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Введение  

Наверное, нет более значимого периода в церковной истории, как эпоха 

вселенских соборов. В этот период раскрылись таинственные (для того време-

ни) глубины христианского учения, которые в полной мере определили и по-

стулировали истинное православное понимание Веры Христовой среди других 

множественных прочих, постоянно возникающих в виде ересей. Это время ге-

ниальнейших богословов и учителей Церкви, отстаивающих подлинность ис-

поведования и понимания Евангелия, это время богословских полемик и дис-

куссий.  И предметы этих вопросов и полемик были настолько тонкими и глу-

бокими, что нынешнему обывателю будет практически невозможно их пред-

ставить. Мало кто сейчас из обывателей, считающих себя православными хри-

стианами, задумывается о том, как во Христе было одновременно и Божествен-

ное и человеческое начало, сколько у Него было волей (божественная, челове-

ческая, или сразу две?) и многие другие. 

В период вселенских соборов догматические особенности вероучения 

были настолько значимы, что от них зависела не только целостность Церкви, но 

и всей Римской Империи. От того церковная политика была сильно сопряжена 

с политикой государственной и даже военной. Однако, нельзя говорить, что 

расцвет богословия в то время был обусловлен улучшением и переустройством 

античных школ, дающих возможность выпускающимся от туда размышлять и 

открывать нечто новое в видении и восприятии Церкви, Евангелия и Христо-

вых. К сожалению, главным инициатором такового было появление множе-

ственных ересей — искаженных вероучений о Христе и Вере. Но постоянным 

противостоянием им в лице гениальнейших православных богословов подлин-

ное христианское учение все более и более утверждалось и укрепляясь их веро-

учительными и догматическими трудами.  

Так, вначале VII века один из патриархов, отстаивая истинность и вер-

ность православного вероучения против епископов, впавших в ересь монофи-

зитства, сформулировал новое учение, которое (по его мнению) должно было 

явиться компромиссом между православными и монофизитами. Но, к сожале-
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нию, новая формула-компромис оказалась очередной ересью, — ересью моно-

энергизма, которая нанесла очередную рану на теле Церкви христовой.  

Актуальность темы исследования. 

Раскрытие церковных и политический особенностей того исторического 

пространства позволяет намного глубже и осмысленней смотреть и восприни-

мать христианское православное вероучение, что является необходимым в кон-

тексте настоящей программы духовной школы, где все дисциплины непосред-

ственно смежны между собой и взаимно дополнят друг друга, раскрывая, ис-

толковывая, поясняя те моменты, которые могут выходить за рамки автономии 

той или иной дисциплины. Также изучение ересей является постоянно актуаль-

ным деланием, так как вследствие культурного эволюционизма, а в итоге — 

изменения социального менталитета, влечет за собой совершенно новое виде-

ние религии в отдельных ее проявлениях. И, имея непосредственный интеллек-

туальный опыт и ссылаясь на доводы величайших отцов, богословов Святой 

Церкви, можно оперировать их трудами и формулами для отличия истинности 

и ложности того или иного религиозного учения/восприятия учения в настоя-

щее время.  

Цели и задачи исследования.  

Цель исследования: освещение и раскрытие еретического учения о мо-

ноэнергизме.  

Задачи исследования:  

• Освещение политической и церковной обстановки в Римской Империи 

во время образования ереси моноэнергизма;  

• Определение ключевых политических и церковных личностей, кото-

рые были так или иначе причастны к образованию и борьбе с ересью моно-

энергизма;  

• Освещение событий, условий и прочих факторов, которые были при-

частны к образованию новой ереси моноэнергизма; 

• Освещение формулы ереси моноэнергизма; 

• Анализ и вывод по исследуемым материалам. 
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Объект и предмет исследования.  

Объект исследования: ересь моноэнергизма. 

Предмет исследования: работы историков, богословов и других иссле-

дователей настоящей темы. 

Методология и теоретические принципы исследования.  

Анализ, сравнительноо-сопостовительный, метод медленного чтения. 

Хронологические границы исследования.  

С начала по конец царствования императора Ираклия (+/- 5 лет). 

7. Научная новизна и перспективность исследования.  

В прогрессирующем эволюционизме современных культурных начал 

формируется новое видение, позволяющее освещать и анализировать эпоху 

Вселенских соборов в новых плоскостях и оттого находить корреляцию между 

происходящим тогда и происходящим сегодня. К этому в настоящей работе от-

носится изменчивость восприятия религии как мировоззренческой концепции 

логистики переставленная приоритетов таковой в общественном сознании в 

лице иерархов Римской Империи на почве образования ереси моноэнергизма.  
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Глава 1. Развитие ереси моноэнергизма в правлении императора 

Ираклия 

 

1.1. Происхождение моноэнергизма 

 

Моноэнергизм (греч. μονοενεργηηιζμός) был понятием в раннесредневе-

ковой христианской теологии, представляющим веру в то, что у Христа была 

только одна "энергия" (energeia). Учение об одной энергии было распростране-

но в первой половине VII века Константинопольским патриархом Сергием I, но 

противостояние Диоэнергетике сохранялось до тех пор, пока Диоэнергетика не 

была провозглашена Православием на Шестом Вселенском Соборе. В конечном 

счете, моноэнергизм был отвергнут как ересь, в пользу диоэнергизма.1 

 

Чтобы основательно перейти к освещению ереси моноэнергизма, необ-

ходимо окунуться в ту эпоху и, поняв контекст времени, условия возникнове-

ния еретической формулы будут более понятны.  

Ираклий был старшим сыном Ираклия старшего и Эпифании, из семьи, 

возможно, армянского происхождения из Каппадокии, с умозрительным арша-

кидским происхождением. Кроме этого, мало что известно о его происхожде-

нии. Его отец был одной из общих ключевых во время войны императора Мав-

рикия с Бахрам Chobin, узурпатор Сасанидской империи, в 590. После войны 

Маврикий назначил Ираклия старшего Экзархом Африки. 

В 608 году Ираклий старший отказался от верности императору ФОКе, 

свергнувшему Маврикия шесть лет назад. Мятежники выпустили монеты, на 

которых были изображены оба Ираклия, переодетые консулами, хотя ни один 

из них не претендовал на императорский титул. Младший двоюродный брат 

Ираклия Никита предпринял сухопутное вторжение в Египет; к 609 году он 
                                                 
1
 Дворкин А.Л. Прп. XXV. Моноэнергизм и монофелизм. Свт. Софроний Иерусалимский. Преп. Мак-

сим Исповедник. VI Вселенский Собор (Электронный ресурс) 

https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/prp-maksim-ispovednik-polemika-s-origenizmom-i-

monoenergizmom/ (дата обраения: 01.01.2019) 

https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/prp-maksim-ispovednik-polemika-s-origenizmom-i-monoenergizmom/
https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/prp-maksim-ispovednik-polemika-s-origenizmom-i-monoenergizmom/
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разгромил генерала Фоки Боноса и захватил провинцию. Тем временем млад-

ший Ираклий плыл на восток с другими войсками через Сицилию и Кипр.2 

Приблизившись к Константинополю, он вступил в контакт с видными 

лидерами и спланировал нападение, чтобы свергнуть аристократов в городе, и 

вскоре организовал церемонию, где он был коронован и провозглашен импера-

тором. Когда он достиг столицы, Экскубиторы, элитное подразделение Импер-

ской Гвардии во главе с зятем Фоки Приском, дезертировали к Ираклию, и он 

вошел в город без серьезного сопротивления. Когда Ираклий захватил Фоку, он 

спросил его: "так ли ты правил, негодяй?- Ответ Фоки— " а ты будешь править 

лучше?- ...так разгневал Ираклия, что он тут же обезглавил Фоку. Позже ему 

удалили гениталии, потому что Фока изнасиловал жену Фотия, влиятельного 

политика в городе. 

5 октября 610 года Ираклий был коронован во второй раз, на этот раз в 

часовне Святого Стефана в Большом дворце; в то же время он женился на 

Фабии, которая приняла имя Евдокии. После ее смерти в 612 году он женился 

на своей племяннице Мартине в 613 году; этот второй брак считался кровосме-

сительным и был очень непопулярен. В царствование двух сыновей Ираклия 

Мартина стала центром власти и политических интриг. Несмотря на широко 

распространенную в Константинополе ненависть к Мартине, Ираклий брал ее с 

собой в походы и отказывался от попыток Патриарха Сергия предотвратить, а 

затем и расторгнуть брак.3 

Во время своих балканских кампаний император Маврикий и его семья 

были убиты Фокой в ноябре 602 года после мятежа. Хосров II (Хосров) из Са-

санидской Империи был восстановлен на троне Маврикием, и они оставались 

союзниками до самой смерти последнего. После этого Хосров воспользовался 

возможностью напасть на Византийскую империю и отвоевать Месопотамию. 

                                                 
2
 Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель: Жизнь с 

Богом, 1964 и фототипическое переиздание 1988. – 388 с. 
3
 Попытка компромисса между православием и монофизитством при императоре Ираклии. Моно-

энергизм. Монофелитство (Электронный ресурс) https://texts.news/pravoslavie_1404/prp-maksim-

ispovednik-polemika-monoenergizmom-48073.html (дата обраения: 01.01.2019) 
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При дворе у Хосрова был человек, назвавшийся сыном Маврикия Феодосием, и 

Хосров потребовал, чтобы византийцы признали этого Феодосия императором. 

Война первоначально пошла по пути персов, отчасти из-за жестоких ре-

прессий Фоки и кризиса наследования, который последовал, когда полководец 

Ираклий послал своего племянника Никиту атаковать Египет, что позволило 

его сыну Ираклию младшему претендовать на трон в 610 году. Фока, непопу-

лярный правитель, которого в исторических источниках неизменно называют 

"тираном" (в первоначальном значении этого слова, то есть незаконнорожден-

ным царем по правилам наследования), был в конце концов свергнут Ираклием, 

который приплыл в Константинополь из Карфагена с иконой на носу своего 

корабля. 

К этому времени персы завоевали Месопотамию и Кавказ, а в 611 году 

они захватили Сирию и вошли в Анатолию. Два года спустя Ираклий нанес ре-

шительное поражение под Антиохией Шахрбаразу и Шахину, и римские пози-

ции пали; персы опустошили часть Малой Азии и захватили Халкидон напро-

тив Константинополя на Босфоре. В течение следующего десятилетия персы 

смогли завоевать Палестину и Египет (к середине 621 года вся провинция была 

в их руках) и опустошить Анатолию, в то время как авары и славяне воспользо-

вались ситуацией, чтобы захватить Балканы, поставив империю на грань раз-

рушения. В 613 году персидская армия с помощью евреев взяла Дамаск, в 614 

году захватила Иерусалим, повредив Храм Гроба Господня и захватив истин-

ный крест, а в 617 или 618 году-Египет.4 

Когда персы стояли у самых ворот Константинополя, Ираклий подумы-

вал оставить город и перенести столицу в Карфаген, но влиятельный церков-

ный деятель Патриарх Сергий убедил его остаться. Находясь в безопасности за 

стенами Константинополя, Ираклий мог просить мира в обмен на ежегодную 

дань персидскому царю в тысячу талантов золота, тысячу талантов серебра, ты-

                                                 
4
 Иоанн Мейендорф прот. Единство Империи и разделения христиан ИМПЕРАТОР ИРАКЛИЙ И 

МОНОФЕЛИТСТВО (Электронный ресурс) https://texts.news/pravoslavie_1404/prp-maksim-ispovednik-

polemika-monoenergizmom-48073.html (дата обраения: 01.01.2019) 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/
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сячу шелковых одежд, тысячу лошадей и тысячу девственниц. Мир позволил 

ему восстановить армию империи, сократив невоенные расходы, девальвировав 

валюту и расплавив при поддержке Патриарха Сергия церковные сокровища, 

чтобы собрать необходимые средства для продолжения войны. 

5 апреля 622 года Ираклий покинул Константинополь, доверив город 

Сергию и генералу  качестве регентв своего сына. Он собрал свои войска в Ма-

лой Азии, вероятно, в Вифинии, и после того, как он восстановил их сломлен-

ный боевой дух, он начал новое контрнаступление, которое приняло характер 

священной войны; образ Христа acheiropoietos носили как военное знамя. 

Римская армия двинулась в Армению, нанесла поражение армии, воз-

главляемой арабским вождем, союзником персов, а затем одержала победу над 

персами под командованием Шахрбараза. Ираклий останется в походе на не-

сколько лет. 25 марта 624 года он снова покинул Константинополь с женой 

Мартиной и двумя детьми.; после празднования Пасхи в Никомедии 15 апреля 

он провел кампанию на Кавказе, одержав ряд побед в Армении против Хосрова 

и его генералов Шахрбараза, Шахина и Шахраплакана. В том же году вестготам 

удалось вернуть Картахену, столицу Западной Византийской провинции Спа-

ния, что привело к потере одной из немногих небольших провинций, завоеван-

ных армиями Юстиниана I. В 626 году авары и славяне при поддержке персид-

ской армии под командованием Шахрбараза осадили Константинополь, но оса-

да закончилась неудачей (победу приписали иконам Богородицы, которые Сер-

гий повел в процессии вокруг стен города), в то время как вторая персидская 

армия под командованием Шахина потерпела еще одно сокрушительное пора-

жение от рук брата Ираклия Феодора.5 

Ираклий в 629-632 годах (в возрасте 54-57 лет) со своим сыном Кон-

стантином. 

                                                 
5
 Иоанн Мейендорф прот. Единство Империи и разделения христиан ИМПЕРАТОР ИРАКЛИЙ И 

МОНОФЕЛИТСТВО (Электронный ресурс) https://texts.news/pravoslavie_1404/prp-maksim-ispovednik-

polemika-monoenergizmom-48073.html (дата обраения: 01.01.2019) 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/
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С распадом персидской войны Ираклий смог подчинить Гоктюрков За-

падно-Тюркского каганата Зибелю, вторгшемуся в персидское Закавказье. 

Ираклий эксплуатировал разногласия внутри Персидской империи, сохраняя 

нейтралитет Шахрбараза, убеждая его, что Хосров завидует ему и приказал 

казнить. В конце 627 года он начал зимнее наступление на Месопотамию, где, 

несмотря на дезертирство своих турецких союзников, разбил персов под ко-

мандованием Рахзада в битве при Ниневии. Продолжая двигаться на юг вдоль 

Тигра, он разграбил Большой дворец Хосрова в Дастагирде, и только разруше-

ние мостов через Нахраванский канал помешало ему напасть на Ктесифон. 

Дискредитированный этой серией бедствий, Хосров был свергнут и убит в ре-

зультате переворота, возглавляемого его сыном Кавадом II, который сразу же 

потребовал мира, согласившись уйти со всех оккупированных территорий. В 

629 году Ираклий торжественно возвратил Иерусалиму истинный крест. 

Ираклий взял себе древнеперсидский титул "Царя царей" после своей 

победы. Позже, начиная с 629 года, он называл себя басилевсом, что по-

гречески означает "государь", и этот титул использовался римскими императо-

рами в течение следующих 800 лет. Причина, по которой Ираклий выбрал этот 

титул по сравнению с предыдущими римскими терминами, такими как Август, 

была приписана некоторыми учеными его армянскому происхождению.
6
 

Поражение Ираклия от персов положило конец войне, которая продол-

жалась с перерывами почти 400 лет и привела к нестабильности в Персидской 

империи. Кавад II умер через несколько месяцев после вступления на престол, 

погрузив Персию в несколько лет династических потрясений и гражданской 

войны. Ардашир III, союзник Ираклия Шахрбараз, и дочери Хосрова Пуран-

дохт и Азармидохт заняли трон с разницей в несколько месяцев. Только когда в 

632 году на престол взошел Яздгерд III, внук Хосрова II, была достигнута ста-

бильность. Но к тому времени империя Сасанидов была сильно дезорганизова-

                                                 
6
 Владислав Цыпин прот. ЦЕРКОВЬ В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРОВ ФОКИ И ИРАКЛИЯ (Элек-
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на, ослабленная многолетними войнами и междоусобицами из-за престолона-

следия. Война была опустошительной и оставила византийцев в сильно ослаб-

ленном состоянии. В течение нескольких лет обе империи были сокрушены 

натиском арабов, которые были вновь объединены Исламом, что в конечном 

итоге привело к мусульманскому завоеванию Персии и падению династии Са-

санидов в 651 году. 

Теперь же необходимо вернуться немного назад и посмотреть на эту ис-

торию через призму церковной политики. 

После того как императору Юстиниану I и второму Константинополь-

скому собору не удалось устранить Халкидонский раскол и объединить основ-

ные христианские общины Византии Единой христологией, аналогичные уси-

лия были возобновлены Ираклием (610-641), который попытался разрешить 

раскол между восточно-православной халкидонской партией и монофизитской 

нехалкидонской партией, предложив компромисс моноэнергизма. Этот ком-

промисс принял халкидонскую диофизитскую веру в то, что Христос, вопло-

щенный Логос Божий, имеет две природы, но попытался устранить монофизит-

ские опасения, полагая, что у Христа есть одна "энергия" (energeia) - термин, 

определение которого было оставлено намеренно расплывчатым. Моноэнер-

гизм был принят Константинопольскими, Антиохийскими и александрийскими 

патриархами, а также армянами и не был подвергнут резкой критике папой Го-

норием I в его послании 635 года. Однако она была отвергнута Афанасием I 

Гаммоло, и решительная оппозиция Патриарха Иерусалимского Софрония по-

лучила широкую поддержку. Это заставило Ираклия отказаться от учения в 638 

году (хотя он все еще осуждал Диоэнергизм) и попытаться навязать вместо него 

доктрину монофелитизма, против которой особенно выступал Максим Испо-

ведник. Это тоже не смогло излечить раскол и теологически объединить импе-

рию.
7
 

                                                 
7
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И моноэнергизм, и монофелитство было осуждено как ересь на Шестом 

Вселенском соборе, состоявшемся в Константинополе в 680. 

История моноэнергизма обусловлена появлением Ислама и началом 

арабских завоеваний, — концу жизни Ираклий оказался перед крахом. Та вой-

на, которую он вел, та победа, которую он одержал, империя, которую он спас, 

потому что он принял империю в разваливающимся состоянии, ему удалось со-

хранить ее от беспощадных врагов, но тут нахлынули новые враги и геополи-

тическая ситуация изменилась раз и навсегда. Ближний Восток и Египет ока-

зался навсегда потерянным для христианской империи. Арабы продолжали 

наступать и вновь оказалась, что остановить эту войну невозможно.
8
  

В первую половину церствования императора его армии боролись за 

внешнее физическое сохранение империи. Император с патриархом не переста-

вал думать о церковном единстве, которое было под угрозой из-за раскола 

между халкидонцами и монофизитами. Ситуации придавало важность то об-

стоятельство поле битвы большинства сражений (Армения, Сирия Египет), — 

территории, которые либо были разделены между православными и монофизи-

тами, или даже местами целиком принадлежали монофизитами. От лояльности 

населения тех территорий, на которых происходили сражения очень многое за-

висело. Предпринимая инициативу по примирению с монофизитами, Ираклий 

следовал примеру своих предшественников, которых пытались добиться цер-

ковного единства на Востоке.
9
 Но в отличие от императоров Зенона и Анаста-

сия, чья политика была построена на простом уходе от проблемы, Ираклий пы-

тался найти некое творческое решение. В общем, он пытался продолжить раз-

витие христологической мысли, как было при императоре Юстиниане, когда 

последнему и его богословам удалось выразить содержание халкидоновское 

                                                 
8
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учение в кирилловском контексте. Ираклий думал, что стоит развиваться в этом 

контексте. При этом стоит отметить, что политика Юстиниана некоторые пло-

ды принесла, в особенности сам патриарх Сергий в каком-то смысле был лич-

ным результатом политике Юстиниана, он был и главным советником импера-

тора (Ираклия). К сожалению, он не обладал настоящим богословским умом и 

не понял подлинного смысла формулы, которую он предложил в качестве базы 

для объединения. А формула была такая: как две природы Христа соединяются 

в ипостасям единстве, и так как это означает единство одного активного 

субъекта, т е одной ипостаси, поэтому можно говорить лишь об одной богос-

человческой энергии или действии. Так родился моноэнергизм, который обла-

дал, как формула единства, целым рядом преимуществ.
10

  

Надо сказать, что патриарх Сергий приступил к продвижению моно-

энергизма не без сомнительных определенных колебаний. В 615-617 гг. он о 

своей идее опросил целый ряд епископов как халкидонских, так и монофизит-

ских и заручился согласием многих из них. Когда Иераклий в 622 г. проводил 

первую встречу с  армянами в городе Феодосеополисе (нынешнем Орзеруме), 

то Сергий пытался помочь ему, предложив монофизскому богослову Павлу 

Кривому принять Халкидон на моноэнергистской основе. Хотя Павел на этот 

инцидент не согласился, можно полагать, что с этого момента начинается про-

возглашение моноэнергизма.
11

 

Стоит еще раз обозначить, что формула моноэнергизма заключалась в 

следующем: у Христа две природы, но единое богочеловеческае энергия или 

действование.  

                                                 
10
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1.2. Формула моноэнергизма и начатки полемики против него 

 

Моноэнергизм, как формула единства, обладал многими преимущества-

ми. Главное из них то, что на основе этой формулы могло произойти объедине-

ние двух сторон. Например, Севир Антиохийский, различавший (правда, только 

умственно) две природы Христа, подтверждал единство энергии и действия 

Христа. «Один Деятель (ενεργών), писал он, то есть воплощенное Слово, одно 

действие (ενέργεια), но дела (ηα ενεργηθένηα) различаются». Но ведь и V Все-

ленский Собор также признал, что во Христе не два конкретных существа, а 

одно, и две природы различаются лишь мысленно. Не было бы логичным при-

знать, что во Христе лишь одна природа и одно действие? Если признать спра-

ведливой знаменитую формулу: «Одна природа Бога Слова воплощенная» (а 

она на Соборе 553 г. была признана имеющей право на существование), то и 

энергия может быть лишь одна. В аристотелевской логике и терминологии 

«энергия» всегда являлась конкретным явлением (манифестацией) любой при-

роды.
12

 

И, далее, по мере продвижении армии Ираклия на Восток ближе к Пер-

сии по территории, населенной монофизитами, он начинал провозглашать мо-

ноэнергизм, и там местные епископы (монофизитские иерархи) по большей ча-

сти принимали и принимали даже восторгом. До 633 г., святитель Софроний, 

когда пребывал в Александрии, против нововведения никто не выступал, — 

даже Максим Исповедник на вопрос о его мнении не дает прямого ответа в 

письме своему корреспонденту игумену Пиру, ссылаясь на свою некомпетент-

ность и просит уточнить, что такое энергия.
13

 Очень важно, что в завершении 

своего письма он отмечает, что смысл богословских терминов намного важнее, 

                                                 
12
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чем сами слова. Очевидно, что в течении 20 лет все лучшие умы энергии дове-

ряли политике Сергия и Ираклия, радовались победе над персами и надеялись 

на дальнейший успех в их политике церковного единства. 

Тем временем, нужно учитывать, что персы оккупировали Сирию и пра-

вили там 18 лет и 11 лет в Египте, что привело к серьезным изменениям в от-

ношениях между различными наличными. Евреи приветствовали персов, как 

своих освободителей. После падения Иерусалима в 614 году, в благодарность 

за ту роль, которую евреи сыграли в этом событии, персы доверяли им веду-

щую роль в местной администрации. Однако, вскоре положение изменилось, и 

Хазрой II издал указ о изгнании евреев из Иерусалима. Несмотря на такой серь-

езный религиозный характер войны с Византией, сам Хазрой не был фанатич-

ным противником Христианства, он знал его еще с того времени, когда он пре-

бывал в изгнании в Константинополе, и его две самые любимые жены были 

христианками, по их просьбам он строил церкви и даже основывал монастыри. 

Когда он захватывал византийские территории, заселенные христианами, ему 

нужно было определиться, как поступать с местными христианами и устраи-

вать свою религиозную политику.
14

  

В 614 году после падения Иерусалима он созвал в своей столице в Тесе-

фоне собор, на который пригласил представителей трех христианских групп: 

православных, монофизитов и несториан. Председательствовал на соборе ар-

мянский князь Симврат Багратуни. Несториане, которые считались самые при-

вилегированные из христианских групп в Персии представили свои исповеда-

ния Веры.
15

 По всей видимости, на этом соборе все-таки несторианам отдава-

лось предпочтение, однако, каждой из групп позволялось практиковать свою 

религию там, где она преобладала. Несториане получили имперскую поддерж-

                                                 
14
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ку на коренных персидских территориях, монофизиты — на бывших византий-

ских территориях (Сирия Армения, восточная Месапатамия), а православные 

— в Палестине. Конечно, положение православных было самым сложным, по-

тому что Хазрой считал их в некотором роде вроде пятой колонны — у них 

связи с Имперской Церковью — но, тем не менее, он позволил восстанавливать 

им свои храмы. Известно, что патриарх Александринский Иоанн Милостивый 

оказывал им в этом щедрую поддержку, посылая им деньги на восстановление 

храмов.
16

  

Таким образом, монофизиты, которые существовали на византийских 

территориях, но существовали на полу-легальной основе, получили персид-

скую поддержку и стали чувствовать себя достаточно свободно на территории 

Сирии и территории Египта. В общем, многие многие монофизиты радовались 

этому персидскому владычеству, известны слова монофизитского патриарх Ан-

тиохийского Афанасия, по прозвищу "погонщик верблюдов", который своему 

коллеге в Александрии написал знаменитое письмо, когда персы захватили его 

город: «мир возрадовался в мире и любви, потому что халкидонская ночь ми-

новала». А монофизитский хронист Михаил Сириец тоже с удовлетворением 

сообщает, что персидских царь приказал изгнать всех халкидонцев, и что па-

мять о халкидонцах исчезла от Ефрата до Востока. Но когда персов изгнали, и 

византийцы вернулись на эти территории, то начались новые попытки приме-

нения. Так же было во время во время войны в Закавказье, — император Ирак-

лий при помощи патриарха Сергия пытался достигнуть христианского един-

ства. Однако, воссоединение в глазах Ираклия было не только церковным, но 

также для того, чтобы оправдать религиозный характер его войны и чудесной 

победы.
17

  

                                                 
16

 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви (Электронный ресурс) 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektsii-po-istorii-drevnej-tserkvi/ (дата обраения: 01.01.2019) 
17

 Николай Ким прот. ВРЕМЯ ИМПЕРАТОРА ИРАКЛИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ 

ЦЕРКВИ (Электронный ресурс) https://texts.news/pravoslavie_1404/prp-maksim-ispovednik-polemika-

monoenergizmom-48073.html (дата обраения: 01.01.2019) 



 

 17 

Как Юстиниан и как всякий другой человек того времени, Ираклий про-

сто не представлял себе религиозно-плюралистической империи, — тогда про-

сто такого не было. Он принимал жестокие меры против меньшинств, как 

например его приказ крестить евреев, после чего произошло массовое бегство 

последних на персидские территории и их переход под мусульманскую защиту. 

Но с монофизитами и несторианами такого подхода не было, отчего нужно бы-

ло найти другой способ, особенно после сравнительно терпимой политики Хаз-

роя. То есть если после Хазроя он начал бы гонения, это сыграло бы против не-

го. И вот тут моноэнергизм, который был нащупан Сергием, показался в этом 

гениальной находкой, который стал приносить немедленные плоды, — многие 

монофизитские и несторианские иерархи стали подписывать моноэнергизм — 

его исповедание Веры и воссоединяться с Халкидонской церковью.
18

  

Для несториан учение было привлекательно тем, что они говорили две 

природы, которые объединяются в едином просапоне, объединяются в единой 

энергии, что для них казалось своего рода подходящим.
19

  

Ираклий путешествовал через Армению с Честным Крестом Господним, 

раздавал армянским князьям от Него частички, по мере чего проще подписыва-

лось моноэнергизское исповедание Веры. Даже сложились совместные литур-

гии, на которых причащался император, и тогда казалось, что все складывается 

весьма позитивно.
20

  

В Египте успехи были просто феноменальными, — при персах там оста-

вались только монофизитские патриархи. Когда в 631 году туда придал халки-

донский патриарх, которого наделил властью как архиепископы Египта, так и 
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префекты (то есть губернаторы), ему были даны самые широкие полномочия 

для восстановления имперского порядка в Египте. У него были такие большие 

полномочия, что ему позволялось носить на одной ноге красный сапог (вообще 

только император имел право носить красные сапоги), интересно, что алексан-

дрийский патриарх в настоящее время во время особенно торжественных бого-

служениях служит в одном красном сапоге. Совмещение этих двух должностей, 

конечно, всем светским и церковным канонам противоречило, но этот случай 

является практически единственным за всю долгую историю Византии. Эту 

роль в Александрии император доверил Киру, который раньше был митрополи-

том Фазиса (это нынешний город Поти в Грузии), и ему сразу там уже на месте 

удалось провести несколько объединений на базе моноэнергизма. Основная его 

задачей было объединение всех религиозных общин в Египте.
21

  

Но в 631 году никто себе не мог представить, что византийское правле-

ние в Египте окажется весьма и весьма кратки, и что в 639 году (всего через 8 

лет) на тамошних терриотриях воцарится Ислам. Когда Кир прибыл в Египет, 

монофизитский патриарх Визиамин укрылся в пустыню, где пребывал эти во-

семь лет в укрытии до момента арабского завоевания. Для достижения своей 

цели Кир использовал как богословские аргументы, так и военную силу. Вооб-

ще-то миролюбивые убеждения при ранних патриархах Евлогий и Иоанне Ми-

лостивом приносили свои плоды, и, более того, правительство Ираклия приме-

рило несколько фракций монофизитов и могло разрешить теологические споры, 

таки образом и те и другие весьма сочувствовали и симпатизировали императо-

ру, ожидая освобождения от персов.
22

 Теперь Кир принес им новые предложе-

ния, которые им очень и очень понравились, некоторые даже говорил, что не 

мы пришли к халцедону, а Халкидон пришел к нам. Но все же Кир, который 
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остался в истории под прозвищем Альмокавказ (что можно перевести на рус-

ский как лицо кавказской национальности), больше запомнился монофизитам 

не своими уговорами, а гонениями и притеснениями военной силой для обра-

щения в православие, но это было потом.  

3 июня 633 года Кир совершил в главном Александрийском соборе ли-

тургию, на которой причастилась большая часть городского монофизитского 

духовенства и даже два епископа. И, вот, основой этого объединения послужи-

ли 9 анафем, которые патриарх торжественно провозгласил с амвона, эти ана-

фемы были составлены на базе обычно кирилло-халкидонских формул, доволь-

но типичных еще со времени Юстиниана. В одной говорилось: одна природа 

Бога Слова воплощенная, с пояснением, что единая сложная ипостась из двух 

природ, — чтобы уравновесить это выражение, в 7-й анафеме использовалось 

халкидонская формула в двух природах. Дальше в тексте провозглашается хал-

кидонское понимание теопасхизма (вроде пока все нормально), но в этой же 7-й 

анафеме появляется ключевая формула: тот же самый Христос и Сын дей-

ствовал божественно и человечески через одну богочеловечесукю энергию, как 

сказал святой Дионисий. Дальше содержался список еретиков, которые подвер-

гались анафематствованию в особенности из-за критики святого Кирилла, — 

все схоже с событиями V Вселенского собора.
23

 
24

 

Кир писал восторженные донесения в Константинополь: «Ликует Алек-

сандрия и весь Египет, ликуют и ангелы небесные..», — казалось, что лучше 

быть не может: и Халкидон сохранен, и единство достигнуто.  

Но на самом деле, ни Сергий, ни Кир не могли себе представить, что 

этой формулой затронули вопрос, который на самом деле является основным 

пунктом разделения между православными и монофизитами, — это проблема 

присутствия в ипастасном единстве реального и действенного тварного челове-
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ческого, которое воспринял на себя Логос. То есть если ли в ипостасям един-

стве реальное человеческое, или реального человеческого нет? Монофизиты 

так или иначе человечеству Христа отводили второстепенную роль, — боже-

ство его подавляло.  

Если говорить о единой богочеловеческой энергии, едином богочелове-

ческом действовании, то фактически опять же человечество получается непол-

ноценное — в нем нет человеческой энергии, нет человеческого действования. 

И это явилось главной проблемой. Также Сергий и Кир не подозревали, что в 

хакидонском православии есть люди, для которых истинная вера важнее важ-

нее всех церковных и и политических соображений. И эти люди резко высту-

пили против имперской политики.
25

  

В том же 633 году, когда было провозглашено объединение, в столице 

Египте, в Александрии, гостил старец, ученый монах по имени Софроний (550-

641). В это время ему было за 80 лет, но, несмотря на это, он сохранил ясный 

ум и твердую память. Софроний обладал огромным авторитетом и очень широ-

кой известностью, все знали его как великого духовного подвижника. И Кир 

решил такому уважаемому гостю показать эти 9 анафем, чтобы заручиться его 

поддержкой. Когда Софроний прочитал их, он падал Киру в ноги, плакал и 

умолял не провозглашать их с амвона, так как это доктрина Аполлинария.
26

  

Он сразу же выступил против выражения одна энергия и потребовал его 

заменить на две энергии. Кира эти вознаграждения не остановили, анафемы бы-

ли провозглашены, и вроде бы все прошло хорошо. Но Софроний немедленно 

отправился в Константинополь, чтобы лично встреться с патриархом Сергием. 

Сергий похоже согласился с его аргументами и опубликовал свой новый указ, 

который назвался Псефос, то есть авторитетное мнение. Одну копию дали 

Софронию, другую — послали Киру. В Псефосе не рекомендовалось говорить 
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об одной или двух энергиях во Христе, так как это неблагочестиво и намека-

лось, но не говрилось прямо, что во Христе одна воля. Сеофронию такой ком-

промис мало понравился, но Сергий взял с него обещание, не высказывать пуб-

лично свое мнение, покуда он тщательно во всем не разберется.
27

  

В письме к папе римсокму Гонорию патриарх Сергий с неким лукав-

ством пишет о том, что Софроний удовлетворился его разъяснением и обещал 

больше этого вопрос не поднимать (что было не совсем верно).  

Старец Софроний родился в 550 году в городе Дамаске, скорее всего, в 

семье сирийского происхождения, получил он отличное светское образование и 

сделался софистом, то есть профессором словесности. Во время паломничества 

в один из Палестинских монастырей, святой Софроний познакомился с Иоан-

ном Мосхом, и до самой его кончины (Иоанн Мосх скончался в 619 году) они 

оставались самыми близкими друзьями. Вместе он отправились в Египет,  где 

преподобный Иоанн Мосх начал сбор материала для своей знаменитой книги о 

египетских и палестинских знаменитых подвижниках, которая называется 

«Лимонарь», или «Луг Духовный». Два ученых друга проводили время не 

только в пустыне, но и в интеллектуальной среде Александрии.
28

  

По возвращению в Палестину, Софроний принимает монашеский по-

стриг. 10 лет он вместе с Иоанном проводит в монастыре святой Екатерины на 

Синае, после этого вновь направляются оба друга в Палестину. От туда пред-

принимают вторую поездку в Египет, где знакомятся со святым патриархом 

Иоанном Милостивым, там Софроний тяжело заболевает, но исцеляется по мо-

литве двух местночтимых святых целителей бессребреников Кира и Иоанна . 

Впоследствии святой Софроний написал книгу о чудесах этих бессребреников. 
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В этой книге по мимо всего прочего содержится очень много интересной ин-

формации об отношениях халкидонцев и монофизитов в Египте в то время.  

После того как в 614 году персы взяли Иерусалим, оба друга направи-

лись в Рим, где Иоанн завершил свою книгу «Луг духовный», а потом, в в 619 

году, он скончался. Софроний вместе с телом своего друга возвратился в Пале-

стину, там его похоронил и некоторое время оставался в Палестине под персид-

ской оккупацией. Через несколько лет вновь он возобновил свои путешествия, 

в 627 году он прибыл в Африку, в Карфаген, где познакомился с другим бежен-

цем от персидского нашествия, с монахом Максимом (будущим Максимом Ис-

поведником), и последний стал его духовным сыном. После этого Софроний 

вновь отправился в Александрию, Максим за ним не последовал. Там, в Алек-

сандрии, святой Софроний противостоял Киру, оттуда направился в Констан-

тинополь, где беседовал с Сергием. Из Константинополя святитель Софроний 

почти что немедленно отбыл в Иерусалим, где его практически сразу избрали 

патриархом уже в там почтенном возрасте (старше 80-ти лет). 
29

 

Это избрание и императора Ираклия и патриарха Сергия очень насторо-

жило. Потому что они всю политику вели без ведома других патриархов, без 

ведома Иерусалимского, Александрийского, Антиохийского, они не спрашива-

ли совета и у папы римского, и вдруг тут новый иерусалимский патриарх, кото-

рый неизбежно рано или поздно выступит против их политики.
30

 

На тот момент к Иерусалиму вместо персов приближались уже арабы. 

Император не имел возможности для силового давления на нового патриарха, а 

Софроний по правилам должен был после своей интернизации направить всем 

окружное последние — синодика, которая должна была быть подписана не 

только им, но и всем собором палестинских епископов, которые его хиротони-
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сали. И в синодике новый патриарх всегда свидетельствовал о свет правосла-

вии. Следовательно, Софроний перед всеми патриархами обнаружить, что 

Ираклий с Сергием от него скрывали.
31

 И тут Сергий решил сыграть на опере-

жение и написать римскому папе письмо, где все выставлял уже в желаемом 

для себя свете.. 

В 634 году, кода папа Гонорий еще не был знаком с пугающим синоди-

ком Софрония, Серий написал обстоятельное донесение о делах Востока. Он 

рассказывал о том успехе, которого он достиг в объединении с монофизитами в 

Александрии как раз под формулой одна энергия. Но теперь Сергий должен 

был рассказать о протесте Софрония против термина миэнергия и признать, что 

его приказ — Псефос, — который запрещал говорить об энергиях, может со-

рвать объединение, потому что моноэнергизм как раз и был тем условием, на 

котором объединение было бы возможным. Но он пишет, что, коль скоро мы 

так поступили, нужно искать новые пути к единству, и тут  же приводит свое 

новое ухищрение.
32

  

 

Он пишет, что согласно с учением всех вселенских соборов:  

 

«…единый в том же Господь Иисус Христос производит все свои дей-

ствия, поэтому не следует рассуждать ни об одной, ни о двух энергиях, и 

нужно довольствовать признанием — одна воля; выражение миэнергия (одна 

энергия) хотя и встречается у некоторых отцов, производит не неопытных 

пугающее впечатление, они полагают, что этим отвергается двойство двух 

природ во Христе, а сдругой стороны — выражение два действия соблазняет 

многих, так как оно ни одного святого отца не встречается и ведет к заклю-
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чению о двух противоположных друг другу волях, и через это вводит двух во-

лящих, что нечестиво».
33

  

 

Здесь Сергий совершает очень хитрый подлог, стоит обратить внимание, 

что он пишет, что если есть две воли, значит, это две противоположные друг 

другу воли, хотя это совершенно не следует из этого; тогда (по его логике) по-

лучается, что две противоположные друг другу воли, два волящих — это нече-

стиво.  

Далее он очень льстиво спрашивает у папы Гонория его мнения, превоз-

носит всяческие богословские способности папы и его духовный статус, гово-

рит, что теперь, благодаря его политике весь Египет вернулся к учению папы 

Льва. Гонорий же был человеком энергичным и в то упадочное для Рима время 

являлся вполне себе великим (сравнительно) ученым, хотя на самом деле обра-

зование у него было довольно среднее, но в то время в Риме даже такое было 

уже очень много.  

Очевидно, что Сергий подчеркивая свое подчинение Халцедону и папе 

Льву, приглашал нового римского понтифика присоединиться к новообращен-

ному консенсусу. Похоже, что псефос (его указ) достигал этой цели, но за счет 

некоторой двусмысленности, но пока еще формально святой Софроний против 

этого не выступил. Гонорий отвечает, пишет Сергию ответное письмо, которое 

сохранилось только в греческом переводе, в том виде, в котором его читали на 

VI Вселенском соборе. И Гонорий полностью купился на аргументацию Сер-

гия, стал целиком на его путь мышления, согласился, что спор об одной энер-

гии, или о двух, есть пустой спор школьников, и очень пренебрежительно ото-
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звался о спорящих. Но убежден он, что Рим не попадется в их сети и ясностью, 

прямотой учения, уничтожит все их хитросплетения.
34

  

Признавая воплотившегося Бога-Слова, действующего многообразно и 

по-божески и по-человечески, Гонорий, однако, заявляет, о том, что существует 

лишь единое хотение, то есть — воля. И далее папа формулирует, что все дей-

ствия Христа сводились к единству безгрешной воли. С этого момента моно-

энергизм переходит в монофилитство.
35

  

 

1.3. Результаты Псефоса  патриарха Сергия  

 

Если указ Сергия — Псефос, который просто избегал острых углов — 

еще оставлял надежду на какой-то компромис, то папа Гонорий, впервые сфор-

мулировав ересь монофилитства, этот компромис сделал совершенно невоз-

можным. Впоследствии папа Гонорий как ересиарх (то есть как создатель ере-

си) на VI вселенском соборе, и все римские папы в течение нескольких столе-

тий должны были повторять ему анафему, так как они провозглашали веру все-

ленских соборов при своей интернизации и, соответственно, повторяли те ана-

фемы, которые на этих соборах были определены.
36

  

Понятно, что все критики теории папской непогрешимости ссылаются 

на этот инцидент: какой же папа непогрешимый, если даже имеется папа-

еретик, а католики отвечают тем, что заявление папы Гонория было сделано не 

экскатедро (то есть считается, что папа непогрешим только тогда, когда он де-

лает заявление экскатедро — с кафедры, в роли римского папы). Но на самом 

деле, аргумент этот совершенно несостоятелен, потому что когда можно еще 

ожидать от епископа официального заявления, как когда он пишет возглавите 
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другой церкви официальное письмо по богословским вопросам. То есть совер-

шенно очевидно, что он тут выступал и видел это письмо, как официальное вы-

ражение/мнение Римской Церкви, и, соответственно, должно оно попадать под 

веру о непогрешимости римского папы.
37

  

Конечно, папа действовал из лучших побуждений, но это же можно ска-

зать и о многих других ересирхах. То есть факт остается фактом: в критический 

момент папа Гонорий сформулировал еретическое вероопределение и таким 

образом дал ход еретическому учению, которое принесет Церкви много страда-

ний, в том числе и приемникам Гонория, которые будут исповедовать Право-

славие. Сергий же, когда получил ответ от папы, почувствовал большое облег-

чение: наконец-то его поняли, поддержали — все хорошо, и даже за него сфор-

мулировали то, что он сам не хотел говорить. Теперь ему не было смысла дер-

жаться за его двусмысленную доктрину об одной энергии, так как сформулиро-

ванное Гонорием учение об одной воле уже открывало двери для христологи-

ческой новой позиции, которая казалось очень привлекательной.  

Как один человек или ипостась Христа может иметь более одной воли?  

В 638 году патриарх Сергий и игумен Пир составили новый документ, 

который назывался «Эктесис», который, за подписью Ираклия, начали распро-

странять по Империи ('Εκθεζις ηης πίζηεως — изложение веры).
38

 В этом изло-

жении четко провозглашалось, что у Христа одна воля.
39

 

 

Сергий скончался в том же году, после того как «Эктесис» был утвер-

жден на созванном им соборе. Его преемник Пирр корреспондент и будущий 
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противник святого Максима Исповедника провозгласил Эктесис официальной 

верой Империи.
40

 

Очевидно, что Сергий, вначале поддававшийся было аргументам святого 

Софрония, был обнадежен такой мощной поддержкой папы Гонория и решил 

напрямую выступить против патриарха Иерусалимского. «Эктесис» был отве-

том на окружное соборное послание святого Софрония, которое Константино-

поль отказался признать. Это послание («Синодика») было не простой фор-

мальностью, а настоящим богословским документом. Доказывая наличие двух 

воль во Христе, Софроний утверждал, что в Нем каждая природа действует 

естественно по своему существу и только из этих действий мы познаем разли-

чие природ: наличие одной энергии или воли лишает это различие всякого 

смысла, превращая его в чистую абстракцию.
41

 

 

В качестве небольшого вывода из приведенных в первой части тезисов  

небольшой частички истории Римской Империи, можно задаться некими во-

просами: 

Был ли моноэнергизм осужден Церковью как еретическое учение? — да, 

он осужден, на VI Вселенском Соборе, он будет осужден официально вместе с 

монофилизмом, но пока, вот, в учениях святителя Софрония, которые признаны 

учением Церкви, а далее — святой Максим Исповедник окончательно сформу-

лирует в своем гениальном учении православную точку зрения.  

Как Церковь смотрит на тот период, когда еще не было понятно, что 

моноэнергизм — это ересь? — да, действительно, фактически те халкидонцы, 

которые принимали моноэнергизм, они отходили от Православия.  
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В Александрийской Церкви вообще не оставалось никакого Православия, 

потому что те монофизиты, которые присоединялись к патриарху Киру все 

равно не попадали в Православие, потому что он сам приехал туда неправо-

славный? — да, к сожалению это было так. Только лишь святой Софроний был 

православным, а после его смерти — Максим Исповедник и его два ученика.   
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Глава 2. Полемика Максима Исповедника с моноэнергизмом  

 

2.1. Место и значимость участия Максима Исповедника в дискурсе 

против ереси в исторической перспективе 

 

Замечательный богослов православной Византии – преп. Максим Испо-

ведник с давних пор привлекал к себе внимание верующих и мыслящих людей 

возвышенностью и оригинальностью своих воззрений. Издавна святой славился 

как углубленный богослов-писатель. Изучение поэтому его со стороны воззре-

ний имеет понятный интерес. 

Преп. Максим Исповедник в диалоге с Пирром, обвинявшим Софрония 

Иерусалимского, пишет напрямую о старом плане, выдуманном самим патри-

архом Сергием, – соединить всех монофизитов благодаря словосочетанию «μία 

ενέργεια». 

Попытка заключить унию, как ни странно, предпринимается в отноше-

нии Армении, что объясняется происхождением самого императора Ираклия, 

который был родом из Каппадокии.
42

 

Можно смело сказать, что помимо своей воли преп. Максим становится 

центром, ожесточенной борьбы ереси с древним православием. Он является как 

бы главным действующим лицом этой схватки. Ни патриархи и епископы 

ушедшие в ересь, ни император со своим двором во главе, поддерживавший 

ересь, не считались ни с патриархом Софронием Иерусалимским, ни даже с па-

пой римским Мартином, которого, без зазрений совести отправляют в ссылку. 

Весьма удивительно, но обычный монах берет на себя дело противостояния 

всей церковной иерархии, всему государству. Эта борьбы была сложной, с 
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применением самых различных средств для усмирения преподобного, ведь, на 

войне все средства хороши.
43

  

Но преп. Максим не поддался ни уговорам, ни соблазнам, ни запугива-

ниям. Древний старец, а святому уже было 80 лет, истязанный допросами и 

ссылками, он не допускает ни малейшего послабления против чистоты веры в 

противостоянии с жестокими и сильными врагами. 

В течении двадцати с лишним лет своей полемики, преподобный побы-

вал на островах Крите и Кипре, в Александрии, в северо-африканских провин-

циях, на о. Сицилии и дважды в Риме, он проживал по несколько лет, повсе-

местно вступая в устные прения, как, например, на острове Крит и в Африке, с 

главами монофизитского и монофелитского учений. При этом, святой вѐл с ни-

ми активные споры и в письменном виде. До нас дошло множество примеров 

его литературной деятельности: письма к разным лицам и догматическо-

полемические трактаты.
44

 Особенно следует сказать о таком памятнике как 

диспут преп. Максима с Константинопольским монофелитским патриархом 

Пирром. 

Последний вовремя диспута Пирр выступает как образованный бого-

слов. Но и св. Максим рядом со своим оппонентом ведет весьма достойную 

речь, а его греческое мышление и философский языкпревосходят ограничен-

ность латинского языка.  

B конце спора Пирр соглашается анафематствовать моноэнергистское 

учение и отправляется с преп. Максимом в Рим, чтобы «поклониться гробни-

цам апостолов и папе» и вручить примату свое письменное отречение от ереси. 

B стольном Риме Пирр был присоединен к церкви папой Теодором в присут-

ствии клира и народа. В письменном исповедании Пирр принес отречение от 

                                                 
43

 Борьба преп. Максима с моноэнергизмом (Электронный ресурс) 

https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/prp-maksim-ispovednik-polemika-s-origenizmom-i-

monoenergizmom/1 (дата обращения: 01.01.2019) 
44

 еневич Г.И., Бирюков Д.С., Шуфрин А.М. Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и мо-

ноэнергизмом (Электронный ресурс)https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/prp-maksim-

ispovednik-polemika-s-origenizmom-i-monoenergizmom/1 (дата обращения: 01.01.2019) 



 

 31 

всех промонофелистских аргументов, как своих, так и патриарха Сергия, после 

чего был восстановлен папой Теодором в качестве патриарха.
45

  

Этим история не окончилась. Пирр, как типичный церковный политик, 

весьма стремился занять кафедру патриарха после раскаяния, но его планам не 

суждено было сбыться из-за нашествия арабов. Пирр, увидев свою мечту раз-

рушенной, бежал из Рима в Равенну к византийскому экзарху Платону и снова 

принял учение монофелитов, за что был отлучен от Церкви папой Веодором. 

Весь этот процесс явственно иллюстрирует «ценность» убеждѐнности Пирра в 

диспуте, а также вообще ценность убеждений сторонников моноэнергизма. 

Для полного понимания сути полемики и православного учения о двух 

действиях во Христе у преп. Максима Исповедника нужно обратиться сперва к 

его видению первородного греха в человеческом естестве, поскольку это ключ 

в понимании самой задачи Боговоплощения в перспективе сотериологии.  

Здесь преподобный указывает на поражѐнность воли в человеке, как на 

объективную причину невозможности спасение падшего естества. Без сомне-

ния, для Максима Исповедника это вытекало из известного принципа свт. Гри-

гория Богослова – «что не воспринято, то не уврачѐвано». Но разве возможно 

уврачевать природу не излечив ее руководителя – волю?  

В уже цитированных вопросоответах к Фалласию преподобный Максим 

раскрывает этот вопрос: «Поскольку первый человек, получив бытие от Бога и 

произойдя от (Него), по самому происхождению (своего) бытия был свободен 

от тления и греха, ибо они не были созданы вместе с ним, то когда он, престу-

пив заповедь, согрешил, то вследствие этого и был осуждѐн на рождение, воз-

никшее через страсть и грех». Вновь подчѐркивается, что только волевое паде-

ние в грех дало человеческому естеству страстность и смертность.
46

 В том же 

источнике святой раскрывает суть того, что Господь уменьшил власть над че-
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ловеком наслаждений и страданий, дав возможность абсолютно избавиться от 

них человеку благодаря Своей Смерти на Кресте. 

Преп. Максим в своем богословствовании следовал в основном, алек-

сандрийской традиции и пользовался сочинениями Оригена, однако, при этом, 

он сумел совершить важный прорыв в ключевых понятиях космологии, на ко-

торых во многом базировалась ересь монофелитства. Святой переосмыслил 

учение Оригена о сотворении мира, находившееся под сильным влиянием 

неоплатонизма. Из этого явно ощущалось античное пренебрежение плотью, ко-

торое обосновывается в учении о творении тем, что творение произошло вслед-

ствие выхода из совершенного покоя и пришло в несовершенное состояние 

движения.  

Преподобный такую доктрину переворачивает ровно наоборот: изна-

чально – начало, потом движение, а уже потом, совершенный покой. Этими из-

менениями преп. Максима, придаѐтся смысл всему процессу творения и всей 

человеческой истории.  

Благодаря исправлению еще древнего философского заблуждения, свя-

той получает ключ к объяснению всего монофилитского кризиса, равно как и 

разрешение моноэнергизма. Эти учения по сути исходили из глубокого антич-

ного инстинкта пренебрежения телом, как темницей души. С таким гностиче-

ским убеждением в общем то и полемизировал преп. Максим.
47

  

Богословие преп. Максима Исповедника, как мы сказали выше, хоть и 

разрозненно по разным сочинениям и не приведѐно им самим в строгую систе-

му, все-таки является удивительно органичным учением и внутренне взаимо-

связанным.  

Преподобный везде настаивает на совершенной полноте человечества 

Христа, укрепляя, таким образом, Халкидонскую христологию. Практически во 
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всех его письмах, как полемических, так и назидательных, обязательно есть об-

ращение к совершенному человечеству Христову.  

Преп. Максим очень тщательно рассматривает понятие «воля». Он ви-

дит два вида действий – энергий:  

1. Естественное человеческое желание, воля, которая стремиться к тому, 

что свойственно природе.  

2. «Воля суждения» или «гномическая» воля, – это действие, которое 

присуще личности и определяющей направление воли естественной. 

После такого разделения святой даѐт важное объяснение понимания 

двух действий во Христе. Во Христе есть две упомянутые человеческие воли: 

воля естественного природного стремления и воля Самой Христовой личности, 

но в Господе нет «свободного выбора» поскольку в ипостаси Христа нет того 

трагического противопоставления, которое в человеке делает волю личности 

преклонной к поражѐнной грехом воле естественной. 
48

 

Итак, во Христе естественное воление желает реализации изначального 

Божьего замысла, вложенного Богом, потому что воля не поражена грехом, ко-

торый проникает в природу человеческую через волю личности. Появляется 

изначальный союз между волей человеческой и волей Божественной. Во Хри-

сте желание личности пребывает в гармонии с желанием ипостаси Слова, кото-

рое в свою очередь согласно с волей Отца.
49

 

«С другой же стороны, если воля Сына тождественна воле Отца, то че-

ловеческая воля, ставшая волей Слова, есть собственная Его воля, и в этой соб-

ственной Его воле содержится вся тайна нашего спасения». 

Всецелое значение жизни преп. Максима на весь ход церковных дел хо-

рошо было оценено его оппонентами – 
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современниками святого. Вся долгая и неспокойная история судопроиз-

водства над преп. Максимом и, а особенно, один эпизод из неѐ красноречиво 

говорит о том, что монофелиты смотрели на Максима, как на главного предста-

вителя диофелитизма, за которым, как за главой и предводителем, во всѐм сле-

довал православный мир. В одном молчании святого, христиане полагали залог 

восстановления мира церквей, что означало торжество унии.
50

 

Все дело жизни преп. Максима – его борьба с еретиками, конечно же, 

увенчалось успехом, хотя и не при жизни его самого. Без сомнения, отказ им-

ператора от политики продвижения моноэнергизма был спровоцирован при-

шедшим поражением этой ереси в умах церковного народа, духовным вождем 

которого стал тогда преп. Максим. Не поддается пониманию, но простой монах 

смог победить всю империю. 

Не менее важны основополагающие разработки богословских вопросов 

святого, которые сформировали ведущий принцип византийского синтеза 

предыдущих богословских течений и закончили эпоху догматических движе-

ний.  

 

2.2. Полемика Максима Исповедника с ересью моноэнергизма  

 

 

Византийская Империя в VII веке была охвачена последовательными 

волнами радикальных изменений в отношении ее внутренней структуры, как в 

политике, так и социальных, и ее религиозных настроениях, определенных 

Халкидонским собором (451 г.).  

В разгар возбужденных христологических споров арабские и персидские 

нападения потрясли физические основы империи и использовали существую-

щие слабости, основанные на разделении между халкидонскими и нехалкидон-
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скими общинами. Несколько столетий споров о том, что значит сказать, что 

Христос был "Богом, ставшим человеком", завершились двумя спорами: о ко-

личестве деяний во Христе и о количестве Воль. Доктрины моноэнергизма (од-

на "энергия" или действование во Христе) и монофелитизма (одна воля, вклю-

чающая в себя как человеческий, так и божественный аспекты) были спровоци-

рованы близкими ко двору богословами, в частности Константинопольским 

патриархом, как способ укрепления церковного единства во время политиче-

ских беспорядков. С аварско-славянскими врагами на севере и персами и ара-

бами на востоке императору Ираклию меньше всего нужен был непокорный 

монах, разжигающий Инакомыслие в Африке и Италии. Это был Максим Ис-

поведник, чье богословское упрямство оказало беспрецедентное влияние на 

ненадежную власть Ираклия в приходящей в упадок столице Константинополе. 

Даже патриарх Пирр был в какой-то момент склонен, благодаря риторическим 

способностям Максима, перейти в лагерь диотелитов, хотя и временно. Мона-

шеское сопротивление, возглавляемое Максимусом, получило поддержку папы 

Иоанна IV, Феодора и Мартина I и нашло много других последователей на За-

паде. О силе западной оппозиции императорской доктрине можно судить по со-

зыву 150 епископов Латеранского Синода в Риме в 649 году. Их сопротивление 

в конце концов привело к тому, что Мартин, Максим и его ученик Анастасий 

предстали перед судом по сфабрикованным обвинениям в Константинополе, 

где они были приговорены к пыткам и последующей смерти в изгнании в ужа-

сающих физических условиях.
51

  

Семь документов, переведенных в этом томе, представляют собой уни-

кальное свидетельство того, что Максим и Мартин решительно выступали про-

тив императорских эдиктов, навязывающих приверженность монархизму и мо-

нофелитизму. Они охватывают события со времени прибытия Максима в Кон-

стантинополь для его первого суда в 655 году; тщетные попытки убедить его 
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принять императорский компромисс; до его последнего суда в столице в 662 

году и его смерти в Лазике, на побережье Черного моря. Они дают редкое пред-

ставление о трудном периоде перехода от децентрализованной провинциальной 

системы управления, характерной для поздней Античности, к более иерархиче-

ской структуре, сосредоточенной на власти императора в Константинополе. 

Они также пролили свет на некоторых менее известных, но значительных 

участников монофелитского спора, некоторые из которых отправили своего 

учителя в изгнание в Лазику: два ученика Максима, Анастасий монах и Анаста-

сий Апокризиарий, и их друзья Феодор Спудей, Феодосий Гангрский и братья 

Феодор и Евпрепий.
52

  

Эти документы были переведены на латынь в конце IX века Анастасием 

Библиотекарием, папским библиотекарем и дипломатом франкского императо-

ра Людовика II. Интерес Анастасия к монофелитскому спору был скорее поли-

тическим, чем теологическим, и его выбор произведений для перевода отража-

ет его сотрудничество с папой Николаем I в продвижении папского первенства, 

как в отношении франков, так и императора Востока. Перевод Анастасия осо-

бенно важен, потому что он предшествует любому из существующих греческих 

манускриптов, обеспечивая тем самым самое раннее и полное свидетельство 

традиции. Для одного из семи текстов, представленных здесь, Латинская версия 

является нашим единственным свидетелем, а для другого она дает лакуну в 

единственном греческом свидетеле. 

 

В этом кратком введении мы попытаемся поместить документы в их ис-

торический контекст, рассказав о происхождении, как внутреннем, так и внеш-

нем, моноэнергистских и монофелитских доктрин и о той роли, которую они 

сыграли в имперской борьбе за религиозную власть и церковное единство в VII 

веке. Теологические последствия неортодоксального учения должны быть рас-
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смотрены вместе с библейскими и святоотеческими источниками, на которые 

ссылались те, кто сопротивлялся ему. Хотя ортодоксия диотелитов была окон-

чательно подтверждена шестым Вселенским Собором, состоявшимся в Кон-

стантинополе в 680/1, где была утверждена как человеческая, так и Божествен-

ная воля Христа, это решение пришло на несколько десятилетий позже, чем 

нужно, чтобы спасти жизни нескольких мучеников за это дело.
53

  

В конце 620-х годов императорская церковь предприняла новую попыт-

ку установить религиозное единство в Византийской империи и устранить рас-

кол между теми, кто принял Халкидонский собор (451 год), и теми, кто считал, 

что он предал Кирилла Александрийского. В monenergist компромисс был про-

ницательный дизайн Сергий, патриарх Константинопольский, под эгидой им-

ператора Ираклия; оно было закреплено в Пакте Александрийская Союза при-

ветствовали Киром, Патриархом Александрийским и царский холуй, в 633. 

Этим соглашением Кир утверждал, что осуществил Союз нехалкидонской пар-

тии с имперской "ортодоксией", то есть сторонниками монархизма в Египте. 

Сергий и Ираклий надеялись, что остальная империя последует их примеру, и, 

конечно, на Богословском фронте воцарилось оглушительное молчание, пока 

Софроний не выступил против этого в 633 году. Доктринальное здание моно-

энергизма было построено на трех столпах: во-первых, признание кирилличе-

ской доктрины "одной воплощенной природы Бога Слова".; во-вторых, приня-

тие формулы теопаши, то есть утверждения, что "один из троицы пострадал во 

плоти", и, наконец, ПС. Дионисийское утверждение нового (или 'один') , бого-

человеческого действования’ во Христе после соединения.2 оба утверждения 

Кирилла и ПС. Дионисий Ареопагит, по-видимому, при поверхностном про-

чтении утверждал существование единого действования во Христе. 
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Доктрина моноэнергизма была, возможно, неизбежным результатом 

многовекового конфликта между Церквами из-за ортодоксального определения 

природы Христа, которое побудило созвать три Вселенских собора. Император 

Юстин I (518-27) оказал императорскую поддержку Халкидону, положив конец 

Акацийскому расколу, вызванному нехалкидонскими наклонностями преды-

дущего Константинопольского патриарха Акация (472-89), в 518 году. При его 

преемнике Юстиниане была предпринята попытка показать, что открытия Хал-

кидона согласуются с учением Кирилла, известная как Неохалкидонство, или 

кириллическое Халкидонство. В частности, они стремились поддержать учение 

Кирилла об "одной воплощенной природе Бога Слова".
54

  

Император Юстиниан инициировал дискуссии в Константинополе в 532 

году, чтобы проверить новую разновидность кириллического Халкидонизма, 

основанную на теопастической формуле, обнародованной группой скифских 

монахов в Риме во время правления Юстина I, то есть утверждение, что "один 

из троицы пострадал во плоти". Теопашизм стал ассоциироваться с нехалкидо-

нянами после Петра I, Патриарха Антиохийского. 488), добавил фразу "кото-

рый был распят за нас" к Трисвятому в литургии, как напоминание о том, что 

это был Бог-Слово, который страдал во плоти, а не только человеческий Хри-

стос. Этому добавлению сначала сопротивлялись в Константинополе, где  

Считалось, что Трисвятое обращается к Троице, а не ко Христу, как в 

Антиохийском обычае.Приняв монашескую формулу, император надеялся по-

казать, что Халкидонская церковь приняла теопастицизм, устранив тем самым 

одно из препятствий к единству с Антиохийской церковью. Юстиниан продол-

жал гонения на несторианскую церковь в 542 году с новым осуждением трех 

Чапкров, составленных из сочинений Феодора Мопсуэстийского и сочинений 

против Кирилла Феодорита Кирского и ивы Эдесского. Оригенист Феодор Ас-

кид убедил императора, что это единственный способ положить конец разделе-
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нию нехалкидонян. Развитие соперничества якобитского духовенства в Сирии 

и Малой Азии под харизматическим руководством Иакова Барадея со времени 

его посвящения в епископы Эдессы в 543 году разбило усилия Юстиниана по 

примирению, и он вместо этого обратился к преследованию нехалкидонских 

Церквей Сирии, Египта и Армении. Когда это не привело к значительному про-

грессу на пути к церковному единству, он созвал пятый Вселенский Собор в 

553 году, чтобы добиться всеобщего осуждения трех сирийских отцов и приня-

тия формулы теопаши и прояснить, что намерение Халкидона состояло в том, 

чтобы принять учение о том, что Божественный Логос есть ипостась вопло-

щенного Христа. Таким образом, позиция Кириллина была признана приемле-

мой до тех пор, пока она интерпретировалась в соответствии с учением святых 

отцов.
55

 

Иаковитам в Сирии и Феодосиям в Египте не понравилось осуждение 

трех глав, и они решили не вступать в общение с Константинополем. Точно так 

же Сирийская Церковь в Персии оставалась непоколебимо несторианской, со-

брав в 554 году собор, чтобы подтвердить свою приверженность учению о двух 

естествах в воплощенном слове. Епископ Рима Вигилий (537-55), покровителя-

ми которого были Велизарий, защитник города от готов, и императрица Феодо-

ра, занял императорскую позицию по вопросу о природе. Однако в 540 году он 

был вынужден сделать заявление, исповедуя императору строго двойственную 

доктрину, которая в большей степени представляла веру западных церквей.Под 

его руководством Римская и африканская католические церкви также первона-

чально выступили против осуждения Юстинианом трех Чапкров, опубликован-

ных между 543 и 546 годами. Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году, 

чтобы осудить три главы и в то же время поддержать определение Халкидон-

ской Веры. Незадачливый Вигилов, силой доставлены в Константинополь в но-

ябре 545, был заключен в тюрьму и подвергался такому жестокому обращению, 
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что он, наконец, сдался, и отдал свою подписку канонам пятом Вселенском со-

боре в декабре 553.9 он умер в Сицилии, на пути обратно в Рим в 555, избегая, 

таким образом, что бы конечно было холодное добро пожаловать домой. Епи-

скопы Далмации, Милана и Аквилеи, а также некоторые африканские епископы 

отказались поставить свои подписи под собором. Епископы Градо, Аквилеи и 

Милана отказывались вступать в общение с преемником Вигилия Пелагием, 

который был стойким "защитником трех Капитулов", пока Юстиниан не убедил 

его изменить свое решение.Антагонизм Западной Церкви к имперскому вмеша-

тельству в церковные дела был значительно усилен этими событиями. 

В 616 году, в попытке укрепить имперскую власть после персидского 

вторжения в Сирию и неминуемого вторжения в Египет, двоюродный брат 

Ираклия Никита добился предварительного союза между якобитской и Копт-

ской церквами Сирии и Египта соответственно. С 616 или 617 года Ираклий и 

Патриарх Сергий видели в монархизме способ восстановления церковного 

единства во всем, что осталось от империи: утверждение уникального действо-

вания во Христе должно было обратиться к неохалкидонцам, в то время как со-

хранение утверждения двух естеств умиротворит халкидонян. Утверждение 

"единой воли" казалось естественным следствием утверждения единого дей-

ствования. О ранней стадии учения свидетельствуют спор Максима с Пирром, 

состоявшийся в Карфагене в июле 645 г., заседания Латеранского собора (649 

г.) и Константинополя III (680/1 г.), а также "Витамаксим". В 616-18 годах Сер-

гий представил монархическое учение в письме нехалкидонскому монаху Геор-

гию Арсасу Александрийскому, к возмущению епископа Георгия.  

Иоанн Богослов, ярый сторонник Халкидона. Сергий попросил Георгия 

снабдить его текстами, подтверждающими учение.  

Автор "Vita Maximi" возлагает вину на Афанасия, патриарха иаковит-

ского в Антиохии (593-631), утверждая, что он убедил Ираклия принять Халки-

донский собор, если император согласится с учением о монархии. Сергий посо-

ветовался с Феодором Фаранским, Халкидонцем, и убедил его одобрить это 

учение. В своем письме к Феодору Сергий привел поддельное письмо Констан-
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тинопольского патриарха Менаса (536-52) к папе Вигилию. Этот клеветник, 

ныне утраченный, утверждал "одно действие и одну волю" воплощенного сло-

ва. Некоторые из последующих сочинений Феодора на эту тему сохранились, в 

том числе его «Летур Сергию Арсиною о едином действовании» и «толкование 

святоотеческих текстов», в котором смело утверждается, что "воля Христа, в 

сущности, едина и божественна". Сергий писал Павел Слепцов, лидер не хал-

деи на Кипре. Павел встретился с Ираклием в Армении (622-3), где император 

предпринял безуспешную попытку обратить его в монархизм. Павла отправили 

обратно к архиепископу Аркадию на Кипр с декретом, запрещающим говорить 

о двух видах действования после союза. 

Компромиссная доктрина эвентуауи нашла своего наиболее готового 

приверженца в Кире Фазисском, в Лазике, с которым связались во время кам-

пании Ираклия против Персии в 626 году. Сергий писал Киру об одном дей-

ствии во Христе в том же году в ответ на его возражения против учения на том 

основании, что оно несовместимо с формулой Папы Льва: "каждая форма (т. е. 

природа) выполняет то, что ей свойственно, в общении с другим" [agit enim 

utraque forma cum alterius communione quod proprium est]. В своем ответе Сер-

гий процитировал фальшивую клевету менаса, " в которой он подобным же об-

разом учил учению о единой воле и едином животворящем действии великого 

Бога и Спасителя нашей Веры? Иисус Христос (Тит. 2: 13)'. В отношении вы-

сказывания Льва Сергий изменил обычное толкование, приняв именительный 

субъект за аблятив: "Христос совершает то, что ему свойственно, с каждой 

формой, в общении с другой.Этим хитрым маневром Сергий изобразил заявле-

ние папы как утверждение монархизма. Он продолжает: "следует признать это, 

потому что различные учителя католической церкви встали на защиту этого 

письма, и мы не знаем ни одного из них, который сказал бы, что Святейший 

Лев утверждал в этой книге два действия.Кир был впечатлен и должным обра-

зом обращен. Он был награжден избранием в Александрийский патриархат в 

631 году. 
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Опираясь на кириллическую халкидонскую традицию, учение о моно-

энергизме утверждало, что Христос был "одним из Святой Троицы, словом 

Бог", от двух естеств, то есть от Бога и человечества, и различался в двух есте-

ствах. Согласно цитате (или неправильной цитате) из Псалтири, этот един-

ственный человек "совершал действия, подходящие для Бога и для человека 

одного теандрического действования".
56

 Письмо Дионисия Ареопагита Гаю: ав-

торитет этого текста был поставлен под сомнение существованием двух вари-

антов чтения: Рионская Халкидонская версия, процитированная Северанами на 

Константинопольском Соборе в 532 году, была "одного теандрического дей-

ствования", хотя некоторые рукописи содержали "определенное новое теандри-

ческое действование". Проблема выявления правильного чтения усугубляется 

тем, что ПС. Дионисийский текст существует только в издании Иоанна Скифо-

польского, который, возможно, пересмотрел текст в соответствии со своими 

собственными диофизитскими наклонностями. Как мы увидим, Максим Испо-

ведник отверг моноэнергистскую версию на том основании, что она невозмож-

на. В своем Синодальном письме Софроний истолковал эту фразу как "не су-

ществующее как одно (действование), но существующее в различных видах". 

Утверждение, сделанное в Формуле Тео пасхита, что "один из Троицы, Бог 

Слово, страдал во плоти", также, казалось, подразумевало единственное Боже-

ственное действование Воплощенного Слова. Север утверждал, что поддержи-

вал моноэнергизм неявно, как его сторонники, так и враги, поскольку он возра-

жал против различия между деяниями Христа как Бога и деяниями Христа как 

человека. Максим Исповедник пишет, что Северанские епископы на Крите не 

исповедовали ни двух деяний во Христе, ни одного деяния, но в согласии с Се-

вером утверждали, что "одна воля, и всякое божественное и человеческое дей-

ствование исходит от одного и того же Бога Слова Воплощенного". 
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Идя на компромис моноэнергизму, удалось объединить Армянскую 

Церковь с имперским "Православием" в 630 году, а также похожий, но ограни-

ченный, был успех в церквях Сирии и Месопотамии. Наибольшим успехом она 

пользовалась в Египте при монархисте Кире, который, будучи Александрий-

ским патриархом, в июне 633 года обнародовал Александрийский пакт о Сою-

зе. Последняя глава предает анафеме тех, кто принимает труды Феодорита, 

письмо ивы, а лицо и трудах Федора Мопсуэтского. Он подтверждает исполь-

зование Марианского титула "Богородица"; теопастическая формула заимство-

вана из Кирилла и его собственного теопастического высказывания; его выска-

зывания об "одной воплощенной природе Бога Слова"; и об одном теандриче-

ском действовании во Христе со ссылкой на моноэнергистскую версию слов 

ПС. Дионисий Ареопагит. В ней нет ни единого упоминания о какой-либо Хри-

стологии. Феодосийская партия Александрии согласилась на его условия и 

примирилась, к великому удовольствию Кира и Сергия.
57

 

Однако их облегчение было недолгим. Софроний немедленно возразил 

против союза и обратился к Константинопольскому Патриарху Сергию. Сергий 

издал Псефон (633), запрещающий упоминать об одном или двух деяниях во 

Христе и исключающий возможность двух противоположных Воль. Вскоре по-

сле своего посвящения в патриархи Иерусалимского в 634 году Софроний за-

явил о своей поддержке халкидонской позиции в своем Синодальном письме, 

которое технически соблюдает Псефос, не считая действования, но отвергает 

моноэнергизм на том основании, что он влечет за собой монофизитство. Со-

фроний ясно дал понять, что настаивает на двух формулах природы, утвер-

жденных в Халкидоне, и попытался объяснить Флавиану фразу из книги Льва. 

Таким образом, позднее Папе Римскому приписывали роль изобретателя ерети-

ческой доктрины.  
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Во втором письме к Сергию Гонорий, по-видимому, отступает от своего 

прежнего положения, возможно, в результате получения синодического докла-

да Софрония. По наущению Софрония Аркадий кипрский созвал синод в сере-

дине 630-х годов.Согласно автору "сирийской жизни Максима", Анастасий, ко-

торого автор называет выходцем из Африки, должен был защищать "пагубное" 

учение Максима. Он не имел большого успеха, так как епископы не могли 

прийти к какому-либо заключению, и обратился к суду императора. Затем Со-

фроний послал в Рим своего посланника Стефана Дорского. В этот момент 

Максимус начал высказывать свои возражения против моноэнергистского ком-

промисса, известного в письменной форме, в Ambigua 5, где он возражает про-

тив цитирования Киром Александрийским моноэнергистской версии — выра-

жение Дионисия Ареопагита «единое богочеловеческое действование».
58

 

Положение монофелитов было закреплено в Экстесис подготовлен Сер-

гия в 638 при помощи будущим Патриархом Пирром, настоятель монастыря 

Хрисополь, сменивший Сергия в том же году. И Эктезис, и более поздние опе-

чатки (647/8) стоят в традиции имперских заявлений по вопросам веры. Экте-

зис, подписанный императором Ираклием, был составлен в очень похожей 

формулировке на пакт о Союзе 633 года, вплоть до того момента, когда он от-

верг учение об одном или двух действиях в божественном воплощении:  

Выражение "одна действование", даже если оно и было произнесено не-

которыми отцами, все же отчуждало и смущало тех, кто слышал его, кто пола-

гал, что оно приведет к разрушению двух ипостасей, Соединенных во Христе, 

Боге нашем. Подобным же образом выражение «два действия» возмущало мно-

гих на том основании, что оно не было произнесено ни одним из святых и 

одобренных духовных руководителей церкви, но следовать ему означало испо-

ведовать две воли, расходящиеся друг с другом, так что Бог Слово хотел ис-

полнить спасительное страдание, но его человечность сопротивлялась его воле 
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и была противна ей, и в результате были введены два человека с противоречи-

выми волями, что нечестиво и чуждо христианскому учению. 

Гонорий не дожил до того, чтобы дать какой — либо ответ на этот до-

кумент, так как умер в 638 году, прежде чем получил его-возможно, к счастью 

для будущей репутации Рима как сторонника православия. Его преемник Севе-

рин отказался принять его, и экзарх жестоко обошелся с ним. Следующие папы, 

Иоанн IV (640-2), Феодор I (642-9) и Мартин (649-53), отвергли Эктезис. В 641 

году император Ираклий умер и оставил корону Константину III и Ираклону, 

своим двум сыновьям от разных жен. Вскоре после этого Константин умер при 

таинственных обстоятельствах, и власть захватила жена и племянница Ираклия 

Мартина, мать Ираклона. Она была свергнута в ноябре 641 года и заменена 

внуком Ираклия Константом иль Пирром, сторонником Мартины, также был 

свергнут и заменен Павлом II в качестве патриарха в том же году.
59

  

Максим Исповедник отправился в Африку со своим учеником Анаста-

сием после восшествия на престол Констанция II, согласно греческой Вите. В 

640 году он открыто выступил против монофелитизма. Полный отчет о его 

христологии был предложен Баузенхартом, и мы попытаемся лишь кратко из-

ложить основные аргументы Максима против учения об одной воле. В то время 

как Максим был озабочен защитой Гонория от обвинений в личной ереси, он 

критиковал Константинопольскую интерпретацию формулировки папы "одна 

воля во Христе" как уменьшающую воплощенное Слово и ограничивающую 

его спасительное деяние: определение Гонория относилось только к человече-

ству Христа, утверждал он.Ранние аргументы Максима, опирающиеся на ари-

стотелевскую традицию, в которой будет определяется как "рациональное же-

лание", обобщены в опусе. 7 (642) и Опус. 3 (645), оба адресованы Дьякону Ма-

ринусу кипрскому. В первом из них Максим обращается к святоотеческим ав-
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торитетам с просьбой опровергнуть Эктезис. Он цитирует сочинение, приписы-

ваемое, возможно, спонтанно, Афанасию, об агонии в саду:  

И когда он говорит: «Отче, если это возможно, да минует чаша сия", как 

говорит великий Афанасий в своем Трактате о Воплощении и Троице: "все же 

не мое дело, но вы. Ибо дух жаждет, а плоть слаба, "мы понимаем", что здесь 

проявляются две воли: человеческая, принадлежащая плоти, и Божественная. 

Ибо человеческая воля, из-за слабости плоти, стремится избежать страсти; Бо-

жественная воля жаждет».
60

 

Максим приводит еще одно подтверждение из высказывания Григория 

Назианзена: "ибо волеизъявление это не противопоставляется [Богу], но совер-

шенно обожествляется.- Цитата намеренно вырвана из контекста, как отмечает 

Лаут. Чтобы объяснить эту цитату, Максим вводит различие между гномиче-

ской и естественной волей, важное для ортодоксальной позиции и расширенное 

в опусе. 3. Ах, люди после грехопадения имеют "гномическую" или совеща-

тельную волю, потому что они неуверенны в своей попытке следовать воле Бо-

га, потому что они не могут правильно определить добро, будучи ослеплены 

грехом. С другой стороны, Христос, согласно Максиму, не имел совещательной 

воли, поскольку ему не нужно было обдумывать правильный курс действий, но 

его естественная человеческая воля полностью соответствовала Божественной 

воле.  

Отцы открыто исповедовали во Христе две естественные, но не гноми-

ческие воли, дабы не объявить его двоедушным и двоедушным, и борющимся 

против самого себя, так сказать, в разладе мыслей и потому двоящимся. 

Этот взгляд предполагает существование во Христе двух естеств-

человеческой и божественной — и двух видов действования. Учение Максима 

об "обмене свойствами" (dvrihoais/communicatio idiomatum) утверждает, что во 

Христе есть полностью человеческая природа со своими собственными свой-
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ствами и полностью божественная природа со своими собственными свойства-

ми, ни одно из которых никоим образом не умаляется Союзом. По вопросу о 

двух видах действования он приводит два святоотеческих отрывка, которые от-

носятся к единству видов действования: «Теандрическое действование Диони-

сия и утверждение Кирилла Александрийского о том, что действование имеет 

родство с обеими (природами)». Однако их следует понимать не как указание 

на числовое единство после объединения, а как своего рода "двойственную 

действенность двойной природы". Действенность естественна, исходит от при-

роды и не может быть понята как ипостась, ибо в этом случае Христос имел бы 

иное действование, чем отец, так как он отдельная личность.
61

 

В 645 году Пирр согласился на публичные дебаты с Максимом в Карфа-

гене по поводу ортодоксальности монофелитства. Прения проходили в присут-

ствии экзарха Григория. Мерфи и Шервуд объясняют трудность для монофели-

тов следующим образом: воля — это особое человеческое действование, кото-

рая прежде всего известна в действиях и взаимодействиях. Таким образом, лег-

ко может показаться, что воля характеризует человека, а агент и действие не-

возможно различить. Поскольку все, кто принимал учение Кирилла, настаивали 

на единстве агента в воплощенном слове, эта ортодоксальная Вера, казалось, 

подразумевала не ортодоксальные доктрины моноэнергизма и монофелитизма; 

как протестовал сбитый с толку Пирр, " но один человек, который желает, 

предполагает одну волю этого человека, а не две."Если действование и отно-

сится к человеку, то божественная личность, которая является второй из трои-

цы, будет иметь только божественную волю и Божественное действование, и 

работа спасения будет лишена смысла, как действия простой марионетки. Мак-

сим, однако, настаивал, что воля (как и действование) естественна, а не ипо-

стасна, хотя и исходит от человека. Наша способность к этому естественна; как 

мы что-то хотим, — процесс желания, является личным. Согласно этому раз-
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граничению, естественная воля является неотъемлемым свойством неизменное 

естественное определение (λόγος θσζέως) каждого существа.Пирр, не желая 

признавать, что воля характерна скорее для природы, чем для человека, возра-

зил, что человеческая воля Христа, если она были бы естественны, следова-

тельно, были бы необходимы, исключая тем самым всякое свободное человече-

ское движение. Ответ Максима состоит в том, что Христос, как и все человече-

ские существа, самоопределяется (ασηεοοζζιο?). Христос был единственным 

человеком это было по-настоящему свободным, то есть бесплатным, чтобы со-

ответствовать божественному Орн Бога. Люди могут постепенно вернуться к 

этому состоянию, в результате того, что Христос принял человеческую волю в 

воплощении, согласно принципу, что только то, что было принято Христом во 

плоти, может быть спасено. Наиболее ясно это видно на примере событий в 

Гефсиманском саду и страстей распятия. В то время как воплощенное Слово 

претерпевало естественные движения разумной души, которой оно было наде-

лено, в соответствии с ее Логосом, такие, как страх смерти, голод и жажда, он 

подчинил эти движения воле отца. Таким образом, он смог преодолеть свое 

естественное отвращение к смерти и сказать отцу:" да будет воля Твоя " (Мф. 

26: 39). Главный пункт рассуждений Максима в споре с Пирром представлен в 

простом выражении: "так Христос в двух своих естествах, волеизъявлении и 

действии нашего спасения". От вопроса о двух волях они переходят к двум ви-

дам действования, после чего Максим снова излагает ПС. Дионисия "Новое те-

андрическое действование" как относящаяся к качественному изменению дей-

ствования после объединения, а не к количественному.
62

 

Пирр потерпел сокрушительное поражение и заявил, что его убедили 

отказаться от ереси, после того как он явился в Рим с заявлением о своей орто-

доксальности папе Феодору. Максим, по-видимому, последовал за ним в Рим 

по его просьбе в 645 или 646 году. Как только Пирр достиг Равенны в 647 году, 
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он отрекся и вернулся в лоно монофелитов, возможно, поддавшись давлению 

экзарха. Максим продолжал выступать против еретической доктрины, не обра-

щая внимания на опечатки, изданные Патриархом Павлом в 647 или 648 году от 

имени императора Констанция II, которая запрещала любое упоминание об од-

ной или двух действиях или волях во Христе. Этот указ встретил широкое со-

противление как на востоке, так и на Западе. Феодор и Евпрепий, сыновья им-

ператорского Мельника, были арестованы в Италии и сосланы в Херсонес за 

сопротивление. Их друг Анастасий Апокризиарий, папский представитель при 

императоре, был в это время приговорен к ссылке в Трапезунд. Папа Мартин, 

также апокризиарий в столице империи до своего избрания в понтификат, отка-

зался искать подтверждения своего избрания в 649 году ни у императора, ни у 

императорского экзарха, прямо бросая вызов еретическому правлению. 

Подготовка к Латеранскому Синоду, должно быть, уже шла во время 

понтификата Феодора, учитывая скорость, с которой он был созван после вос-

шествия на престол Мартина. Всего через три месяца после своего избрания 

Мартин открыл Синод в октябре 649 года, чтобы осудить Эктезис и опечатки, 

собор, на котором присутствовали многие греческие монахи, как из Италии (в 

основном из пригорода карийского Рима), Африки и Ливии. Имя Максима фи-

гурирует в подписях на клевету, включенных в протокол собора, как и имена 

двух монахов, которых звали Анастасий. Хотя у нас нет убедительных доказа-

тельств того, что он присутствовал при этом, вполне вероятно, что он предпо-

чел бы не высовываться, учитывая враждебность, которая возникла против него 

при византийском дворе после его громкого протеста против опечаток 647/8. 

Ридингер указал на существенные доказательства того, что заседания совета 

были составлены на греческом языке и затем переведены на латынь. Он пред-

полагает, что "совет" был не более чем собранием, созванным Мартином для 

того, чтобы выслушать и утвердить латинскую версию "отчета", который был 

составлен в римском архиве. Они были написаны по-гречески Максимусом ис-

поведником во время понтификата Феодора, который сам говорил по-гречески, 

но умер до того, как был устроен "собор". На самом деле в совете не было ни-
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каких реальных обсуждений или дебатов. Далее он предполагает, что латин-

ский перевод был сделан византийскими монахами, прибывшими в Рим вместе 

с Максимом. Пьер, ранее отождествлявший каноны 10 и π Латеранского собора 

с творением Максима и доказавший, что они первоначально были написаны по-

гречески, также указал, что двадцать семь православных и еретических цитат, 

процитированных на пятом заседании Собора, уже появились в книге Максима 

"Tomus Spiritualise", следует помнить, как указывает Алексакис, что импера-

торские власти в Константинополе не обвиняли Мартина в постановке Лате-

ранского Синода 649 года. Его обвиняли скорее в измене, в заговоре с экзархом 

Олимпием против императора в 649 году. Однако представляется маловероят-

ным, что византийцы имели возможность выяснить, был ли собор подлинным 

Синодом, учитывая, что единственными греческими представителями, присут-

ствовавшими на нем, были сторонники Максима и Мартина. Поскольку в рабо-

те совета приняли участие подписавшие его лица и было издано 20 канонов, 

для обоснованности его выводов не имеет значения, кто написал представлен-

ные речи.
63

  

Одним из наиболее интересных аспектов производства Латеранского 

Синода является его сохранение крупнейших библейских и святоотеческих ав-

торитетов всегда должны быть задокументированы в Совет. Она состояла из 

123 цитат в поддержку позиции диотелитов и 42 цитат монофелитов, которые 

были осуждены в канонах, изданных в конце собора. Компиляция этих в основ-

ном греческих источников, вероятно, также была работой Максима, хотя ла-

тинские монахи, возможно, внесли несколько латинских цитат из Августина и 

Амвросия, Льва I и Хилари. Подлинность цитаты Кира из ПС. Дионисий Арео-

пагит, говоря об "одном теандрическом действии", подвергся сомнению после 

того, как Сергий зачитал вслух одобрительное письмо к девяти главам. Сергий 

был переврали Сайрус цитаты, опуская слово богочеловек. Оба "еретика" были 

осуждены за это на Соборе, и "истинное" чтение, то есть "новая теандрическое 
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действование", было подтверждено после сравнения с первоначальным выска-

зыванием Гая. Феодор Фаранский, Кир Александрийский и три константино-

польских патриарха Сергий, Пирр и Павел были преданы анафеме вместе со 

своими писаниями и всеми, кто им следовал. Собор должен был вызвать гнев-

ную реакцию в Константинополе, которая завершилась арестом и изгнанием 

Мартина, Максима и его учеников.
64

 

Из-под пера Максима после его отъезда в Рим в 646,89 году сохранилось 

очень мало теологических трактатов, однако семь в основном биографических 

документов на греческом и латинском языках проливают свет на реакцию им-

ператора на тех, кто сопротивлялся монофелитству. В хронологическом поряд-

ке это:  

1. Отчет о суде, рассказ очевидца о событиях процесса Максима и его 

ученика Анастасия в Константинополе в 655 году, в основном состоит из сооб-

щений о диалоге между Максимом и его различными обвинителями и клевет-

никами.  

2. Спор между Максимом и Феодосием, епископом Кесарии Вифинской, 

дословный отчет о споре между Максимом и епископом Феодосием, который 

имел место во время ссылки Максима в Бизию в августе 656 года и был напи-

сан в течение года после описываемых событий.  

3. Письмо максимия к монаху Анастасию, его дуципку, датируется 19 

апреля 658 года, когда и он, и Анастасий были в изгнании в Пербери.  

4. Анастасий (или ученик, или Апокризиарий) просит монахов о помощи 

в Риме и предлагает им поддержку в их продолжающемся сопротивлении мо-

нофелитской партии.  

5. Аанастасий Апокризиарий Феодосию Ангрскому, письмо написанное 

незадолго до его смерти в изгнании в Лазике 11 октября 666 года и сопровож-

даемый свидетельством (ЛК. "свидетели"), ложно приписываемые Ипполиту, 

епископу римского порта, и силлогизмы, вероятно, из рук самого Анастасия.  
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6. Память, летопись ужасных испытаний в изгнании папы Мартина I, 

Максима Исповедника, Анастасия ученика, Анастасия Апокризиария, Феодора 

и Евпрепия-всех мучеников за дело диотелитов. Это было написано в конце 668 

или начале 669 года пылким, но плохо образованным Феодором Спудеем, кото-

рый вместе со своим братом Феодосием Гангрским совершил долгое путеше-

ствие на Кавказ, чтобы посетить изгнанного понтифика, но обнаружил, что он 

прибыл слишком поздно: папа был уже мертв. 

7. Против Константинопольского народа-более поздняя красочная инвектива, 

"короткая по фактам, но длинная по риторике", как ее описала Полина Аллен, 

написанная против императорской монофелитской партии анонимным мона-

хом, ярым сторонником Максима.
65

 

Процессы папы Мартина и Максима перед Сенатом в Константинополе 

можно понять только на фоне кризиса, с которым столкнулась Византия в фор-

ме арабских нашествий, как недавно отметил Брандес в своем авторитетном ис-

следовании на эту тему. Агиографические источники о жизни Максима дают 

мало конкретных сведений об этих испытаниях. К счастью, семь рассматривае-

мых здесь документов могут многое сказать об этих процедурах. Это были, 

можно сказать, "показательные процессы", задуманные Сенатом, чтобы свалить 

вину за общий кризис на своих противников-диотелитов и представить их как 

преступников. Весомую роль Сената можно увидеть в высоком официальном 

статусе главных действующих лиц. В 653 году Мартин был взят под импера-

торский арест в Константинополе, прибыв туда 17 сентября, где он был судим в 

654 году по обвинению в заговоре против императора Констанция II с Олимпи-

ем, экзархом Равенны. Мартин попытался поднять вопрос о Латеранском Си-

ноде, но ему сказали, что это не имеет отношения к делу. Он получил смертный 

приговор, но его заменили ссылкой на Херсонес, куда он прибыл в мае того же 
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года. Он умер вскоре после этого, либо 16 сентября 655 года, либо 13 апреля 65 

года.  
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Заключение  

 

Как видно из представленного сочинения мы имеем прекрасную 

возможность проникнуться глубоким почитанием и уважением к личности и 

трудам преп. Максима Исповедника. До сих пор он столь значим для 

православного богословия, что переоценить его значение невозможно. В 

общем, сейчас вновь открывается его сокровище, вложенное в богословие, а 

особенно это важно в контексте огромных вызовов современной эпохи, когда 

как никогда поднимается вопрос о человеке, сути его спасения, и правильном 

догматическом сознании этого. 

Для раскрытия темы настоящего исследования, автором были поставле-

ны следующие задачи:  

1. Освещение политической и церковной обстановки в Римской Импе-

рии во время образования ереси моноэнергизма: 

Появление ислама и начало арабских завоеваний. К концу жизни Ирак-

лий оказался перед крахом. Та война, которую он вел, та победа, которую он 

одержал, империя, которую он спас, потому что он принял империю в развали-

вающимся состоянии, ему удалось сохранить ее от беспощадных врагов, но тут 

нахлынули новые враги и геополитическая ситуация изменилась раз и навсегда. 

Ближний Восток и Египет оказался навсегда потерянным для христианской им-

перии. Арабы продолжали наступать и вновь оказалась, что остановить эту 

войну невозможно. 

2. Определение ключевых политических и церковных личностей, кото-

рые были так или иначе причастны к образованию и борьбе с ересью моноэнер-

гизма: 

Император Ираклий, свт. Софроний, патриарх Снергий, игумен Пир, па-

па Ганорий, Максим Исповедник. 

3. Освещение событий, условий и прочих факторов, которые были при-

частны к образованию новой ереси моноэнергизма: 
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В разгар возбужденных христологических споров арабские и персидские 

нападения потрясли физические основы империи и использовали существую-

щие слабости, основанные на разделении между халкидонскими и нехалкидон-

скими общинами. Несколько столетий споров о том, что значит сказать, что 

Христос был "Богом, ставшим человеком", завершились двумя спорами: о ко-

личестве деяний во Христе и о количестве Воль. Доктрины моноэнергизма (од-

на "энергия" или действование во Христе) и монофелитизма (одна воля, вклю-

чающая в себя как человеческий, так и божественный аспекты) были спровоци-

рованы близкими ко двору богословами, в частности Константинопольским 

патриархом, как способ укрепления церковного единства во время политиче-

ских беспорядков. 

4. Освещение формулы ереси моноэнергизма: 

«Как две природы Христа соединяются в ипостасям единстве, и так как 

это означает единство одного активного субъекта, т е одной ипостаси, поэтому 

можно говорить лишь об одной богосчеловческой энергии или действии». 
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