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УЧЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКИХ 
ИКОНОБОРЦЕВ О ЕВХАРИСТИИ, 
ЕГО ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ И АНТИОХИЙСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ* 

В статье реконструируется связь 
евхаристического, христологического 
и эсхатологического элементов 
в учении византийских иконоборцев 
о Евхаристии, основанная на 
их отказе от традиционных 
христологических категорий 
несторианства, халкидонитства 
и монофизитства в пользу более 
сложного христологического спектра, 
описание которого предложили 
П. Грей и С. Брок. Иконоборцы 
разрабатывают учение о Евхаристии 
как «нерукотворном», хотя 
и материальном, образе неописуемого 
воскресшего тела Христа. При этом 
они защищают неслитное соединение 
природ и «материальность» 
плоти Христа до Воскресения, 
и утверждают, что после 
Воскресения у Христа остается 
та же самая плоть, только ставшая 
тонкой, светоносной и обоженной. 

Это учение находит свои параллели 
в антиохийским учении о двух 
катастасисах или двух  состояниях 
реальности, которое предопределило 
специфику иконоборческого 
евхаристического учения. 
Парадоксальное понятие 
Евхаристии как «единосущного 
образа» иконоборцев соответствует 
антиохийскому учению 
о таинствах как «начатках» 
будущего духовного катастасиса, 
насаждаемых в верных, которые 
пребывают во временном 
материальном катастасисе 
до всеобщего Воскресения. Церковные 
таинства воспроизводят небесную 
литургию, чтобы достигнуть своей 
полноты и отождествления с ней 
в эсхатологическом будущем, когда 
человек станет созерцать истинные 
архетипы земных таинств лицом 
к лицу. 
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И коноборческие споры в Византии VIII–IX вв. остро поставили вопрос 
о смысле и богословском содержании образа Христа. Для иконопо-
читателей таким образом была антропоморфная икона, являющая 

в себе «характир» или «отпечаток телесных черт», передающий на иконе ипо-
стась оригинала посредством художества в материи другой природы. Иконо-
борцы же настаивали на том, что точный образ должен был обладать той же 
природой, что и оригинал, предлагая в качестве такого единосущного образа 
Евхаристию — подлинную «икону» Христа. Однако если, по их мнению, Евха-
ристия обладала одинаковой природой с оригиналом — реальными телом 
и кровью Христа, почему в тех фрагментах, где речь идет о Евхаристии, иконо-
борцы называют Святые Дары «образом» или «иконой»? Если бы тело и кровь 
евхаристических Даров отождествлялись с телом и кровью Христа, Распятого 
и Воскресшего, как это делали иконопочитатели1, не было бы нужды вводить 
подобное понятийное и терминологическое отличие. Такая необходимость 
возникает в случае принципиального различия характеристик тела Христа до 
и после Воскресения. Поскольку учение о Евхаристии тесно связано с христо-
логией и эсхатологией, мы представим свидетельства византийских иконобор-
цев, чтобы попытаться выявить эту связь в иконоборческом учении и опре-
делить возможных предшественников, тем самым, определив традицию, на 
основе которой могло появиться это учение. 

«Определение» Собора в Иерии 754 г. называет евхаристические Дары 
«неложным образом природной плоти» (ἀψευδῆ ἐικόνα τῆς φυσικῆς σαρκὸς) 
Христа, освящаемые сошествием Святого Духа через посредство священника, 
который через священнодействия возносит избранный хлеб из области обы-
денного в область священного (μεσιτεύοντος τοῦ ἐν μετενέξει ἐκ τοῦ κοινοῦ πρὸς 
τὸ ἅγιον τὴν ἀναφορὰν ποιουμένου ἱερέως). Как одарённая душой и разумная 
плоть Господа была помазана Духом Святым в божество, евхаристические 
дары как богопреданный образ Его плоти так же исполнены Духа Святого»2. 
Евхаристическое освящение Даров ставится в параллель с Воплощением, в ко-
тором, по мнению иконоборцев, Христос обладает «грубой материальностью 
плоти» (σαρκὸς παχύτητι)3. Если тело Христа до Воскресения, согласно иконо-
борцам, обладает «грубой материальностью», после Воскресения оно харак-
теризуется кардинально новыми особенностями — Воскресшее тело становит-
ся «тонким» и нематериальным. В одной из анафем иконоборческого Собора 
Второе пришествие Христа во славе описывается с использованием того же 

1 Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры» IV.13(86), hrsg. Ko  er 1973, 
194.94–95, 195.114–115, «Деяния Седьмого Вселенского собора», ed. Lamberz 2016, 
674.11–13, 29–33.

2 Ed. Lamberz 2016, 672.5–11. Евхаристия как образ (εἰκών, τύπος, или μορφή) многократно 
упоминается в «Вопрошаниях» Константина V Копронима (PG 100, 225A, 333B, 336A, 337A) 
и «Определении» Собора в Иерии (ed. Lamberz 2016, 670.12–13; 670.22; 670.28; 672.1–2, 5, 
9, 11).

3 Ed. Lamberz 2016, 664.9.
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термина «παχύς» («густой», «грубый», «материальный», стар. слав. «дебель-
ство») как «ни плотский, но и не бестелесный, с боговидным (θεοειδεστέρον) 
телом… вне грубой материальности (ἔξω παχύτητος)»4, что свидетельствует об 
учении о радикальном изменении качеств тела Христа после Его Воскресения. 

Итак, согласно иконоборцам, хлеб и вино до освящения, выращенные зем-
ледельцами и изготовленные пекарями и виноделами пребывают в области 
«рукотворного» и «обыденного». Эти же хлеб и вино после евхаристического 
освящения переносятся в область «нерукотворного»5 или «священного» и ста-
новятся материальным единосущным образом нематериального природного 
тела Воскресшего Христа «по установлению» (θέσει)6. Таким образом, можно 
попытаться реконструировать, что же происходит, по мнению иконоборцев, 
с хлебом и вином после их евхаристического освящения и преложения в «не-
рукотворные», и, соответственно, каково их отношение к природному телу 
и крови Христа. В виду учения иконоборцев о неописуемости воскресшего 
«боговидного» и тонкого тела Христа7, можно утверждать, что разница заклю-
чалась как раз в характеристиках материальности, осязаемости и описуемости 
евхаристических Даров в противоположность тонкому, нематериальному телу 
Христа после Воскресения. Таким образом, по мнению иконоборцев, «матери-
альные» дары служат единосущным образом нематериального воскресшего 
тела Христа, а хлеб и вино Евхаристии не являются «рукотворными», так как 
в результате священнодействия и сошествия Святого Духа они прелагаются 
в Тело и Кровь Христа, переходя в область нерукотворного, хотя и сохраняя 
свою материальность и описуемость.  

Эта реконструкция иконоборческой эсхатологии подтверждается вероу-
чением, которое в наиболее полном виде излагает иконоборец «Опроверже-
ний» Феодор Студита в виде своих вопросов и утверждений, на которые отве-
чает и которые опровергает святой. Хотя иконоборец Феодора — литературная 
фигура, со свей уверенностью можно предполагать, что Феодор Студит при-
водил самые типичные и/или самые опасные аргументы своих противников. 
Итак, согласно иконоборцу из «Опровержений», материальные изображения 
уничижают Христа. Поскольку Он пребывает на небесах, Его истинный нема-
териальный образ должен пребывать в созерцании ума, запечетлеваемый 

4 Ed. Lamberz 2016, 758.28–760.2.
5 В одном из сохранившихся фрагментов иконоборческий император Константин V 

утверждает, предвосхищая формулировки собора в Иерии, что евхаристическое освя-
щение переводит хлеб и вино из области рукотворного в область нерукотворного (PG 
100, 337C), что соответствует «обыденному» и «священному» из «Определения» Собора 
в Иерии. Тело Христа уже в Новом Завете описывается, как «нерукотворный» храм или 
скиния (Мк. 14:58; 2 Кор. 5:1), а термин же «рукотворные» в Библии служит стандартным 
эпитетом для обозначения языческих идолов (Ср.: Иудифь 8:18; Прем. 14:8; Ис. 2:18; 21:9; 
31:7; 46:6).

6 Ср.: «Определение» Иерии, ed. Lamberz 2016, 672.1.
7 Более подробнее об иконоборческом учении о теле Христа по Воскресении см.: Баранов 

2002; Баранов 2006; Баранов 2009; Baranov 2010.
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и освящаемый в уме Святым Духом8, и воспринимаемый через воспомина-
ние9 и мысленное созерцание10. Видимый образ Христа не подлинен, как тень, 
противоставляемая истине11. Возвыситься к подлинной «небесной славной» 
реальности12 и избежать «низменного» материального изображения, можно 
с помощью воспоминания небесной славы, в которой находится Христос, и ко-
торая ожидает верных через слух13 и прославление словом. Если и допускать 
описуемость Христа, то только до Его Воскресения14, после которого Господь 
являлся видимым образом только по снисхождению, будучи вне грубой мате-
риальности и телесной описуемости, то являясь очищенным очам апостолов, 
то вновь становясь невидимым15, а чудесные обстоятельства явлений обуслов-
лены особым снисхождением к немощной человеческой природе, которой не-
обходимо видеть Бога в телесной форме, в своем роде чудом против природы 
Воскресшего тела Христа подобным видениям бестелесного Бога в телесной 
форме пророкам Ветхого Завета, которые, однако, нельзя использовать в каче-
стве аргумента для оправдания изображений, так как они не обладают «дог-
матическим авторитетом»16. 

В кратком виде это учение излагается в эпиграмме Иоанна, которая сохра-
нилась, благодаря ее опровержению Феодором Студитом. Эта эпиграмма гла-
сит: «Богоглаголивые златописуют Христа речениями пророков, не взирая на 
дольняя, ведь для говорящих одинаково, эта надежда — божественная вера17. 
Они открыто попирают вновь возникающее заблуждение изобразителей те-
ней как ненавистное Богу»18. В эпиграмме «правильные богословы», к кото-
рым авторы эпиграммы причисляют и себя, изображают Христа с помощью 
пророческих слов, которые типологически указывают на эсхатологические ре-
алии. Им противопоставляются иконопочитатели как «изобразители теней» — 
реалий земных и дольних, которые нужно презреть, устремляя все помыш-
ление к «горнему». «Земное» здесь понимается не в моральном контексте, 
как все, связанное с «телесным», греховным и страстным в человеке, но как 

8 «Опровержение» I.7; PG 99, 336B.
9 «Опровержение» I.10; PG 99, 340A; ср.: «Опровержение» II. proem.; PG 99, 352С.
10 «Опровержение» III.4.8; PG 99, 432C; «Опровержение» III.4.13; PG 99, 433C.
11 «Опровержение» I.11; PG 99, 341B. О противопоставлении «тени» и истины» в оригенист-

ском контексте см.: Baranov 2003.
12 «Опровержение» I.17; PG 99, 348B.
13 «Опровержение» I.13; PG 99, 344C.
14 «Опровержение» II.41; PG 99, 381C.
15 «Опровержение» II.44–45; PG 99, 384D.
16 «Опровержение» II.18; PG 99, 365A.
17 Трудно переводимая строка: «Ἰσηγόρων γὰρ ἐλπὶς ἡ θεοπιστία». С. Геро переводит ее как 

«for confi dence in God is the hope of those who can speak freely» (Gero 1973, 118). Подроб-
ный анализ эпиграммы, см. у М. Локстерманна: Lauxtermann 2003, 278–284. Он переводит 
эту фразу как «for faith in God is the hope of those who speak likewise» (ibid., 279).

18 PG 99, 436B.
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 принадлежащее земному историческому состоянию, а иконы называются «те-
нями», имплицитно противопоставляясь истине как своей эпистемологиче-
ской оппозиции. 

На какой же христологии могла основываться эта вероучительная система? 
В «Опровержениях» Патриарха Никифора приводятся фрагменты «Вопроша-
ний» Константина V Копронима, где император так говорит о Христе: «Бог, — 
говорят богословы, — после восприятия (человеческого естества) представ-
ляет единство из двух противоположностей (ἓν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων)»19; «так 
как после этого единения реальность нераздельна (ἀχώριστος ἡ πραγματεία), 
как исповедуем в догмате»20; «Изготовивший икону говорит, что она есть ико-
на Христа. А мы знаем, что имя Христа обозначает не только человека, но 
и Бога»21; «и как имя Бога и человека, означающее божественную и челове-
ческую природы, мы можем прилагать к иконе, которая может представить 
(χαρακτερίζειν) только человеческую природу, а не природу божественную 
и непостижимую?»22 Хотя эти утверждения и выражают халкидонское учение, 
подобные формулировки явно не соответствуют неохалкидонской христоло-
гии неслитного и нераздельного союза божественной и человеческой приро-
ды в одной сложной ипостаси Бога Слова. 

Основной подход, которого придерживались многие ученые в попытках 
связать христологию иконоборцев с той или иной традицией, заключался 
в том, чтобы попытаться пойти по пути пятого заседания Седьмого Вселенско-
го собора и отождествить элементы иконоборческого учения с современны-
ми ему учениями, такими как манихейство или миафизитство23. Однако если 
следовать этому пути, христология иконоборцев окажется противоречивой, 
поскольку иконоборческие сочинения в целом следуют халкидонской терми-
нологии24, а нюансы иконоборческого учения, взятые по отдельности, могут 
быть истолкованы либо как склонность к миафизитству25, либо как имеющие 
«несторианскую окраску»26.

19 «Опровержение» I.20; PG 100, 233B.
20 «Опровержение» I.22; PG 100, 248D.
21 «Опровержение» I.43; PG 100, 309A, ср.: «Опровержение» III.1.42; PG 99, 409A со сходными 

формулировками иконоборца.
22 «Опровержение» I.45; PG 100, 313A.
23 См., например: Barnard 1974, по всему тексту.
24 См. «Вопрошания» Константина V (PG 100, 216BC) и «Определение» Собора в Иерии (ed. 

Lamberz 2016, 758.15–24). 
25 Иконоборцев связывали с монофизитами на Седьмом Вселенском соборе (см.: ed. Lamberz 

2012, 568–572). Среди современных ученых, гипотезу о возможном миафизитском 
влиянии поддерживали Г. Острогорский (Ostrogorsky 1929, 24–28), П. Александер 
(Alexander 1958, 48), И. Мейендорф (Meyendorff  1975, 182); Л. Успенский (Ouspensky 1992, 
122). Убедительное опровержение сходства иконоборческих взглядов с миафизитством 
см. у С. Брока: Brock 1977. См. также: McCoull 1982 и Prosser 1993, который предлагает 
возможную связь между мессалианством и ранним иконоборчеством. 

26 Gero 1974, 29. 
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Так, иконоборцы предпочитают описывать союз природ во Христе форму-
лой «из двух природ (ἐκ δύο φύσεων)»27 вместо привычной халкидонской фор-
мулы «в двух природах (ἐν δύο φύσεσιν)»28. Фрагменты, в которых говорится 
о плоти Христа как о «всецело воспринятой в божественную природу и всеце-
ло обожествленной»29 или о «сплетшейся с божеством и обожествленной»30, 
произвели на некоторых ученых впечатление миафизитской склонности ико-
ноборцев. К. фон Шёнборн также отметил, что иконоборцы не используют 
учение о «сложной ипостаси» Христа, сформулированное Пятым Вселенским 
Собором, что он расценил в качестве дополнительного аргумента в пользу ми-
афизитства иконоборцев31. Однако отсутствие понятия о «сложной ипостаси» 
Христа с человеческой природой, воипостасизированной в ипостаси Бога Сло-
ва, может также указывать на антиохийское богословие или на любое другое 
богословие, не делающего строгого терминологического различия между по-
нятиями природы и ипостаси.

В то же самое время иконоборцы явно настаивают на различии природ 
во Христе. Так, в описании соединения природ во Христе в трех фрагментах 
из «Вопрошаний» Константина V Копронима, а также в «Определении» ико-
ноборческого Собора в Иерее встречается антиохийский эпитет «неслитный 
(ἀσύγχυτος)» без стандартного халкидонского добавления «нераздельный 
(ἀχώριστος)»32. Еще одна «антиохийская» особенность иконоборцев включает 
последовательное использование термина «лицо» (πρόσωπον) вместо стан-
дартного термина «ипостась» в «Вопрошаниях» Константина V. Также важ-
но отметить явные обвинения Константина V в «несторианском» отношении 
к Богородице, которые встречаются в «Хронографии» Феофана под 740/41 
и 762/3 гг.33 и в «Житии Никифора Медикийского»34.

Несмотря на все эти вызывающие недоумение несоответствия, общепри-
нятая научная интерпретация иконоборческой христологии не претерпела 
значительных изменений с 1974 г., когда С. Геро отметил, что «для историка 

27 «Определение» Собора в Иерии (ed. Lamberz 2016, 682.18–19); «Вопрошания» Констан-
тина V (PG 100, 296C; ср.: PG 100, 332B).

28 Так, напр., Феодор Студит настаивает на одинаковом значении обоих выражений 
(«Опровержение» III.37; PG 99, 408A).

29 «ἀλλ᾽ ὅλη ὅλως τῇ θείᾳ φύσει προσληφθεῖσα καὶ ὁλοκλήρως θεωθεῖσα» (ed. Lamberz 2016, 
664.5–6).

30 «…τὴν σάρκα τῇ θεότητι συμπλακεῖσαν καὶ θεωθεῖσαν» (ed. Lamberz 2016, 666.8–9).
31 von Schönborn 1976, 448.
32 «Вопрошания» Константина V (PG 100, 216BC, 232A, 329A), «Определение» Собора в Иерии 

(Mansi 13, 252AB). 
33 ed. de Boor 1963, 415, 435; ср.: PG 110, 933A.
34 Acta Sanctorum April I, Appendix. P. XXVIIICD; Hennephof 1969, 29. См. также: Gero 1977, 144–

146. Такая радикальная позиция отсутствует в «определении» Собора в Иерии и всеми 
источниками приписывается исключительно Константину V. Более подробный разбор 
этого учения иконоборцев см. в моей статье: Baranov 2011. 
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идей характеристика иконоборческой христологии с точки зрения более ран-
них халкидонских категорий представляет большие трудности, чем до сих пор 
это признавалось»35.

Более дифференцированный подход к традиционным «халкидонским ка-
тегориям», проводящих тройное разграничение между миафизитами, халки-
донитами и несторианами, был предложен в монографии П. Грея о рецепции 
решений Четвертого Вселенского собор36. Внутри группы халкидонитов, тради-
ционно считавшейся однородной, он выделяет, по крайней мере, три различ-
ные партии, каждая из которых отличалась своим собственным пониманием 
халкидонской формулы союза двух природ во Христе: антиохийскую, оригени-
стскую и неохалкидонскую37. 

Несколько иного подхода придерживался С. Брок в одной из своих статей 
о христологии Церкви Востока периода христологических споров38. Описывая 
догматические позиции различных группировок в VI в., С. Брок аргументиро-
вал необходимость более разнообразного различия христологий, предложив 
деление на семь групп:

1. крайние антиохийцы или истинные «несториане», отстаивающие уче-
ние о «двух лицах» во Христе,

2. строгие диофизиты за пределами Римской империи (Церковь Востока),
3. строгие диофизиты в Римской империи, такие как Феодорит Кирский, 

Неусыпающие или Римская Церковь,
4. группа, которая избегала обсуждение Халкидона (как, например, «Эно-

тикон» или псевдо-Дионисий Ареопагит39),
5. неохалкидониты,
6. миафизиты (Тимофей Элур, Филоксен Маббугский, Севир Антиохийский)
7. крайние «александрийцы» (евтихиане или подлинные монофизиты).

35 Gero 1974, 31. Хороший пример путаницы, которая возникает из попыток проанализировать 
иконоборческую христологию с точки зрения традиционных христологических категорий 
можно найти у Д. Сахаса, который так характеризует учение «Вопрошаний» Константина V: 
«Если в первом “Вопрошании” Константин склоняется к монофизитству, во втором он 
склоняется к несторианству» (Sahas 1986, 31).

36 Gray 1979. 
37 «Оригенистская» рецепция Халкидона в этой работе основана на теории Д. Эванса об ори-

генизме Леонтия Византийского, проявляющемся в полемике против противником Халки-
дона (Evans 1970).

38 Brock 1985.
39 Для уточнения этого утверждения С. Брока, следует отметить, что «богомужное действие» 

Дионисия Ареопагита явно противоречит «Томосу» папы Льва, где каждая природа дей-
ствует своим собственным образом (Louth 1996, 54–55). О «богомужном действии» Дио-
нисия как результате взаимного воздействия качеств в союзе природ во Христе, см. Perczel 
2000, 73–80. Следует также добавить, что в целом ряде публикаций И. Перцель представил 
свои исследования «антиохийскиого оригенизма», представителями которого он считает 
Феодорита Кирского и Дионисия Ареопагита, а также «несториан», с которыми дискути-
рует Леонтий Византийский в своем трактате «Против несториан» (см.: Perczel 2000; Perczel 
2017; Perczel, «Origénistes»).



258 ESSE

АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПАТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При этом, С. Брок отмечает, что даже такое разделение представляет собой 
упрощенную модель, поскольку даже эти семь групп могут быть сгруппирова-
ны по-разному, в зависимости от различных критериев. Так, группы со 2-ой 
по 7-ую придерживались мнения о едином субъекте во Христе; группы с 4-ой 
по 7-ую разделяли общую александрийскую христологическую традицию, 
а группы с 1-ой по 3-ю следовали антиохийской христологической традиции. 
В свете этого подхода представляется интересным рассмотреть более подроб-
но иконоборческую христологию, чтобы понять, какому типу халкидонского 
учения — официального вероисповедания византийских императоров на про-
тяжении двух столетий до иконоборческих споров40, принадлежали иконобор-
цы VIII–IX в.

Если суммировать христологические выражения иконоборцев, в итоге 
можно получить следующую формулу: «В результате неслитного союза при-
род, Христос представляет собой единую реальность или субъект из двух про-
тивоположностей, Бога и человека». Кроме того, представляется, что идейный 
вдохновитель иконоборческого учения Константин V различал понятия «ипо-
стась» и «лицо», которые в стандартном богословии после Пятого Вселенско-
го собора считались синонимичными, утверждая, что: «при сошествии обеих 
природ,  божества и человечества, в одно неслитное единение, Он [Сын и Сло-
во] пребывает одним по единой ипостаси, то есть двойственным в одном лице 
(τῶν δύο φύσεων συνελθουσῶν εἰς ἕνωσιν ἀσύγχυτον μίαν, τὴν τε τῆς θεότητος 
καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ἕνα τὸν αὐτὸν καθ΄ ὑπόστασιν μίαν ὑπάρχειν, τουτέστι 
διπλοῦν ἐν ἑνὶ προσώπῳ ὄντα)»41. Очень сходную христологию можно встретить 
у Феодора Мопсуэстийского, который также проводил смысловые различия 
между понятиями «лица» и «ипостаси»42, а также предпочитал говорить о Боге 
и человеке — двух лицах как поочередных манифестациях Сына Божия и Сына 
Человеческого, существующим в едином лице союза Христе. В антиохийской 
традиции и в сохранившихся иконоборческих источниках также проявляется 
сходное понимании Евхаристии, основанное на учении о двух катастасисах 
или состояниях реальности — земном, материальном и тленном, и славном 
небесном, нематерильном и нетленном. 

Для Феодора Мопсуестийского христианские таинства служат образами 
небесных реалий, которые дают человеку, пребывающему в земном катаста-
сисе и чающем будущий небесный катастасис, необходимую материальную 
основу для духовного возрастания, после его рождения как гражданина Не-
бесного Града в крещении43. Связь между небесными и земными  таинствами 

40 См.: Frend 1972, 255–295 о решающем выборе Юстинианом I халкедонизма.
41 Никифор Константинопольский «Опровержение» I.9; PG 100, 216C.
42 См.: McLeod 2010, 399–402.
43 Феодор уподобляет «тип» ребенку, не достигшему полного владения способностью рас-

суждения, а прототип — с взрослым человеком, полностью владеющим всеми своими 
способностями («Огласительные гомилии» XIV, 10, Devreesse, Tonneau 1966, 423), или сыну 
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прочна и точна — церковные таинства воспроизводят небесную литургию, до-
стигая своей полноты и отождествления в эсхатологическом будущем, когда 
человек станет созерцать истинные архетипы земных таинств лицом к лицу44. 
Небесная литургия и евхаристическая литургия — это фактически одна и та 
же реальность славного нематериального катастасиса45. Здесь, на земле, 
в мире материальности и образов, небесная литургия может совершаться 
только с помощью материальных средств, символов и образов, скрывающих 
под своими покровами и в то же время раскрывающих небесную литургию че-
рез интеллектуальное проникновение в духовный и, следовательно, истинный 
смысл совершаемых действий46 как начатков и предвкушения небесной жизни 
с помощью метода теории47 — духовного постижения глубинного и значения 
Священного Писания и Таинств48. 

Совершение литургии архиереем, выступающим в роли образа Христа-Пер-
восвященника и служителя истинной скинии, установленной Богом, укореняет 
в сознание верующих образ небесной литургии и сливает его с евангельскими 

до законного возраста, который владеет наследством отца, но пока не может распоря-
диться им (см.: Oña  bia 1954, 116).

44 «Tout sacrement en eff et, est l’indica  on en signes et symboles de choses invisibles et inef-
fables. Il faut, certes, une révéla  on et une explica  on pour de telles choses, si celui qui se 
présente doit connaître la vertu des mystères. Si en eff et c’était eff ec  vement que se faisaient 
ces choses, superfl u serait le discours, la vue même suffi  sant à nous montrer chacune de ces 
choses qui ont lieu. Mais puisque dans le sacrement il y a les signes de ce qui aura lieu ou eut lieu 
d’avance, il faut un discours qui explique le sens des signes et des mystères» («Огласительные 
гомилии» XII, 2, Devreesse, Tonneau 1966, 325). Cр.: «“Celui qui désire désormais accéder au 
don du saint baptême se présente à l’Église de Dieu”, que Notre-Seigneur le Christ montra aux 
fi dèles comme en une certaine fi gure (typos) des choses célestes en ce monde… [Le Christ] 
montre qu’il a donné, (comme) une image des choses célestes» («Огласительные гомилии» 
XII.11; Devreesse, Tonneau 1966, 340); «Nécessairement (donc) maintenant aussi, quand s’ac-
complit ce  e ‘liturgie’ redoutable, ‘il nous faut es  mer que c’est une certaine image de la litur-
gie de ces puissances invisibles que représentent les diacres, qui, par la grâce de r Esprit Saint 
qui leur fut faite, ont été préposés au service de ce  e liturgie redoubtable» («Огласительные 
гомилии» XV.21; Devreesse, Tonneau 1966, 499; см. также: «Огласительные гомилии» XV.3, 
XV.18, XVI.25; Devreesse, Tonneau 1966, 467, 493, 575; Argarate 2012, 113–115.

45 «Огласительные гомилии» XV.5–9, XV.18; Devreesse, Tonneau 1966, 469–475, 493. О двух 
катастасисах Феодора Мопсуестийского см.: Norris 1963, 160–172.

46 «Огласительные гомилии» XV.18; Devreesse, Tonneau 1966, 493.
47 О теории в антиохийской традиции см.: Nassif 1996; Perhai 2015; Perhai 2016. О теории 

в миафизитстве см.: Chesnut 1976, 37–44, 105–111.
48 «Quand, en eff et, nous aurons reçu parfaitement ces biens célestes dont nous jouirons, et qu’ef-

fec  vement nous les aurons acquis en strict héritage, nous ne pourrons plus en déchoir; mais 
en ce monde-ci, — comme c’est en espérance que nous les recevons, en par  cipant à ces mys-
tères, — il est encore possible d’en déchoir, car nous avons une nature changeante. Il nous faut 
donc, avec beaucoup de crainte, faire diligence et être vigilants afi n d’avoir fermement en nous 
l’espérance à venir» («Огласительные гомилии» I.6; Devreesse, Tonneau 1966, 12). Согласно 
Феодору Мопсуестийскому, только в Царстве Небесном люди смогут получить бессмер-
тие и другие небесные блага «истинно», «точно» и «совершенно» (Oña  bia 1954, 128 [со 
ссылками]). 
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дейниями Христа, которые находят свое типологическое воплощение в перво-
священническом служении Христа во втором катастасисе49.

Такая миметическая двойственность соответствует соотношению ветхоза-
ветных событий как типов их новозаветного сотериологического исполнения, 
которое, в свою очередь, является прообразом вечных небесных реалий небес-
ного катастасиса, куда Христос вошел после своего Воскресения и в которые 
верные войдут в эсхатологическом будущем. Для Феодора Мопсуестийского 
ветхозаветный и новозаветный периоды священной истории принадлежат 
к одному и тому же материальному катастасису. Поскольку ветхозаветное 
поклонение и его подзаконная иерархия прекратились с вольным принесени-
ем себя в жертву и Новым Заветом Иисуса, новозаветное поклонение является 
новым и иным — оно было инициировано Христом и принадлежит небесно-
му царству, несмотря на то, что оно «окутано» материальными символами, 
соответствующими нынешнему земному состоянию христиан, пребывающих 
в материальных телах в тленном и изменчивом мире. Онтологическая граница 
между двумя катастасисами полностью исчезнет в эсхатологическом буду-
щем, когда после Всеобщего Воскресения верные, подобно Христу, станут бес-
смертными, нетленными и отбросят грубую материальность своих тел50.

В двух местах «Определения» иконоборческого Собора в Иерии плоть Хри-
ста наделяется противоречивыми характеристиками: в Воплощении Христос 
обретает материальную плоть, тогда как во Втором Пришествии Его плоть бу-
дет «вне грубой материальности». Это кажущееся противоречие  разрешается, 

49 Ср.: «Chaque fois donc qu’est accomplie la liturgie de ce sacrifi ce redoutable, — qui est mani-
festement la similitude des réalités célestes, qu’à son achèvement nous obtenons la faveur de 
prendre par le manger et le boire en vue de par  ciper véritablement aux biens à venir, — il 
nous faut nous représenter en notre conscience, comme en “phantasmes”, que nous sommes 
comme qui est au ciel, par la foi, c’est la vision des réalités célestes que nous esquissons en 
notre intelligence, considérant que le Christ, qui est au ciel, qui pour nous est mort, est ressus-
cité et est monté au ciel, c’est lui-même, maintenant encore, qui par le moyen de ces fi gures 
est immolé; de sorte que, considéraut de nos yeux, par la foi, ces souvenirs qui s’accomplissent 
maintenant, nous soyons amenés à voir encore qu’il meurt, ressuscite et monte au ciel, — ce qui 
jadis eut lieu pour nous. Et puisque Notre-Seigneur le Christ s’st off ert lui-même pour nous en 
sacrifi ce, et ainsi devint eff ec  vement pour nous un grand-prêtre, “c’est une image de ce pon-
 fe-là qu’il nous faut penser que représente celui-ci, qui maintenant est proche de cet autel”. Ce 

n’est pas son propre sacrifi ce qu’il off re là, où ce n’est pas lui non plus qui est véritablement le 
grand-prêtre; mais e’est comme en une sorte d’image qu’il aecomplit la “liturgie” de ce sacrifi ce 
ineff able, — (image) au moyen de laquelle c’est une représenta  on de ces ineff ables réalités 
célestes que, comme en des “phantasms”, il esquisse pour toi, — et (une représenta  on) des 
puissances intelligibles et sans corps» («Огласительные гомилии» XV.20–21; Devreesse, Ton-
neau 1966, 497; ср.: «Огласительные гомилии» XV.24; Devreesse, Tonneau 1966, 503. См. 
также: Leonhard 2013, 142–146. 

50 См. описание изменений в воскресшем теле во втором катастасисе: «Il montre que l’in-
corrup  bilité, la gloire et la vigueur, c’est par l’opéra  on de l’Esprit-Saint que les aura alors 
l’homme, dont ce  e (opéra  on) saisit l’âme et le corps, (fi xant) l’un dans l’immortalité et l’autre 
dans l’immutabilité. Et il sera spirituel et non plus psychique, ce corps qui ressuscitera d’entre 
les morts et que (l’homme) prendra» («Огласительные гомилии» XIV.10; Devreesse, Tonneau 
1966, 423–425).
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если рассматривать описания как относящиеся к разным периодам жизни 
Христа: неслитное соединение природ и «материальная» плоть до Воскре-
сения, и та же самая плоть, ставшая тонкой, светоносной и обоженной после 
Воскресения. Это учение можно отождествить с антиохийским учением о двух 
катастасисах или двух состояниях реальности. Следует отметить, что приве-
денные параллели с текстами Феодора Мопсуестийского ни в коей мере не оз-
начают, что иконоборцы впрямую вдохновлялись ими или учением их автора. 
На самом деле, наследие Феодора оказало глубочайшее влияние на становле-
ние всей антиохийской традиции, которая за триста лет, разделяющие антио-
хийского экзегета и иконоборцев претерпело различные изменения, но при 
этом, сохранило базовые принципы, заложенные Феодором Мопсуестийским. 
Это учение предопределило все иконоборческое евхаристическое богословие. 
«Ложным» иконам иконопочитателей иконоборцы противопоставляют «ис-
тинную» икону — хлеб и вино Евхаристии, преложенные в тело и кровь Христа. 
Процесс литургического священнодействия переводит хлеб и вино из области 
«рукотворного» в «нерукотворное». Так как реальное тело Христа после его 
Воскресения не обладает материальными характеристиками и описуемостью, 
очевидно описуемые евхаристические Дары могут быть только единосущным 
образом Воскресшего тела Христа. 
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This ar  cle reconstructs the connec  on between the Eucharis  c, Christological, and escha-
tological doctrines of Byzan  ne iconoclasts avoiding iden  fi ca  on with the tradi  onal Christo-
logical categories of Nestorianism, Chalcedonism, and Monophysi  sm in favor of a more complex 
Christological spectrum proposed by P. Gray and S. Brock. Iconoclasts elaborated their doctrine 
of the Eucharist as a material image “not-made-by-hands” of incircumscribable resurrected body 
of Christ. They defended the unconfused union of natures and materiality of Christ’s fl esh before 
the Resurrec  on, and claimed that the same fl esh became subtle, luminous, and “God-like” a  er 
the Resurrec  on. This teaching shows parallels with the An  ochean doctrine of two catastaseis 
or two states of reality, which predetermined specifi c aspects of Iconoclas  c Eucharis  c teach-
ing. The paradoxical concept of the Eucharist as the “consubstan  al image” of the iconoclasts 
corresponds to the An  ochean doctrine of sacraments as “seeds” of the future immaterial ca-
tastasis, implanted in the faithful who s  ll exist in the temporary material catastasis un  l the 
general Resurrec  on. The sacraments of the Church reproduce the heavenly liturgy, reaching 
their fullness in the eschatological future, when the true archetypes of the earthly sacraments 
will be contemplated directly without the need of material symbols.
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