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Особенности богословского метода 
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Перед тем, как перейти к основной теме статьи, необходимо 
сделать краткий очерк жизни и трудов Иоанна Филопона для 
того, чтобы понять масштаб его личности, а также отметить ак-
туальность изучения наследия этого александрийского мысли-
теля. Сочинения Иоанна Филопона, сохранившиеся до наших 
дней, насчитывают по меньшей мере сорок наименований по 
различным областям знания, таким, как грамматика, логика, 
математика, физика, психология, космология, астрономия и 
теология. Кроме того, среди его сочинений можно встретить 
трактаты, связанные с церковно-политической тематикой, а 
также ему приписывают несколько работ по медицине1.

Наибольшую известность Филопону доставили его фило-
софские труды. Они представляют собой интереснейший при-
мер философской мысли поздней античности. Филопон обу-
чался в Александрийской Академии у языческого неоплатони-
ка Аммония сына Гермия, знаменитого своими толкованиями 
на Аристотеля. А впоследствии, после смерти Аммония, он 
стал «официальным издателем» произведений своего учителя, 
и сам написал множество собственных Комментариев к рабо-
там Аристотеля2. Но его философские идеи выходят далеко за 
рамки александрийской неоплатонической школы, они имели 
огромный резонанс в интеллектуальных кругах и произвели 
революционную по своему значению эволюцию в натурфи-
лософских представлениях того времени. В своих сочинениях 

1 Wildberg C. Philoponus // Routledge Encyclopedia of Philosophy. B., 
1998. P. 171.

2 Hainthaler T. Johannes Philoponus, Philosoph und Theologe in Alex-
andria / Grillmeier A. Jesus der Christus im Glauben der Chirche. Freiburg, 
1990. Bd. II / 4. S. 112.
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Филопон подверг острой критике ряд фундаментальных поло-
жений современной ему естественно-научной картины мира, 
которая базировались преимущественно на трудах Аристо-
теля, и тем самым предвосхитил многие идеи, которые легли 
в основу позднейших западно-европейских научных откры-
тий3. В частности, учение Филопона о «движущей силе» (т. н. 
impetus) явилось предвосхищением ньютоновского принципа 
инерции, которое было замечено в XIV в. латинскими схолас-
тами, а впоследствии, как считают некоторые исследователи, 
получило развитие в идеях Галилея4. Влияние его философских 
идей имело место на протяжении многих столетий не только в 
рамках византийской культуры, но и в странах мусульманского 
Востока, куда его сочинения попали в переводах с сирийского 
на арабский язык, и во многом повлияли на восприятие Арис-
тотеля философами-мусульманами. Переводы произведений 
Филопона на латынь оказали непосредственное воздействие 
на формирование западно-европейских научно-философских 
представлений5.

Не менее значительной в историческом плане явилась его 
богословская деятельность. С 529 г. в сочинениях Филопона 
обнаруживается явная смена акцентов в сторону христианс-
кого богословия, сопровождавшаяся резким противостоянием 
основным принципам языческой философии, в частности, вы-
ступлением против неоплатонических аксиом о вечности мира. 
Такое критическое выступление совпало со временем закры-
тия Афинской Академии6 и вызвало болезненную реакцию со 
стороны представителей языческого философского круга, что 
привело к серьезным разногласиям7. По всей видимости, это 
послужило препятствием для того, чтобы Филопон стал преем-
ником Аммония по Александрийской школе, несмотря на его 
ведущую роль в Академии8. Возможно, также, что такая нака-
лившаяся до предела обстановка во влиятельных философских 
кругах вынудила его оставить философскую карьеру9. Однако 

3 Sorabji R. R. K. John Philoponus // Philoponus and the Rejection of 
Arestotelian Science. L., 1987. P. 33–34; Wildberg. Op. cit. P. 176.  

4 Sorabji. Op. cit. P. 7.
5 Wildberg. Op. cit. P. 176; Sorabji. Op. cit. P. 1, 33–34. 
6 Haintaler. Op. cit. S. 112.
7 Wildberg. Op. cit. P. 371.
8 Scholten C. Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der 

Schrift «De opifi cio mundi» des Johannes Philoponos,. B.; N. Y., 1996. S. 124.
9 Wildberg. Op. cit. P. 371.
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вскоре Филопон вновь появляется на полемической сцене, но 
уже в качестве ревностного защитника монофизитского уче-
ния и активного участника догматических споров середины 
VI в. Он пишет ряд полемических трактатов и становится ав-
торитетной фигурой в среде александрийских монофизитов10. 
В конце жизни Филопон примыкает к недавно зародившейся 
ереси тритеизма и составляет несколько трактатов в ее защиту. 
Благодаря тому, что он обеспечил мощный философский фун-
дамент новому учению, оно получило мгновенное распростра-
нение по всему Востоку империи, породив схизму в лагере мо-
нофизитов, а сам Филопон впоследствии получил статус «ере-
сиарха» тритеитов11. Однако этим его новаторский радикализм 
не ограничился, и незадолго до смерти Филопон написал, по-
видимому, последнюю работу, в которой выразил свой нетра-
диционный взгляд на вопрос о воскресении, что в дальнейшем 
вызвало не менее масштабные споры, но на этот раз уже в среде 
самих тритеитов, которые, в свою очередь, также раскололись 
на опозиционные партии, имевшие продолжительную историю 
после смерти Филопона12. В 567 г. тритеитское сочинение Фи-
лопона «О Троице» было осуждено на монофизитском собрании 
в Александрии под председательством Иоанна Келиота, а хал-
кидониты, со своей стороны, провозгласили анафему Иоанну 
Филопону и ереси тритеитов на VI Вселенском Соборе в 681 г.13

Изучение богословских взглядов Иоанна Филопона в течение 
долгого времени было осложнено тем, что все его христоло-
гические и триадологические сочинения, в отличие от фило-
софских, дошли до наших дней лишь в сирийском переводе, а 
на языке оригинала (греческом) сохранилось лишь несколько 
фрагментов. Поэтому серьезное изучение трудов Филопона 
начинается лишь в XX в., когда появляется интерес к изуче-
нию сирийских переводов текстов греческих авторов. В 1930 г. 

10 Lang U. M. John Philoponus and the controversies over Chalcedon in 
the sixth Century (a Study and Translation of the Arbiter). Leuven: Peeters, 
2001. P. 43.

11 Leontii Byzantini. De sectis VI. 6 // PG 86. Col. 1232D.
12 Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов: 

История богословской мысли. М., 2007. С. 413–114; Haintaler. Op. cit. 
S. 141.

13 Wildberg. Op. cit. P. 375; Patrology. The Eastern Fathers 451–750. 
John Philoponus // A. di Berardino, ed. Cambridge : James Clarke and Co, 
2006. P. 32.
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Санда14 издает собрание христологических текстов Филопона 
на сирийском языке с латинским переводом. На сегодняшний 
день оно остается лучшим и единственным полным издани-
ем, однако до сих пор оно не переведено целиком ни на один 
из европейских языков. Практически каждый год появляются 
новые исследования по различным аспектам богословия Фи-
лопона, однако проблематика, связанная с его философским 
и богословским творчеством, еще далеко не исчерпана. Все 
это свидетельствует об исключительной актуальности данного 
вопроса для современного богословия, и особенно для русской 
богословской науки, поскольку на русском языке нет ни одной 
монографии, посвященной столь обширному и оригинально-
му наследию этого выдающегося мыслителя.

Определяющим принципом богословского метода Фило-
пона является философское обоснование догматических ас-
пектов христианского учения. В целом Филопон продолжает 
монофизитскую концепцию Севира Антиохийского и строго 
следует ей15, однако в его трудах охвачен более широкий спектр 
вопросов, получивших специфическую форму выражения. В 
основу обоснования учения о единой природе Христа лег ло-
гический принцип аристотелевского определения сущности, 
а также неоплатоническое понимание универсалий16. Общие 
понятия, такие как род, вид, сущность и др., соответствующие 
«второй сущности» Аристотеля, Филопон считал существую-
щими исключительно в уме познающего, которые не могут су-
ществовать без «первой сущности», т. к., согласно Аристотелю, 
действительной и реально существующей может быть только 
«первая сущность», т. е. сущность, отождествленная с конкрет-
ным индивидом. В результате последовательного проведения 
этого принципа Филопон приходит к отождествлению «инди-
вида», «природы» и «ипостаси»17, из чего следует то, что «ипос-
тась» обязательно должна соединяться с конкретной частной 
«природой» (μερικὴ φύσις)18. Из этого положения Филопон 

14 Opuscula Monophysitica Ioannis Philoponi / A. Šanda, ed. Beirut, 
1930.

15 Scholten. Op. cit. S. 3; Давыденков О., свящ. Христологическая сис-
тема Севира Антиохийского. М., 2007. С. 122.

16 Lang. Op. cit. P. 70
17 Patrology… P. 368–369.
18 Ioannis Philoponi. Arbiter VII. 23–24 // Opuscula Monophysitica… ; 

Joannes Damascenus. De Haeresibus 53. 106–54. 135 // Die Schriften des 
Johannes von Damaskos / B. Kotter, ed. B.; N. Y., 1981. Bd. 4.
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исходит в своей критике халкидонской христологии. В рамках 
аристотелевского понимания сущностей признание двух при-
род во Христе не могло указывать на единство исповедуемой во 
Христе реальности, т. к. две природы не могут входить в одну 
ипостась, и потому Филопон считал это утверждение абсурд-
ным, поскольку видел в нем нарушение единства субъекта19.

Филопон не был первым христианским мыслителем, ко-
торый стал применять различие между первой и второй сущ-
ностью в богословии, однако его оригинальность проявляется 
в том, что все ключевые христологические термины получают 
у него последовательное обоснование через призму категорий 
Аристотеля, истолкованных в неоплатонической традиции20. 
Вследствие такого подхода характер аргументации получил яв-
ный перевес в рациональную сферу21.

Основная часть размышлений Филопона посвящена поиску 
логических аргументов для обоснования и разъяснения фор-
мулы «единая сложная природа» (μία φύσις σύνθετος)22. Само 
понятие «сложного», с логической точки зрения, представля-
ет для него удобную форму для объяснения несмешенности и 
непреложности соединенных природ23. В качестве одного из 
ярких примеров того, какими средствами пользуется Филопон 
в своей аргументации, можно привести рассуждение, воспри-
нятое им от Порфирия, которое тот изложил в пользу единства 
души24. Яблоко, будучи единым целым, одновременно являет-
ся сладким, круглым, ароматным, обладающим определенной 
тяжестью и цветом и т.д., но ни с одним из этих предикатов не 
происходит изменения из-за смешения. По его мысли, смеше-
ние претерпевают только те свойства, которые относятся к од-
ному и тому же роду, и при этом являются противоположными 
друг другу (такие, как черное и белое, холодное и горячее, но 
не такие, как сладкое, красное, трудное и т. д.)25. Этот же аргу-
мент Филопон использует для подтверждения несмешенности 
свойств внутри единой сложной природы Христа. Поскольку 
душа и тело, так же, как Божество и человечество, не являют-
ся противоположными парами и принадлежат к различным 

19 Haintaler. Op. cit. S. 146.
20 Lang. Op. cit. P. 158.
21 Ibid. P. 158.
22 Šanda. Op. cit. P. 36.
23 Haintaler. Op. cit. S. 117.
24 Lang. Op. cit. P. 79–80
25 Ioannis Philoponi. Arbiter X. 38.
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родам, они не могут претерпевать изменение или смешение в 
состоянии соединения26.

Однако Филопон подчеркивает, что это соединение нельзя 
мыслить, как соединение акциденций, но только как взаи-
мопроникновение составляющих элементов. Так, в трактате 
«О цельности и частях», Филопон продолжает развивать логи-
ческое обоснование единства природ во Христе путем различия 
таких понятий, как «части» и «элементы»: «Частями в собствен-
ном смысле являются те, что не пронизывают ни составленную 
ими целостность, ни друг друга»27. Элементы же наоборот вза-
имно проникают друг друга (например, четыре элемента: зем-
ля, огонь, вода, воздух; материя и форма; тело и душа; а также 
качества, конституирующие сущность, например, у огня — это 
тепло, сухость, легкость и т. д.). Т. к. части различаются уже по 
самой природе, то внутри одной целостности их можно рас-
сматривать отдельно одну от другой, не нарушая последней. 
Но элементы необходимо понимать совершенно иначе. Пос-
кольку то, что из них состоит, актуально является единым, а не 
множественным, то элементы одной целостности могут только 
различаться28, но не исчисляться, т. к. непрерывное только по-
тенциально может разделяться в (бесконечно множественных) 
числах. Поэтому к вещам или природам, которые ипостасно 
соединяются, категория числа не применима, поскольку здесь 
возникает одна составленная вещь или одна сложная приро-
да29. В качестве подтверждения Филопон использует психоло-
гический аргумент30, объясняя, почему при рассмотрении со-
единенных природ во Христе мы их мысленно разделяем. Это 
происходит из-за того, что наш разум в одно и то же время не 
способен созерцать различные объекты31. Если наш взгляд не 
может сразу объять нечто, он приспосабливает его через мно-
гократные акты, и разделение происходит не актуально, но 
лишь в примышлении (κατὰ θεωρίαν)32. Например, рассуждая о 

26 Ioannis Philoponi. Arbiter X. 38. 35–37.
27 Ioannis Philoponi. Totalitate et partibus 3.
28 Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de Diff erentia, Numero ac Divisione 

// Opuscula Monophysitica… P. 147.
29 Haintaler. Op. cit. S. 127–128.
30 Hermann T. Johanes Philoponus als monophysit / Zeitschrift für die 

neutestamentische Wissenschaft. 1930. Bd. 29. S. 256.
31 Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de Diff erentia… P. 154. 
32 Ioannis Philoponi. Arbiter VI. 8; Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de 

Diff erentia… P. 147.



11

том, что конституирует сущность огня, мы рассматриваем теп-
ло, сухость, легкость и т. д., но как только мы об этом помысли-
ли, сущность огня уничтожилась, т. к. ни одно из этих свойств 
огнем не является33. Т. о., хотя для Филопона очевидно, что во 
Христе проявляются, как человеческие, так и Божественные 
качества, это не является для него указанием на две природы.

Впоследствии номиналистическая позиция Филопона, 
сформировавшаяся в контексте христологических споров, пос-
лужила основанием и для развития идей тритеизма. В данном 
случае мы имеем дело с последовательным перенесением арис-
тотелевского принципа из христологии в сферу триадологии. 
Если справедливо утверждение о том, что «вторая сущность» 
есть чисто теоретическая абстракция и существует исключи-
тельно в человеческом разуме, то таким же образом единое Бо-
жество не имеет реального существования без трех ипостасей, 
тождественных трем частным сущностям34. Следовательно, не-
льзя больше говорить ни о каком нумерическом единстве Лиц 
Св. Троицы. Отправной точкой для этого явилось рассуждение 
о том, что во Христе воплотилась не общая природа Божества, 
которая является общей для всей Св. Троицы, но лишь частная 
природа, которая, будучи одной из трех Божественных Ипос-
тасей, является отличной от Отца и Св. Духа35. В противном 
случае, полагал Филопон, мы приходим к абсурдному выводу о 
теопасхизме, поскольку воплощение общей природы Св. Тро-
ицы предполагало воплощение Отца и Св. Духа, или о пантеиз-
ме, если Христос воспринял общую человеческую природу и, 
таким образом, соединил с Собой все множество человеческих 
ипостасей36. Неизменная привычка следовать аристотелевской 
логике, впоследствии превратилась в обусловленную зависи-
мость. Тритеистическая концепция Филопона явилась оче-
видным результатом внутреннего разногласия монофизитской 
догматики, т. к. ее начальные принципы входили в противоре-
чие с конечными. Для сохранения целостности учения неиз-
бежно вставала необходимость внесения исправлений либо в 
монофизитскую христологию, либо в триадологию. Посколь-
ку первая неразрывно связана с существом монофизитства, 
то естественнее было внести поправки в последнюю. Однако 

33 Ioannis Philoponi. Totalitate et partibus 7.
34 Patrology... P. 372–373.
35 Ioannis Philoponi. Arbiter VII. 23:22. 6–7; Joannes Damascenus. De 

Haeresibus 52.72–73.
36 Болотов. Цит. соч. С. 416.
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консервативные настроения возобладали, и основная масса 
монофизитов предпочла смириться с противоречиями, чем 
допустить нововведение37. Филопон же, будучи «свободным 
философом», последовательно совершил то, на что не решался 
пойти Севир, который, будучи епископом, в гораздо большей 
степени был связан традицией38.

Подводя итоги, необходимо сделать общее наблюдение 
о том, что в полемическом богословии VI в. с очевидностью 
выявляется сдвиг акцентов в сторону рационального обосно-
вания догматических истин, что дало основание некоторым 
исследователям говорить о таком явлении, как «византийская 
схоластика»39. Именно в VI в. наблюдается всплеск повышен-
ного интереса к идеям Аристотеля среди христианских бого-
словов и использование этих идей в полемических целях. Во 
многом это было связано с возрастающим количеством хрис-
тиан, получивших хорошее философское образование и ак-
тивно применявших свои профессиональные навыки в бого-
словской полемике40. С другой стороны, этому способствовал 
общий интеллектуальный фон эпохи, доминирующее влияние 
в которой имела философия неоплатонизма. Именно неопла-
тонизм, восприняв идеи Аристотеля, стал посредником в их 
распространении и адаптации41. Неким результатом их взаи-
модействия явилось рождение Александрийской неоплатони-
ческой школы, прославившейся своими комментаторами на 
Аристотеля42.

Иоанн Филопон, являясь ярчайшим представителем этой 
школы, в условиях общего интеллектуального приоритета эпо-
хи, а также в ситуации обострившихся богословских споров, 
поставил вполне законную и необходимую задачу интеллек-
туального обоснования христианской веры43. Исходя из этих 
предпосылок, схоластическая форма аргументации философа 
такого уровня, как Филопон, должна представляться вполне 
оправданной. Тем не менее, даже на общем фоне существу-
ющих схоластических тенденций этого периода богословско-
философская методология Филопона представляется весьма 

37 Болотов. Цит. соч. С. 413.
38 Давыденков. Цит. соч. С. 128. 
39 Lang. Op. cit. P. 158; Давыденков. Цит. соч. С. 119.
40 Lang. Op. cit. P. 160.
41 Ibid.
42 Ibid. P. 162.
43 Ibid. P. 164.
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неординарной и выделяет его монофизитские трактаты на 
фоне работ его современников.

В своем методе Филопон демонстрирует пример жесткой 
логической последовательности: все понятия и высказывания 
философского характера прилагаются к сфере Божественного 
откровения без предварительной оценки степени их допусти-
мости44. С этой стороны Филопон нередко становится предме-
том острой критики. В частности, Херман утверждает, что ни 
о каком увлеченном углублении в монофизитскую веру не мо-
жет идти и речи, и рассматривает его аргументацию лишь как 
сухое рационально-спекулятивное построение силлогизмов45. 
Тем не менее, обилие логических построений не является до-
статочным основанием для того, чтобы определить богословие 
Филопона, как чисто «философское»46. Его специфический 
богословский метод, несомненно, предполагает церковную 
веру, интерпретированную в свете александрийского моно-
физитства. Неизменную верность своим идеям Филопон не 
раз подтверждал даже в тот момент, когда они представляли 
для него реальную угрозу подпасть под прещение не только со 
стороны имперских властей, но и со стороны собственной мо-
нофизитской общины47. С другой стороны, в его рассуждениях 
нельзя не заметить совершенную отстраненность от основных 
источников этой веры, а именно от Св. Писания и церковного 
предания. Тот же Херман с определенной иронией отмечает, 
что «для Филопона, без сомнения, святым отцом был в первую 
очередь Аристотель»48, а обращение к словам Писаний можно 
«перечислить по пальцам руки»49. Этим он отличается от таких 
своих современников, как Леонтий Византийский50 и Севир 
Антиохийский51, богословие которых также оценивают как 
схоластическое. Однако богословский метод последних тесно 
связан с постоянным обращением к авторитету Предания и 
Св. Писания52.

44 Haintaler. Op. cit. S. 138
45 Hermann. Op. cit. S. 258.
46 Ibid. P. 158.
47 Lang. Op. cit. P. 7.
48 Hermann. Op. cit. S. 213.
49 Ibid.
50 Ibid. S. 264; Lang. Op. cit. P. 158.
51 Hermann. Op. cit. S. 258.
52 Ibid. S. 258, 264; Lang. Op. cit. P. 158.



Таким образом, богословский метод Филопона представля-
ет собой своеобразный синтез, в котором нашло место тесное 
переплетение философских и богословских концепций в рам-
ках, заданных законами аристотелевской логики. В результате 
монофизитская христология в трудах Филопона претерпела 
значительную эволюцию и выразилась в весьма специфичной 
форме. Филопон действительно зашел слишком далеко, пыта-
ясь обосновать тайну Боговоплощения на языке научной арис-
тотелевской философии, и тем самым низвел ее на уровень 
логических рассуждений. Тем не менее, его христологическая 
аргументация имела огромное значение для нехалкидонитов, 
явившись для них своего рода терминологическим пособием, 
и оказала, таким образом, значительное влияние на последую-
щую историю христологических споров в Византии, стимули-
ровав развитие православной понятийно-терминологической 
системы, что также явилось важным этапом на пути разумного 
обоснования христологической веры.


