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А.Ю. Митрофанов

Проблема взаимоотношения христианской Церкви и позднеримс-
кого общества в конце IV в. представляет собой чрезвычайно важ-
ный предмет исследования. Бесспорно, что раскрыть данную про-
блему возможно, охватывая максимальное количество источников,
связанных с деятельностью церковных соборов указанного пери-
ода. Соборы облекали внутренние интуиции церковного сознания
в формулы, составленные на юридическом или философском язы-
ке, и эти формулы манифестировали перед светским обществом
позицию христианства как новой «дозволенной» религиозной кол-
легии. В настоящей статье предполагается продемонстрировать
то, какими образом происходило вырабатывание указанных фор-
мул, реализация христианской дидаскалии на примере деятельно-
сти малоизвестного в историографии церковного собора конца IV
в., к сожалению не оставившего после своей деятельности сино-
дальных актов, а именно Капуанского собора 392 г.

Капуанский собор несмотря на свою малую изученность явля-
ется важнейшим событием в церковной истории Италии и в целом
для истории соборного движения в последнее десятилетие IV в.
По значению и последствиям его, несомненно, следует прирав-
нять к таким событиям, как издание Римского Томоса папы Да-
маса в 378 г., созыв Аквилейского собора 381 г., или Александ-
рийский собор 362 г. св. Афанасия. К сожалению не сохранилось
ни протоколов, ни постановлений, ни даже посланий собора в Ка-
пуе, вследствие чего невозможно установить ход его заседаний,
определить состав участников и выявить то, насколько Капуанс-
кий собор был типичен для церковных судов конца IV в. Однако,
сведения, содержащиеся в косвенных источниках, не являющих-
ся непосредственным плодом соборных заседаний, бесспорно,
свидетельствуют, что решения Капуанского собора были в неко-
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тором роде эпохальны, хотя приведение их в жизнь и натолкнулось
на многочисленные сложности.

Непосредственным поводом для созыва собора послужили
обстоятельства, связанные с антиохийским расколом, представ-
лявшим собой мучительное наследие арианской смуты. Антиохий-
ский раскол коренится в событиях 362 г., когда на антиохийской
кафедре оказалось одновременно два епископа. Один из них ―
Павлин являлся представителем александрийской богословской
школы и был поставлен в епископы находившимся тогда в ссылке
в Антиохии за приверженность к омоусианству Люцифером Кала-
ританским. Как отмечал А. П. Лебедев «Друзья Никейского Сим-
вола дарили его своей приязнью. Он стоял в тесных отношениях с
Афанасием Великим. Этот последний называл Павлина и сущих с
ним возлюбленными своими. Известный приверженец Никейско-
го Символа Осия Кордубский был также другом Павлина»1. Про-
тивник Павлина ― епископ Мелетий первоначально являлся оми-
усианином, но затем стал другом св. Василия Великого и
мировоззренчески эволюционировал в сторону приятия православ-
ной новоникейской или каппадокийской триадологии. «Мелетий в
своем догматическом развитии… проходит школу, какую прохо-
дили многие из тогдашних ариан: начал с решительного арианства
и кончил несомненным Православием»2. Однако, Павлин и Меле-
тий принадлежали к различным богословским школам, более того
к различным мировоззренческим традициям. Если первый являл-
ся строгим представителем никейского богословия из-за чего не-
редко обвинялся на Востоке, в частности пресвитером Флавиа-
ном, знаменитым впоследствии, в модализме Савеллия, то второй
со стороны александрийцев и св. Афанасия подвергался упрекам
в богословском триетизме, тяготеющем к разделению ипостасей
Троицы3. На протяжении двух десятков лет в Антиохии правили
два епископа, каждый над своей общиной. Если Павлин искал под-
держки у западных епископов, прежде всего у папы Дамаса, то
Мелетий у своих восточных сослужителей.

По свидетельству Сократа Схоластика антиохийский раскол
362 г. получил развитие во многом по вине вмешательства светс-
ких властей во внутренние дела Антиохийской Церкви, для кото-

1 Лебедев А. П. Вселенские соборы IV и V вв. СПб. 2002. С. 123.
2 Там же. С. 124.
3 Там же.
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рых антиохийский престол представлял собой «разменную кар-
ту», используемую для борьбы против какой бы то ни было бого-
словской самостоятельности восточных иерархов в отношении
арианства. Как писал Сократ: «Упреждая, мы сказали, что Пав-
лин, епископ Антиохии из-за крайней богобоязненности не был
отправлен в ссылку. Мелетий же, будучи вновь изгнан Валентом
после призвания от Юлиана, в дальнейшем при Грациане был вновь
позван [на кафедру]. Придя же в Антиохию, он обнаружил Павли-
на уже старым. И вот немедленно все преданные Мелетию при-
ложили усердие, чтобы Мелетий стал управляющим кафедрой
вместе с Павлином. После же того как Павлин сказал, что вопре-
ки канонам является управляющим кафедрой тот, кто был руко-
положен от ариан, народ добился силой, и уготовили, чтобы Меле-
тий был возведен на кафедру вне города Антиохии в одной из
церквей. После того как это случилось, возникла великая ссора».
Именно так, вследствие канонического недоразумения, связанно-
го с нахождением на одной кафедре двух епископов, ни один из
которых не был запрещен, возникла означенная церковная смута.
Как раз в этот момент в событиях схизмы принял участие клирик,
личность которого станет предметом разбирательства на Капу-
анском синоде 392 г., ― пресвитер Флавиан. Как подчеркнул Со-
крат: «Вслед за тем люди пришли к единомыслию соответствен-
но соглашениям такого рода. Собрав пригодных для епископства,
они обнаружили всех их числом шесть, среди которых был и Фла-
виан, сковали их клятвой, что никто из них не будет выманивать
епископство, когда один из епископов умрет раньше, но уступит,
чтобы оставшийся в живых занял престол умершего. Таким об-
разом, после того как клятвы были даны, народ обладал едино-
мыслием и более не был разделен между собой. Последователи
же Люцифера отделились из-за того, что Мелетий, рукоположен-
ный от ариан, получил епископство» (Soc. H. E. 5, 5, 1-8.). Сократ
назвал в качестве виновника продолжения схизмы также неприз-
навшего соглашения епископа Калаританского Люцифера, знаме-
нитого по Медиоланскому Собору 355 г. ярого омоусианина, ныне
в Антиохии также боровшегося до конца с «арианами», главой ко-
торых в представлении Люцифера был Мелетий.

Через некоторое время еще в правление Грациана, в Антиохии
произошел богословский спор, который еще в большей степени
усилил непримеримость двух партий: павлинианской и мелетиевс-
кой. Непосредственным поводом для данного диспута послужило
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начало проповеди Аполлинария Лаодикийского, учившего о состав-
ности природы Христа. На основании знаменитой богословской
формулы, ставшей впоследствии необычайно декларативной и
выражавшейся в словах, что во Христе христиане обретают «miva
fuvsiς toù Qeoù Lovgou sesarkwmevnh» (Единую природу Бога
Слова воплотившуюся), Аполлинарий, по свидетельству Феодо-
рита Киррского, «иногда соглашался, что Христос принял плоть от
Святой Девы, иногда утверждал, что плоть вместе с Богом Сло-
вом пришла с неба, иногда же ― что Бог Слово ничего не принял
от нас, но Сам родил плоть. Много и других басен и пустословия
он присоединял к божественным обетованиям… » (Theod. H. E.
5, 3). В действительности для Аполлинария представлялось не-
мыслимым совместить Божество и человечество в качестве рав-
ноценных естеств, ибо Аполлинарий в своих воззрениях относи-
тельно сущего оставался последовательным учеником
Аристотеля. По словам протоиерея Г. Флоровского: «Аполлина-
рий отказывался понять, как могут сраствориться в совершенном
единстве «два совершенных»… Рассуждение Аполлинария опи-
рается на предпосылку, что все действительное или «совершен-
ное» ипостастно, что каждое естество осуществляется только в
индивидах или особях. Поэтому, с одной стороны, полнота чело-
вечества во Христе предполагает в нем человеческое лицо или
ипостась; и обратно, с другой стороны, ― единство Богочелове-
ческого лика означает единство природы, предполагает mivan fuvsin.
Чтобы доказать действительность Богочеловеческого единства,
Аполлинарий был поэтому вынужден отрицать «совершенство»
или полноту человечества во Христе, ― «несовершенное, соеди-
нившись с совершенным, не порождает двойства»… Другая соот-
носительная возможность, ― отрицать полноту Божества во Хри-
сте, ― для Аполлинария была неприемлема. Это означало бы
прямой отказ от спасения… Ему казалось, и не без оснований, ―
что в такую крайность впадают антиохийские богословы…» Од-
нако осмысляя Боговоплощение, Аполлинарий неожиданно прояв-
лял себя как неоплатоник.  «Аполлинарий был трихотомистом и
трихотомически определял, что во Христе плоть и душа ― чело-
веческие, а «дух» ― Божество Слова. Отсюда человечество Хри-
ста только подобно, а не единосущно нам… »4. Распространение
проповеди Аполлинария, богословское основание которой было

4 Флоровский Г., прот. Восточные Отцы IV в. Париж, 1990. С. 117.
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прямо противоположно традициям антиохийского богословия, при-
вело к тому, что в самой Антиохии по прибытии императорского
уполномоченного Сапора произошел упомянутый диспут о вере, а
также о пользовании городскими церквями Антиохии между Пав-
лином и Мелетием, деятельное участие в котором принял также
верный Мелетию пресвитер Флавиан.

Ход данного антиохийского синода достаточно красноречив для
характеристики взаимного отчуждения сторонников Павлина и
Мелетия, приведшего к продолжению конфликта. Постоянно выс-
тавляя противников Мелетия в качестве заблудших врагов истины,
не признающих Томос папы Дамаса, на которого они (точнее Пав-
лин) всецело рассчитывали, Флавиан лишил их возможности отве-
чать на упреки в ходе упомянуого диспута. Антиохийский синод
завершился поражением Павлина, однако, без наложения на него
канонических наказаний в силу чего раскол продолжался. Очевид-
но, авторитет Павлина в Риме и в целом на Западе был достаточно
высок и Мелетий по этой причине не желал подвергать «депози-
ции» (смещению с кафедры), признанного папой епископа.

Через несколько лет во время заседаний Константинопольско-
го собора 381 г., признанного впоследствии II Вселенским, Меле-
тий Антиохийский играл на соборе существенную роль вплоть до
своей кончины еще до его окончания. В результате отцы собора
утвердили на кафедре в Антиохии не Павлина в соответствии с
принятыми ранее и упоминавшимися у Сократа антиохийскими
соглашениями, а энергичного последователя Мелетия ― пресви-
тера Флавиана, столь яростно осуждавшего Павлина. Против та-
кого решения пламенно выступал св. Григорий Богослов, однако,
как отмечал А. П. Лебедев, отцы Константинопольского Собора
ни в чем не желали уступить папе Дамасу, стоявшему за Павли-
ном. Так в Антиохии в 381 г. окончательно была установлена «во-
сточная» иерархия, параллельная «западной», представленной
Павлином, что в некотором смысле являлось зловещим предзна-
менованием подобного, но уже окончательного разделения латин-
ской и греческой иерархии в Антиохии, которому суждено будет
произойти из-за канонически ошибочного решения папы Пасхалия
II через семь столетий. Как замечал Сократ Схоластик: «Таким
образом снова из-за епископов, а не из-за веры раскололась Анти-
охийская церковь» (Soc. H. E. 5, 9, 5).

В 388 г., после того как скончался Павлин, (антиохийский епис-
коп, признанный папой), большое количество антиохийцев не при-
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знало поставленного II Вселенским собором Флавиана единолич-
ным епископом, вследствие чего преемником Павлина был посту-
лирован пресвитер Евагрий, тот самый легат Павлина, который в
381 г. участвовал в работе Аквилейского собора против ариан.
Расколу не было видно конца, тем более что противник Евагрия
Флавиан своими претензиями на исключительный статус в Анти-
охии еще в начале 80 ― х гг. вызвал против себя гнев и возмуще-
ние епископа Александрии Феофила, а также папы Дамаса (Soc.
H. E. 5, 9, 5; 15, 1-5).

После поставления Евагрия преемником Павлина стало ясно,
что раскол не может быть прекращен усилиями антиохийского
клира. На антиохийскую схизму обратил внимание император
Феодосий, в отличие от Грациана или Валента стремившийся не к
использованию церковных смут для утверждения своей власти, а
к подлинному церковному миру, одинаково необходимому как Цер-
кви, так и империи. Неслучайно как отмечал Ш. Пьетри: «Феодо-
сий перед тем как вновь вернуть Восток, согласился созвать ита-
лийский или западный собор, чтобы урегулировать среди прочих
проблем конфликты Восточной церкви»5. Учитывая, что Феодо-
сий оказывал в тот период времени после победы над узурпато-
ром Максимом более сильное влияние на церковные дела в Ита-
лии, чем новый папа Сириций, (как политик, безусловно уступавший
Дамасу), логично предположить, что император, покинув запад-
ные провинции летом 391 г., не мог поручить дело осуществления
предстоящего «инспекторского» собора кому-либо кроме как св.
Амвросию Медиоланскому ― самой влиятельной церковно-поли-
тической фигуре Западной Церкви в тот период, перед пастырс-
ким авторитетом которого преклонялся сам Феодосий. Как про-
должает рассуждать Ш. Пьетри: «Весьма вероятно, Амвросий,
который всегда представляется в качестве глашатая этого пред-
ставительства, собранного в Капуе, вмешался в антиохийский
конфликт для осуществления созыва собора. Через десять лет он
вновь применил процедуру, опробованную в Аквилее. В этот раз
синод собрали в нескольких десятках миль от Рима, игнорируя
желание Сириция появиться там»6. Действительно, Капуя, нахо-
дившаяся на территории Кампании, была чрезвычайно удобным

5 Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur l’Eglise de Rome, son
organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade a Sixte III (311-440). Roma,
1976. T. II. P. 900.

6 Ibid. P. 900-901.
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местом для подобного собора, ибо этот город, приближенный к
Риму, представлял собой вместе с тем приморский пункт, откры-
тый для делегатов из других церковных провинций. Если учесть,
что антиохийский раскол был, хотя и главным, но не единствен-
ным поводом для созыва Капуанского синода, о чем будет сказа-
но ниже, место его заседаний было выбрано весьма мудро. Кро-
ме того, необходимо учесть, что для созыва синода необходимо
было найти «нейтральную» территорию, чтобы у Флавиана, не
имевшего, разумеется, общения с Римской церковью, не возникло
опасений относительно возможности папского разбирательства.

Очевидно, св. Амвросий со своей стороны возлагал большие
надежды на Капуанский синод, ибо уже имел опыт разрешения
церковных расколов на подобных экстраординарных синодах, до-
статочно вспомнить Аквилейский собор 381 г., Римский собор
Дамаса 382 г. и Медиоланский собор 390 г.. Поистине, личность
св. Амвросия сулила успех нынешнему соборному предприятию.
Обладая большим влиянием, чем папа Сириций, св. Амвросий
представал в качестве наставника светской власти, особенно пос-
ле того, как в середине 80-х гг. он обличал тирана Максима ―
виновника казни Присциллиана, а в 390 г. заставил принести пока-
яние за резню, учиненную в Фессалонике, императора Феодосия.
Следует сказать, что по меткому замечанию В. Коллинга имя св.
Амвросия навсегда станет как «боевым кличем» церковной борь-
бы против неправедной государственной власти. При этом, одна-
ко, покровители Церкви чаще всего в будущем будут ассоцииро-
ваться с именно Феодосием. «Когда Иннокентий III толкает к
искоренению альбигойцев ― «Феодосия»: Феодосий! Когда епис-
копы Англии толкают Генриха VIII к искоренению английских лю-
теран ― «Феодосия»: Феодосий! Когда Лев X толкает Франциска
I к искоренению лютеран во Франции ― «Феодосия»: Феодосий!
Наконец, когда Боссюе прославляет Людовика XIV ― «Феодо-
сия»: Феодосий!»7. В послании Феофилу Александрийскому о Ка-
пуанском синоде св. Амвросий укажет на факт издания импера-
торских декретов о предстоящем cоборе, адресованных Флавиану
(Amb. Ep. LVI. 4.). Датировать данные декреты не представляет-
ся возможным, хотя их содержание, заключавшееся в требовани-
ях Флавину прибыть на cобор, достаточно хорошо представимо.
Вероятно они представляли собой некое подобие императорско-

7 Фаррар Ф. В. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви. СПб.
1903. Т. II. C. 564.
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му декрету «Ambigua», созывавшему в 381 г. Аквилейский cобор
по воле Грациана.

Амвросий предполагал, что Капуанский синод кроме антиохий-
ской схизмы осуществит осуждение ереси Боноса, епископа бал-
канского города Наисс (ныне Ниш), отрицавшего приснодевство
Богородицы. Следует отметить, что Амвросий намеревался и у
себя в Медиоланском диоцезе также предать анафеме подобные
воззрения Боноса, а равно схожие постулаты другого еретика ―
Ювиниана, коренившиеся в арианском приниженном восприятии
Сына Божия и, следовательно, Девы Марии (Amb. Ep. XLII.).
Наконец, третьей церковной проблемой, которую предстояло раз-
решить Капуанскому cобору, являлась своеобразная с каноничес-
кой точки зрения сакраментальная практика, в рамках которой в
Карфагенской церкви осуществлялись повторные крещения и свя-
щеннические рукоположения кающихся грешников, дабы смыть с
них печать греха и соделать чистыми, а также перемещения епис-
копов с кафедры на кафедру. Через осуждение этих злоупотреб-
лений вероятно Амвросий предполагал дополнительно продемон-
стрировать каноническое первенство италийских соборов над
африканскими.

По поводу точной даты проведения Капуанского синода сре-
ди исследователей не существует единого мнения. В частности
К. Гефеле признавал наиболее раннюю дату, а именно 391 год
подлинным временем его созыва8. Более поздние исследовате-
ли, отходя от принципа ранней датировки Капуанского собора,
следовали аббату Ж. Миню, датировавшему послание Амвро-
сия Феофилу Александрийскому с отзывом о результатах собо-
ра, 392 г.9, и считали в качестве наиболее правдоподобной даты
собора в Капуе начало 392 г. или в крайнем случае конец 391 г. В
их числе Ж. Паланк, Ф. Дадден и К. Нойман следовали указанию
Феодорита Киррского на начало 392 г. как на время Капуанского
собора (Theod. H. E. 5, 23)10. Следует, однако, отметить, что,
рассматривая данную полемику вокруг датировки синода, Ш.

8 Hefele K., Leclerque H. Histoires des сonciles après les documents
originaux. Paris. 1908. T. II. P. 82.

9 PL. Vol. XVI. Coll. 1170.
10 Neumann C. H. W. The Virginity in the work of St. Ambrose. Fribourg.

1962. P. 223; Dudden F. H. The Life and Times of St. Ambrose. Oxford. 1935. T.
II. P. 398; Palanque J. Saint Ambroise et l’Empire Romain. Paris. 1933. P. 541.
Подробнее об этой полемике см.: Pietri Ch. Op. cit. T. II. P. 900-901.
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Пьетри подверг критике репрезентативность сведений Феодо-
рита, указывая на то, что он как «греческий историк украшал
свой рассказ различными анекдотами, имеющими целью про-
славить своего героя Флавиана… »11. При этом, исследователь
сослался на концепцию O. Зеека, основанную на анализе редких
эпиграфических памятников, в рамках которой наиболее вероят-
ной датой Капуанского синода признавался рубеж 391 ― 392 гг.,
так как Капуанский cобор мог быть осуществлен только до кон-
сульства в 393 г. узурпатора Евгения в Италии, причастного к
смерти Валентиниана II, и до 25 октября 392 г. Дело в том, что
Евгения признали в Италии уже к этому времени, а Феодосий
особыми декретами, о которых будет упоминать Амвросий в
своем послании к Феофилу Александрийскому, призывал Флави-
ана Антиохийского приехать на запланированный cобор еще до
прихода к власти Евгения, что вполне могло быть осуществлено
в первые месяцы 392 г. (Amb. Ep. LVI. 4)12. Итальянский иссле-
дователь А. Пареди также признал в качестве подлинной даты
Капуанского cобора начало 392 г.13

Представляется затруднительным определить, в каком му-
ниципальном помещении проходили заседания Капуанского со-
бора, по-видимому, они происходили в Капуанской кафедраль-
ной базилике. Определить ход соборных заседаний и состав
участников ввиду отсутствия протоколов или хотя бы соборного
декрета вряд ли возможно. Можно с определенностью утверж-
дать, что епископ Капуи присутствовал на соборе вместе с Ам-
вросием в качестве сопредседателя, подобно тому как участво-
вал в деятельности Аквилейского coбора 381 г. епископ этого
города ― Валериан. Относительно авторитетности положения
епископа Капуи еще Ф. Ланцони выдвинул следующее вполне
весомое предположение: «…Амвросий говорит о cоборе еписко-
пов, проведенном в Капуе. Следовательно, таким образом мож-
но подумать, что хотя епископ Капуи не носил титула митропо-
лита, все-таки он был признан в качестве первого епископа
области»14. Определение имени епископа Капуи также является

11 Ibid.
12 Pietri Ch. Loc. cit; Seeck O. Geschichte des Untergangs der antiken

Welt. Berlin. 1913. T. V. S. 538-539.
13 Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. Милан.

1990. С. 238.
14 Lanzoni F. Le origini delle diocesi antiche d’Italia. Roma. 1923. P. 136.
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достаточно сложным делом, ибо 392 год приходится на безвес-
тный, почти шестидесятилетний, период между смертью знаме-
нитого своей церковно-политической деятельностью Винцентия
(около 372 г.) и упоминанием  в каталогах следующего епископа
Капуи Симмаха, которое датируется 20 июня 431 г. К сожале-
нию епископские каталоги не предлагают имен предстоятелей
Капуанского диоцеза на исследуемые период15.

Скудные источники, сохранившиеся от деятельности Капу-
анского синода позволяют утверждать, что основная задача, воз-
ложенная Амвросием и императором Феодосием на его участ-
ников, не была выполнена. В послании к Феофилу, епископу
Александрийскому, претендовавшему на роль распорядителя
церковных дел на Востоке, Амвросий Медиоланский прямо ука-
зал на то, что невзирая на все надежды, возлагавшиеся на cобор,
антиохийская распря между Евагрием и Флавианом продолжа-
ется. Если в начале послания Амвросий выразил упование на
умиротворение обоих претендентов, которое как будто водворил
cобор: «Cui bonae pacis naufragio sancta synodus Capuensis tandem
obtulerat portum tranquillitatis; ut omnibus per totum Orientem daretur
communio catholicam confitentibus fidem» (Amb. Ep. LVI, 2: Это-
му крушению доброго мира Святой Капуанский синод, наконец,
предоставил гавань успокоения, чтобы всем исповедующим ка-
фолическую веру по всему Востоку было даровано общение), то
затем, ссылаясь на предыдущее послание Феофила, Амвросий
недвусмысленно свидетельствовал о неудаче переговорного про-
цесса (Amb. Ep. LVI, 3.). Капуанскому собору не удалось приве-
сти Евагрия и Флавиана к единомыслию, поскольку Флавиан рас-
сматривал это собрание епископов как cобор западных архиереев,
всегда поддерживавших Павлина и Евагрия. По этой причине
Флавиан прибегнул не к соборному авторитету, а к авторитету
императора Следует отметить, что разбирательство в отноше-
ние Флавиана на Капуанском синоде осуществлялось заочно, ибо
он в отличие от своего оппонента - Евагрия не приехал на засе-
дания (Amb. Ep. LVI, 4-5).

Общий вывод касательно итогов деятельности Капуанского
собора, касавшихся антиохийского раскола, Амвросий сформу-
лировал дважды в послании к Феофилу. Во- первых, из-за обра-

15 Pietri Ch., Pietri L. Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire: II
Prosopographie de l’Italie Chrétienne (313-604). Paris. 2000. Vol. II. P. 2409.
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щения Флавиана к императору оказалось, что кропотливое дело
cобора прошло даром, и антиохийская схизма будет по прежне-
му раздирать Антиохийскую Церковь. Амвросий отмечал с горь-
кой иронией, что труд участников Капуанского собора оказался
«сизифовым» трудом: «Frustra ergo tantorum sacerdotum fusus
labor… » (Amb. Ep. LVI, 3: Следовательно, напрасно старание
столь многих священников… ). Во-вторых, принципиальная при-
чина антиохийского раскола заключалась в том, что оба претен-
дента на Антиохийскую кафедру: Евагрий и Флавиан основывали
аргументацию своей канонической правоты на постоянных об-
винениях своего оппонента; в связи с этим Aмвросий писал:
«uterque alienae magis ordinationis uitiis, quam suis fretus. Quos tamen
nos in meliorem uocamus uiam; ut malimus eos suis potius bonis, quam
alieno uitio defendi» (Amb. Ep. LVI, 5: и тот и другой доверяют
более слухам о пороках чужого рукоположения, чем осознанию
своих пороков. Мы, однако, зовем их к лучшему пути: мы жела-
ем, чтобы они защищались скорее своими добродетелями, чем
чужыми пороками).

В качестве единственного выхода из создавшегося диплома-
тического тупика Амвросий настоятельно советовал Феофилу
Александрийскому встретиться с Флавианом и призвать его к пре-
кращению схизмы на основании постановлений I Вселенского со-
бора и Капуанского собора (Amb. Ep. LVI, 6). Сделать это было
необходимо, дабы Флаиван не мог более уклоняться от присут-
ствия на разбирательстве и таким образом в отношении него со-
храняли актуальность решения Капуанского собора. Вероятно,
Амвросий имел ввиду 4 и 6 каноны Никейского собора, регламен-
тировавшие принцип избрания епископа окрестными архиереями,
которые по всей видимости также дублировались Капуанским
cобором, однако, доподлинно известно, что большинство еписко-
пов, подчиненных антиохийской кафедре, поддерживали Флавиа-
на и не признавали Евагрия, в силу чего возникла необходимость
созыва экстраординарного Капуанского собора, наделенного осо-
быми полномочиями от императора, и по всей видимости все-таки
и от папы Сириция, хотя он и не участвовал в работе cобора и
даже согласно одной гипотезе высказывал в последствии свое
скептическое к нему отношение. В силу указанного обстоятель-
ства неясно, каким же постановлениям Амвросий намеревался
оказать предпочтение.
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Осознавая тот факт, что между Флавианом и настроенным про-
тив него Феофилом моежт произойти конфликт, весьма традици-
онный для отношений Антиохии и Александрии, Амвросий, как
следует из послания, рекомендовал Феофилу в случае такого раз-
вития событий обратиться к папе Сирицию ― верховному арбит-
ру, не признававшему Флавиана законным епископом Антиохии,
осудив Флавиана как схизматика (Amb. Ep. LVI, 7). Амвросий не
терял надежды вовлечь папу в разрешение антиохийского раско-
ла, от чего Сириций осторожно уклонялся. Но по словам А. Паре-
ди « …на деле и в этот раз, несмотря на все желание Амвросия
уладить положение на Востоке, его старания пропали даром»16.
Только после смерти Амвросия в понтификат папы Иннокентия I
(401 ― 417) антиохийская схизма была прекращена из-за недав-
ней кончины Евагрия и установления мира между Флавианом с
одной стороны, и Римским папой, а также предстоятелем Алек-
сандрии с другой (Theod. H. E. 5, 23).

Как уже было отмечено, кроме антиохийского раскола Ка-
пуанский собор разбирал ересь Боноса Наисского, словно де-
монстрируя иллирийским диоцезам, что через десять лет пос-
ле аквилейского триумфа над балканскими арианами снова в
Италии ― настоящем церковном центре под предводитель-
ством Амвросия Медиоланского утверждается православная
кафолическая вера. Источником, позволяющим судить о том,
какие установились отношения между Капуанским собором и
Боносом, служит анонимное послание, известное как «Epistula
de causa Bonosi ex capuanae synodi decreto iudicanda». Еще аб-
бат Ж. Минь отмечал, что данный документ в отличие от бе-
зусловно аутентичных посланий Амвросия вызывал большие
затруднения уже в среде эрудитов. Очевидно, что послание было
написано не Амвросием, хотя бы потому, что в нем об Амвро-
сии говорится в третьем лице. Среди ранних исследователей
Гольштейн небезосновательно полагал на основании текстоло-
гического анализа, что автором послания является папа Сири-
ций. Альмайн и кардинал Каэтано ошибочно утверждали, что
никто иной как папа Дамас, (правда, скончавшийся за семь лет
до Капуанского синода), составил означенный текст. Ж. Гар-
дуэн склонялся к авторству Сириция. Сам аббат Ж. Минь зада-
вался вопросом, не мог ли кто-либо из италийских прелатов

16 Пареди А. Указ. соч. С. 239.
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кроме Амвросия и папы составить послание на основании дек-
ретов Капуанского собора?17 Исследователи XX столетия так-
же по-разному воспринимали послание. В частности Х. фон Кам-
пенхаузен весьма обстоятельно утверждал, что Капуанский
собор был органзован в результате дипломатического компро-
мисса между папой Сирицием и предстоятелем Медиоланской
церкви ― Амвросием; в результате Сириций устранялся от за-
седаний собора, комментируя в рассматриваемом послании его
осуществление18. Ш. Пьетри приводил данную точку зрения в
качестве неправдоподобной и не разделял ее, настаивая на том,
что стиль послания сильно отличается от подобных докумен-
тов, действительно принадлежавших папской канцелярии. Ш.
Пьетри, кроме того, утверждал, что представленные в посла-
нии аргументы в пользу почитания Девы Марии являются ха-
рактерными именно для амвросиевской мариологии. Наконец,
третьим доводом Ш. Пьетри является обсуждение в конце по-
слания кандидатур двух иллирийских епископов: Васса и Сене-
циона; согласно мнению исследователя именно Амвросий брал
на себя смелость столь конкретно рассуждать о проблемах
македонских диоцезов, отчего и поручил дело непосредствен-
ного осуждения Боноса епископу Фессалоники-папскому лега-
ту и епископам Македонии. На основании вышеперечисленно-
го исследователь  вслед  за  К .  Нойманном ,  изучавшим
рукописную традицию данного памятника, признавал именно
самого Амвросия Медиоланского в качестве автора послания
«De causa Bonosi»19. А. Пареди также склонен был считать,
что содержащееся в рассматриваемом послании повеление
епископу Фессалоники непосредственно судить Боноса из-за его
отсутствия на Капуанском синоде с канонической точки зрения
должно было исходить от участников капуанских заседаний, су-
дивших Боноса заочно, признавая тем самым за исследуемым
документом статус соборного декрета20.

17 PL. Vol. XVI. Coll. 1171-1172.
18 Campenchausen H. von. Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker.

Berlin. 1929. S. 120-122.
19 Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur l’Eglise de Rome, son

organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade a Sixte III (311-440). Roma.
1976. T. II. P. 1080-1082.

20 Пареди А. Указ. соч. 1990. С. 239.
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Представляется, однако, что концепция Х. фон Кампенхаузена
является более справедливой, ибо, во-первых: в рассматривае-
мом послании сам автор в качестве стороннего наблюдателя вы-
ражает свое несогласие с организацией заседаний и демонстриру-
ет соборным отцам пожелание рассматривать дело
отсутствовавшего Боноса в присутствии других балканских епис-
копов. При этом он руководствуется обещанным Боносу принци-
пом справедливого и терпеливого разбирательства (Amb. Ep. LVI
(de caus. Bon. 1)), а, во-вторых: данное послание прекрасно объяс-
няет поведение папы Сириция по отношении к Капуанскому собо-
ру. В самом деле, Сириций предоставил св. Амвросию ― бес-
спорному лидеру италийской церковной политики осудить Боноса,
подобно тому как он анафематствовал в Аквилее Палладия, при
этом взирая на развитие заседаний из Рима. Когда же cобор, не
сумев разрешить антиохийский раскол в связи с отсутствием Фла-
виана, оказался в подобной же ситуации и при рассмотрении ере-
си Боноса, отказавшегося ехать в Италию из своего диоцеза, имен-
но тогда Сириций явил свои права примаса Италии и патриарха
Запада, поручив дело непосредственнного анафематствования
Наисского епископа Боноса своему легату на Балканах ― еписко-
пу Фессалоники и другим епископам, диоцезы которых располага-
лись непосредственно около наисского диоцеза (Amb. Ep. LVI (de
caus. Bon. 2)). В связи с этим вполне возможно, что Капуанский
собор также вопрошал именно у Сириция суждение относительно
проблемы помещения на одну кафедру двух епископов: Васса и
Сенециона21.

Вероятно, завершающая часть послания Сириция «De causa
Bonosi» в целом дублирует не сохранившиеся постановления Ка-
пуанского собора, опровергавшие боносианскую ересь именно на
основании доводов Амвросия, изложенных им в своем трактате
«De Institutione Virginis», который был написан в самый разгар
«мариологических» споров на Западе в начале 90 ― х гг.22, а так-
же в подобных этому трактату постановлениях Медиоланского
собора 393 г.

На основании рассмотренного послания становится ясным,
что Капуанский собор добился не анафематстования личности
Боноса, а лишь осуждения его утверждений. Основным аргумен-

21 Pietri Ch. Op. cit. T. II. P. 1081.
22 Bardenhewer O. Geschichte der Altenkirchlichen Literatur. Freiburg im

Breisgau. 1912. T. III. S. 532.



371Христианская соборная дидаскалия IV в...

том cобора являются доводы, характерные для Амвросия, ко-
торый выдвигал доказательства необходимости почитания Девы
Марии прежде всего на основании свидетельства апостола Иоан-
на (Ин. 19,26-27) (Amb. Ep. LVI (de caus. Bon. 4-5); Amb. de Inst.
Virg. 1, 7, 46). Следует отметить, что Амвросий Медиоланский
всегда подчеркивал святость и превосходство Богородицы над
всеми людьми в буквальных, не столько богословско-сотериоло-
гических, сколько в библейских экзегетических выражениях. В
частности он писал в трактате «De Institutione Virginis» следую-
щее: «Beata mater Hierusalem, beatus et Mariae utrus, qui tantum
Dominum coronauit… [Christus], quod erat carnis, assumpsit ex
Virgine, atque in illa nouissimi Adam immaculati hominis membra
formauit»23 (Блаженна Матерь Иерусалима, блаженно чрево
Марии, которое только Господь увенчал… [Христос] то, что было
свойственно плоти, воспринял от Девы и в Ней сформировал чле-
ны Новейшего Адама, непорочного челов.). В духе такой же
богословской буквальности составлены аргументы Капуанского
собора, представленные в завершающей части рассмотренного
выше послания «De causa Bonosi». На Капуанском ссоборе в
качестве основного положения, защищающего приснодевство
Богородицы, выступает следующий тезис: «Neque enim elegisset
Dominus Iesus nasci per uirginem, si eam iudicasset… incontеnentem»
(Ведь не избрал бы Господь Иисус родиться через Деву, если
бы определил, что Она подверглась невоздержанию). На засе-
даниях Медиоланского cобора 393 г. Амвросий будет следовать
более глубокой богословской идее, в рамках которой полноцен-
ное поклонение Иисусу Христу невозможно без должного почи-
тания Приснодевы как человека, без которого было бы невоз-
можно Боговоплощение. Данную идею он будет подтверждать
многочисленными цитатами из Ветхого и Нового Завета (Amb.
Ер. XLII, 4-11). Учение Амвросия о Боговоплощении предпола-
гает прямое сравнение Девы Марии и древней Евы в качестве
людей, занявших прямо противоположные позиции по отношению
к Божественной воле и вместе с тем оказавшие решающее вли-
яние на последующую судьбу человечества. Обращаясь к Бого-
родице, Амвросий восклицал: «Veni ergo, Eua, iam Maria, quae
nobis non solum uirginitatis incentivum attulit, sed etiam Deum intulit»

23 Ibid. 1, 16, 98.
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(Amb. de Inst. Virg. 1, 5, 33: Итак, прииди, Ева, отныне Мария,
которая нам привела не один только пример девства, но также
принесла Бога). Как подчеркивал протоиерей Г. Флоровский дан-
ное библейское сравнение характерно в целом для богословия
Древней Церкви, оказавшись выраженным в сочинениях блж.
Августина, св. Иринея Лионского, св. Григория Богослова или
блж. Иеронима, афористично восклицавшего «Смерть через Еву,
жизнь через Марию»24. Однако, именно в богословии, во многом
благодаря политической деятельности Амвросия, в IV–Vвв. про-
изошло осознание того, что Мария являлась не простой пассив-
ной исполнительницей Божественной воли, подобной ветхозавет-
ным пророкам. В представлении богословия указанного периода
сущность Ее святого подвига заключалась в том, что «устами
Марии, представительницы человечества, весь род человечес-
кий откликнулся на искупительное решение Божественной люб-
ви… Мария избрана для того, чтобы стать Матерью Воплотив-
шегося Господа. Мы должны предположить, что Она была готова
к этому необыкновенному служению ― подготовлена Самим
Богом»25.

В эпоху, последовавшую за Капуанским собором, и в даль-
нейшие периоды церковной истории учение Церкви о роли Девы
Марии в человеческом спасении во многом преодолеет экзеге-
тическо-библейское восприятие Ее личности как только лишь
Непорочной в личностном отношении Матери Бога, характер-
ное для Амвросия Медиоланского. Богословские мариологичес-
кие воззрения будут в значительной мере обогащены онтологи-
ческим, сущностном восприятием святости Богородицы как
одного из величайших даров Бога людям, предварившего вер-
шину Божественного попечительства о человеке ― Боговоп-
лощение и Искупление. Действительно, по словам В. Н. Лос-
ского « …Если в личности Богоматери мы видим вершину
ветхозаветной святости, этим еще не ограничивается личная
Ее святость, ибо Она превзошла и все вершины святости ново-
заветной, осуществив величайшую святость, какой может до-
стигнуть Церковь… Потому св. Григорий Палама и называет
Богоматерь «пределом тварным и нетварным». Рядом с нетвар-

24 Флоровский Г., прот. Приснодева Богородица // Догмат и история.
Сб. М., 1998. С. 173.

25 Там же. С. 174.
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ной Божественной Ипостасью стоит обоженная человеческая
ипостась»26.

В связи с этим становится ясным, что отрицание почитания
Богородицы как Приснодевы, исповедовавшееся Боносом Наис-
ским, а также Ювинианом, автоматически предполагало и отри-
цание Боговоплощения, ибо «Тайна Воплощения ― несомненно, и
тайна Ее Личности… В этом ― самая суть Ее особого совершен-
ства, называемого «Приснодевственностью». Мария ― Дева.
Девство здесь не просто физическое состояние. Это в первую оче-
редь особенное внутреннее мирочувствие, без которого телесная
девственность не приносит никакой пользы… Девственность есть
свобода от страстей, истинная apavqeia, составляющая сущность
духовной жизни»27.

Осуждение Боноса Наисского, осуществленное Капуанским
собором, хотя бы и заочно, явилось одним из первых учительских
указаний Церкви относительно догматического смысла почита-
ния Приснодевы. Литургические тексты Церкви, обращенные к
Богородице в дальнейшие в церковной истории, наиболее явствен-
но свидетельствуют, что Она предстает перед людьми не в каче-
стве только простого орудия Божества, ― подобное восприятие
Святой Девы и Самого Христа было свойственно балканским
омиям и естественно приводило к ереси Боноса, ― а в качестве в
известном смысле соработницы Бога в деле человеческого спа-
сения.

Как уже упоминалось, кроме антиохийского раскола и ереси
Боноса Капуанский собор рассмотрел и осудил канонические зло-
употребления, касавшиеся повторного совершения таинств кре-
щения и рукоположения, а также перемещений епископов в Афри-
канской церкви. Об этом свидетельствует интересный источник,
представляющий собой 48 канон канонического собрания Афри-
канской церкви, составленного к началу VI в. и известного как
«Codex canonum ecclesiae africanae». Рассматривая проблему
данного постановления, следует отметить, что его появление со
ссылкой на Капуанский собор в каноническом собрании Африкан-
ской церкви неожиданно свидетельствует о полном признании епис-
копами Африки не только пагубности подобных злоупотреблений,

26 Лосский В. Н. Всесвятая // Богословие и Боговидение. Сб. М., 2000.
С. 330-334.

27 Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 176-177.
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но и согласии подчиниться «заморскому» италийскому синоду,
несмотря на то, что африканские христиане всегда чрезвычайно
ревниво относились к вмешательству в свои внутренние дела, про-
истекавшему из италийских диоцезов. По-видимому, данное при-
знание и согласие было связано с тем, что Капуанский собор про-
ходил без участия папы Сириция, ибо именно вмешательство
Римских епископов в дела африканцев всегда воспринималось ими
чрезвычайно болезненно. Неслучайно означенный 48 канон Афри-
канской церкви именовал Капуанский собор как «plenaria synodus»
(полный синод), полный быть может не столько в смысле большо-
го числа участников, ― состав собора нам неизвестен, ― сколько
в смысле подчеркивания особого значения данного епископского
собрания для различных вопросов церковной дисциплины. Ш. Пьет-
ри высказал предположение, согласно которому в отличие от Ак-
вилейского собора 381 г. «Собор в Капуе покусился немного бо-
лее на понтификальные прерогативы, определяя церковную
дисциплину»28. Именно данная оппозиционность Капуанского со-
бора суду Римского епископа могла привлечь к его решениям аф-
риканских епископов.

Относительно запрещений совершать «rebaptisationes»,
«reordinationes atque episcoporum translationеs» Капуанский собор
по-видимому исходил из представления о том, что подобные яв-
ления противоречат сущности этих таинств, ибо сакраменталь-
ная и каноническая сущность таинств крещения и рукоположения
предполагает однократное их совершение, а поставление пасты-
рей ― епископов совершается для определенного стада верных,
составляющих паству для епископа. Как формулировал Амвро-
сий Медиоланский свое восприятие крещения, рассуждая о Воп-
лощении Сына Божия: приняв данное таинство, « …Sciamus
regeneratos nos esse… Sed nullus hic naturae ordo, ubi excellentia
gratiae est» (Amb. de Myst. 1, 9, 59: Да познаем, что вновь мы
рождены … но здесь нет никакого порядка природы, где есть пре-
восходство благодати). Следовательно, как не может быть по-
вторного телесного рождения, не может быть и повторного духов-
ного рождения, существует же только однократное телесное
рождение, вводящее подзаконного человека в грешный ущербный
мир, а равным образом и однократное духовное рождение, осво-
бождающее человека от греха и приобщающее его вечной жизни.

28 Pietri Ch. Op. cit. T. II. P. 901.
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Точно так же отцы Капуанского собора мыслили и непреходящую
ценность таинства священства, повторяющего избрание апосто-
лов Христом ― таинство Пятидесятницы. Для них крещение и
рукоположение обладали одним свойством, в средневековье сфор-
мулированном как «character indelebilis» (неизгладимая печать).
В связи с этим перевод епископов также воспринимался как из-
мена своей пастве, а посему и был запрещен. Капуанский собор
скорее всего подтверждал свой запрет, ссылаясь на императорс-
кий указ «de rebaptizatoribus», изданный Грацианом и Валентиниа-
ном, по мнению О. Гуентера, еще в период между 9 августа 378 г.
и 19 января 379 г. (Coll. Auell. XIII).

Африканская церковь, полностью признав капуанские постанов-
ления с их помощью пыталась искоренить злоупотребления, со-
вершавшиеся в пределах ее ограды ― главным образом против
Крескония Вилларегского, своевольно переехавшего в Тубийский
диоцез (дело Крескония разбиралось также при участии епископа
Нумидийского на нескольких африканских соборах в конце 90-х
гг. IV в., свидетельством чему является 88 канон Карфагенского
собора из греческой «Синтагмы канонов», одобренной Трулльс-
ким собором в 692 г.). Вместе с тем, эти злоупотребления так до
конца и не были искоренены, ибо почти через сто лет на Римском
cоборе в 487 г. папа Феликс будет рассматривать письма из Аф-
рики, в которых будет сообщаться о новых примерах. Очевидно,
традиция совершений повторных крещений для грешников была
свойственна Карфагенской церкви еще в эпоху гонений. В связи с
этим учение Киприана Карфагенского относительно крещения всех
еретиков, даже крещенных ранее в своем сообществе во Имя Тро-
ицы с соблюдением всех церковных требований, которое было
единодушно утверждено всеми отцами Карфагенского собора 256
г., однако, было столь же категорически отвергнуто папой Стефа-
ном, а также Арелатским собором 314 г. коренится не только в
киприановой экклезиологии, но и в древней африканской сакрамен-
тальной традиции.

Капуанский собор является наиболее репрезентативным при-
мером того, в каких условиях формировалась христианская со-
борная дидаскалия в новых условиях легального существования
Церкви. О том, насколько влиятельной оказалась эта дидаскалия
на последующие христианские поколения, свидетельствует рецеп-
ция постановлений Капуанского собора в последующих канони-
ческих сборниках вплоть до Кормчей патриарха Иосифа. Указан-



376 А.Ю. Митрофанов

ное обстоятельство с нашей точки зрения позволяет утверждать,
что в условиях легального существования христианская Церковь
формулировала истины веры на языке общества вполне адекват-
но не только для современной эпохи, но и для последующих веков.


