). Та-
ким же образом рифмовано произведение ‘Авд�шō‘ Газартского, посвя-
щенное мученикам Кирику и Иулитте, почитание которых пришло в 
сирийскую культуру из грекоязычного мiра (: Ddg4B .amGÊVTD aB4tK
zS-hS .Ç Œ 2001 Œ axNdMD EdJD ejbuM [Книга песнопений на вознесение 
Евангелия (т�ргāмē). Багдад: Издательство Церкви Востока, 2001, c. 65–67]). 
См. об авторе: Baumstark, A., Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der 
christlich-palästinensischen Texte. Bonn: A. Marcus & E. Webers Verlag, 1922, S. 
333; Райт, В. Краткий очерк истории сирийской литературы / Пер. с англ. 
К.А. Тураевой, под ред. и с доп. проф. П.К. Коковцова. СПб.: Тип. Имп. АН, 
1902, c. 212. См. тж. [5]:[31] в материале А.Д. Притулы, опубликованном в на-
стоящем выпуске.

78  O’dishoo, Mar, Metr. of Suwa (Nisibin) and Armenia, The book of 
Marganitha (The Pearl) on the Truth of Christianity / Transl. by H.H. Mar Eshai 
Shimun XXIII, Catholicos Patriarch of the East. Ernakulam: Mar Themotheus 
Memorial Printing & Publishing House Limited, [1965], pt. III, ch. IV, p. 32–38.

79  ÎvwIdb4J ØrmL dib4JD . EvniuSrKD ARrW õJD e4inGrM ArQtMD aBtK
eqItJ EdJD eIRVTA ejbuM :ÕßvM /ainMRADV aB4VßD auiLvPRtM
. dKßA : axNdMD [Мāр ‛Авд�шō‛, митр. Нисивинский и Армянский, Книга, 
именуемая «Марганита» («Жемчужина»), oб истине(ности) христианства. 
Мосул: Издательство Церкви Востока, 1924], ч. III, гл. 4, c. 27 (zK).
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ûIRvusnLD ØH6 awIrP ÜdmB riG aL : òIrMA dK : vlb6Q aL
: ÜrxN aw(IdQ axi(lwLV : a_I(hLA aB(tkLD ØH6 òM4 : ÜrxN 

 : ònIdiXAD ØH6 ònlb6Q riG ÒVhnM

«Третье же исповедание, в котором во Христе исповедуют-
ся две природы, две ипостаси (к�нōмē), единая воля, еди-
ное сыновство и единая власть, называется несторианским. 
Восточные же нисколько не изменили своей истине, но как 
приняли от апостолов, неизменным сохраняли, и несториа-
нами называют их несправедливо, потому что Несторий не 
был их патриархом, и языка его они не разумели, а только ког-
да услышали, что он учит о двух природах и двух ипостасях, и 
единой воле, едином Сыне Божием, едином Христе, право-
славно исповедуя, они дали ему свое свидетельство, потому 
что они сами держались того же. Это Несторий последовал за 
ними, а не они за Несторием, особенно же в том, что касает-
ся именования “Матерь Христа”. И когда от них хотели, чтобы 
они анафематствовали его, они этого не приняли, говоря, что 
анафематствовать Нестория — это было бы все равно, что ана-
фематствовать Писания Божественные и святых апостолов, от 
которых они приняли то, чего держатся».

Книга Мāр ‘Авд�шō‘ приобрела самое широкое распространение 
в Церкви Востока и стала фактически стандартным катехизисом; 
поздние произведения такого рода80 опираются на нее. Примеча-
тельно, что в некоторых работах, посвященных определению ме-
ста Нестория в традиции Церкви Востока, при цитировании этого 
раздела сочинения Мāр ‘Авд�шō‘ его заключительные высказыва-
ния отбрасываются, в результате чего создается впечатление, что 
«Несторий не имеет к Церкви Востока никакого отношения»81, и 

80  Например: eixilWV ewIdQ EdJD EvnmIHD emiSD aBtK
Œ aIÊVTA am(ilJD eIrpS ejiSD ejbuM : ÒRHT . axNdMD øqiLVtQ 
1964 [Книга сокровища веры Святой Апостольской Кафолической Церкви Вос-
тока. Тегеран: Общество ассирийской молодежи [изучения] книжности, 
1964], c. 87, 139–142. 

81  Brock, S. P., The ‘Nestorian’ Church: A Lamentable Misnomer // Bulletin of 
John Rylands University Library of Manchester 78/3 (1996): The Church of the 
East: Life and Thought / Ed. J.F. Coakley, K. Parry, p. 35; Pinggéra, K., Nestorius 
in der „nestorianischen“ Kirche: Streiflichter zum Selbstverständnis der Apostolischen 
Kirche des Ostens // F. Schönemann und Th. Maaßen (Hrsg.), Prüft Alles, und 
das Gute behaltet! Zum Wechselspiel von Kirchen, Religionen und säkularer Welt. 
Festschrift für Hans-Martin Barth zum 65. Geburstag. Frankfurt a. M.: Verlag 
O. Lembeck, 2004, S. 212–213. 
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слова авторитетного автора таким образом представляются в про-
тивоположном смысле. То, что принадлежность Нестория греко-
язычному мiру и византийской Церкви, при всех антивизантий-
ских настроениях в среде сирийцев, не означала для них его «чуж-
дости» традиции Церкви Востока, видно в первую очередь из по-
читания ею «греческих учителей» (a_i(NvI a_n(plM), идущего от эпо-
хи Нарсая и совершающегося поныне82. В качестве дополнитель-
ного свидетельства уместно привести слова из гимна более позд-
него (XVI в.83) и пользовавшегося широкой известностью восточ-
носирийского автора — �л�вы Ман�урийского84. Этот гимн — на 
день памяти «греческих учителей», но главное лицо, на которое 
обращено внимание его автора, — это «отец наш честны́й, глава 
всех превозносимых, душу свою соделавший храмом Господним, 
грек Мāр Несторий (aiNvI ûIRvusN ØrM)»85. Гимн �л�вы представ-
ляет собой поэтический рассказ о жизни Нестория, его преемстве 
по отношению к Феодору Мопсуэстийскому, его столкновении с 
Кириллом Александрийским и его исповедничестве86. Заверша-
ется гимн торжественной похвалой87:

.ArixB aiKD aBHD ëIAD .ARHvND ADvmJ ëiBvU
? ArqP aLRvqL tbiXV .ARrwL ØhItiqBV TrxB

.axilW ÛvLvPD HTvMdBD .axIÿN ÒvBA ëiBvU
<...> ? aXrM amJ VH òM .aXzBV a_N(ÿLVA TrbiS
? AtIêBD ArM ÎvwID .AtITaM ØhB ëL ëiBvU

82  Память «греческих учителей» совершается в пятницу после четвер-
того воскресенья от праздника Богоявления Господня (ÒrMD hxND ADaJ), 
и в этот день служится литургия с анафорой Нестория. См.: ... ÜdQD aBtK 
RtBDV [Åудрā, 1960], т. 1, c. 757–776.

83  Scher, A., Étude supplémentaire... // Revue de l’Orient chrétien, 2 sér., I (XI) 
(1906), p. 30; Baumstark, A., Geschichte der syrischen Literatur, S. 331–332. 

84  К. �л�вā б. к. Давид б. к. Мек �бел из Манçуриййи Газартской приоб-
рел известность благодаря своим гимнографическим произведениям на цер-
ковные праздники и дни памяти, сохранившимся во многих рукописях. Ци-
тируемое сочинение обычно входит как приложение в состав гимнографиче-
ского сборника «Вардā», известного также во множестве списков. 

85  Patrologia orientalis 13:2, № 63, p. [180]/290. 
86 Ср.: ûIRvusN ØrM awIdQD ØHVêBDD eijWT («История деяний святого Мар 

Нестория») — Brière, M., La légende syriaque de Nestorius // Revue de l’Orient 
chrétien, 2 sér., 5/15 (1910), p. 1–25.

87  Patrologia orientalis 13:2, № 63, p. [205]/315.
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«Блажен ты, столп света, как золото чистое и испытанное, | 
испытал ты и исследовал истину, и одолел Кирилла буйство-
вавшего! | Блажен ты, отец наш славный, по примеру апосто-
ла Павла | претерпевший притеснения и поношение от наро-
да сего дерзкого! <...> Блажен будешь ты в пришествие Иисуса 
Господа [всякой] твари!».

Завершить данный краткий обзор письменных памятников, сви-
детельствующих о традиционном для Церкви Востока отношении 
к Несторию, можно еще одним документом XVI в. — «Епископ-
ским исповеданием» (Исповедание веры, произносимое еписко-
пом перед посвящением) 1548 г., где говорится следующее88:

dX axiwM dX aIrM dX ArB dX üljLV ØHVtIAV AV2HV 
òiMv(nQ òIRTV òin(iK òIRtB ZrKtMV .anuLvWV aniBß dX aQVrP
vmlWAV aw(IdQ axi(lW vpLAD ëIA .EVrBD aPVßrP dX
ûIRvusN ØrMV ÛVRVDE ØrMV ÛVRVDvID ØrM .ainXVÊ Eh(BA
a_N(tBvU òIh(BAD EvnspMV anlJvG ëIAV . ARrwL vnXD 
Eh(BA aKrW üJ ÜHrBA ØrMV øSrN ØrMV üIrPA ØrM 
ÒVhlK òiLH . eixNdM ADH einpB vXßNTAD vsKVDTÊA

 . aNA ülW6 ÒVHtIDVtLV aNA diXA ÒVHTvnmIhLD

«И был Он и есть и во век один Сын, один Господь, один 
Христос, один Спаситель, одна воля и власть, и возвещается в 
двух природах и двух ипостасях (к�нōмē) одно лицо Сыновства, 
по учению святых апостолов и по преданию отцов духов-
ных — Мāр Диодора, Мāр Феодора и Мāр Нестория, устрем-
ленных к истине, и согласно наследию и решению отцов на-
ших — Мāр Ефрема, Мāр Нарсая и Мāр Аврахама с остальны-
ми отцами православными, просиявшими в стране сей восточ-
ной. Всего сего, что [касается] веры их, я держусь и исповеда-
ние их передаю».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные материалы и предложенный анализ позволяют 
сделать следующие выводы. Различные позиции, сложившиеся 
по отношению к фигуре Нестория Константинопольского еще в 
период, когда он был действующим лицом идейных и церковно-

88  aPv(qsPAD EvnIDvM // Patrologia orientalis 7:1 (1909), p. 84. 
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политических столкновений в Византии в середине V в., имели 
свое продолжение в виде становящихся традиционными пред-
ставлений и образов действий. Могут быть выделены три основ-
ные позиции — осуждение, замалчивание и почитание, — кото-
рые прослеживаются на протяжении веков.

Первая позиция (осуждение) основывается на полемиче-
ской интерпретации высказываний Нестория Кириллом Алек-
сандрийским и с течением времени порождает совершенно фан-
тастический (и, естественно, отталкивающий) образ Нестория, 
примером чего могут служить рассказы о его «иудействе»89, отно-
шении к женщине90 и бесславной кончине91. Последняя из ука-
занных позиций (почитание) опирается на то отношение к Несто-
рию, которое сложилось среди знавших его представителей клира 
антиохийского подчинения, оценку последними событий в Эфе-
се и вероисповедные документы, полученные «из первых рук», к 
каковым относится, в частности, апологическое сочинение Не-
стория «Книга Гераклида». Эта позиция развивается в церковное 
чествование Нестория в восточносирийской традиции. Наконец, 
позиция замалчивания, изначально мотивированная стремлени-
ем добиться в «экумене» примирения сторон путем компромисса, 
в котором Несторием предлагалось «пожертвовать», имела про-
должение в виде церковно-политического отношения к восточ-
носирийской традиции со стороны «Запада» в широком смысле 
этого понятия — христианский мip западнее восточной границы 
Византийской империи. Эта позиция проявлялась и в западном 
(опять же в широком смысле) миссионерстве в Месопотамии и 
Индии, и в новейшее время — в более мягкой форме «экумениче-
ского» взаимодействия. В то же время, отказ от имени Нестория 
часто происходил лишь формально, и его наследие сохранялось 
как часть наследия его номинальных оппонентов.

89  «Хулам древних иудеев» взгляды Нестория уподобил Кирилл, само-
го Нестория назвав «подражателем их безумия и нечестия». См.: Восточ-
ные отцы и учители Церкви V века, c. 49. Это обвинение стало общим местом 
у миафиситских авторов и выливалось в диковинные истории. См. выше 
ссылки: Gero 1975 и Lasker-Stroumsa 1996. 

90  См., напр., указанный выше текст Георгия из Саглы (Colin 1984); см. 
прим. 13. 

91  Nau, Nestorius d’après les Sources orientales, p. 52–53. 
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Рассмотрение письменных свидетельств об отношении к Не-
сторию у авторов Церкви Востока позволяет сделать вывод о тра-
диционном отношении к нему как к святому и учителю веры, 
основанном, как уже было указано, на действительном знании 
его взглядов. Влияние Нестория было достаточно заметным: его 
апология, текст которой сохранился в сирийской версии, имела 
засвидетельствованное бытование по меньшей мере в VI–VIII вв. 
и была использована Бавваем Великим при составлении его трак-
тата (Liber de Unione), ставшего основным вероучительным сво-
дом в последующей истории Церкви Востока. Влияние Нестория 
видно и в наследии тех представителей восточносирийской тра-
диции, которые занимали оппонирующие позиции.

В истории наследия Нестория в связи с традицией Церк-
ви Востока можно выделить следующие этапы: (1) в V в. в при-
граничных школах Эдессы и Нисивина возмущение церковных 
кругов антиохийского подчинения действиями александрийско-
го клира и имперских властей складывается в оппозицию визан-
тийской политике в отношении Нестория и его сторонников; 
(2) в VI в. позиция Нисивинской школы (Эдесская была ликви-
дирована императором Зеноном в 489 г.) разделяется монастыр-
скими центрами сирийского Востока, учение Нестория призна-
ется соответствующим древнему преданию; учение же Кирилла 
Александрийского, нашедшее признание в Византии, отвергает-
ся; (3) в начале VII в. на волне полемики с «теопасхитами», как 
Юстинианова, так и миафиситского толка, почитание Нестория 
находит отражение в соборных документах, причем позиция мо-
настырских центров Церкви Востока имеет определяющее значе-
ние; (4) в VIII в. внутреннее оппонирование в Церкви Востока, 
олицетворяемое Ṭ�мāтēʼōсом I и �шō‘ бар Н�ном, не имеет ха-
рактера пересмотра отношения к Несторию, оба католикоса сви-
детельствуют о его почитании; (5) сложившиеся позиции оста-
ются неизменными вплоть до появления западных миссионе-
ров, которые требуют отречения от Нестория и изъятия его име-
ни из книг; (6) новейший период характеризуется интенсифика-
цией контактов «Востока» и «Запада», периодически отмеченны-
ми возобновляемыми фигурами умолчания и попытками пред-
ставить Нестория маргинальной для восточносирийского хри-
стианства фигурой.



НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

Письменное наследие сирийского Востока требует серьезно-
го, прежде всего текстологического, изучения. Идейные столкно-
вения часто имели следствием редактирование текстов, что пре-
пятствует реконструкции исторических и литературных связей. 
Изучение наследия Нестория в восточносирийской традиции и 
памятников его восприятия в западносирийской среде выявляет 
множество научных проблем такого рода.
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