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Христологические формулы в концепции ипостасного 
соединения Леонтия Иерусалимского

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выделить из мас-
сы христологических терминов, употребляемых Леонтием 
Иерусалимским в своих произведениях, основные христоло-
гические формулы, которые Леонтий активно использует для 
выражения своего видения концепции ипостасного соеди-
нения двух природ во Христе, а также осуществить краткий 
анализ выделеных формул. К сожалению, рамки статьи не 
позволяют рассмотреть все формулы и в полной мере проана-
лизировать их, поэтому здесь будут рассмотрены следующие 
христологические формулы: «соединение по ипостаси», «из 
двух природ», «сложная природа», «сложная ипостась». Эти 
формулы наиболее полно выражают концепцию Леонтия Ие-
русалимского и смысл полемики, которую он вел. В качестве 
источников были использованы два известных нам труда Ле-
онтия Иерусалимского — «Против монофизитов» и «Против 
несториан», а также исследования некоторых наиболее извес-
тных западных ученых.

Для начала, несколько слов о самом авторе рассматриваемых 
христологических формул. Леонтий Иерусалимский являлся 
одной из центральных фигур в христологических дискуссиях 
первой половины VI в., он принадлежал к такому движению 
того времени, как неохалкидонизм. Оставаясь защитником 
Халкидонского вероисповедания, он вел активную полемичес-
кую деятельность как с несторианскими, так и с монофизитс-
кими богословами. Леонтий работал над созданием концепции 
ипостасного соединения природ во Христе, которая позволила 
бы говорить о человечестве Спасителя как об ипостасном, не 
имея при этом ничего общего ни с несторианством, ни с мо-
нофизитством.
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«Соединение по ипостаси», (ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν)1. В этом 
же смысле Леонтий приводит также — «соединение ипос-
тасное»2, или «истинное, действительное»3 или через тер-
мин — «σύνθεσις»4. Леонтий Иерусалимский в своих трудах 
делает особый акцент на формуле «соединение по ипостаси» 
(ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν). Вопросу о единой Ипостаси Христа 
посвящена вся 49 глава «Против несториан»5. Он очень часто 
употребляет данную формулу соединения, особенным обра-
зом выделяя ее. В ней он видит наиболее полное выражение 
халкидонского учения о Лице Иисуса Христа, вкладывая в нее 
следующий смысл: Божество Христа, существовавшее от веч-
ности Ипостасью Сына Божия, восприняло человечество, но 
вместе с тем Ипостась Сына Божия осталась таковой и после 
воплощения Спасителя. Другими словами, она не испытала 
изменения, превращения или какого-либо приращения пос-
редством человечества ибо она является полнотой всегда и во 
всем. Халкидонский Собор не делал акцента на христологичес-
ких формулах, в частности на и этой, так как не имел особой 
надобности вводить ее в свой орос. Собор лишь отметил конеч-
ный результат соединения двух природ во Христе, изобразив 
образ таинственнейшего догмата о Богочеловечестве Иисуса 
Христа. Четыре наречия, выбранные им для выражения этого 

1 « ...ἀνάνκη μίαν νοεῖσθαι μόνην εἶναι τὴν ὑπόστασιν τοῦ Λόγου 
καὶ μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καθ’ ὑπόστασιν αὐτοῦ ἑνωθεισῶν ἄμφω 
τῶνδε τῶν φύσεων ἐν Χριστῷ» (Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1584A, 
1588BCD). «...καὶ ὁμολογουμένης καὶ τῆς καθ’ ὑπόστασιν αὐτῶν ἑνώσεως 
φυλαττομένης, τὰ διαφέροντα τῷ λόγῳ καὶ διαφόροις ὁριστικοῖς λόγοις 
οἷόν τισιν ὅροις διοριζόμενα ἀπαριθμοῦσιν;» (Contra Monophysitas. 
PG 86. Col. 1800B). 

2 « ἕνωσις ὑπoστατική» (Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1513A).
3 « ἕνωσις ἀληθής, κατ’ ἀλήθειαν» (Ibid. Col. 1557D).
4 А. Грилльмайер утверждает, что Леонтий Иерусалимский очень 

часто использует термин σύνθεσις, в ущерб термину ἕνωσις. Этим он 
отличается от Леонтия Византийского (Grillmeier A. Leontius von Ie-
rusalem und sein Christusbild, die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahr-
hundert // Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Bd. 2/2. S. 291). Тем 
не менее, читая «Против несториан», нельзя согласиться с этим ут-
верждением, Леонтий Иерусалимский очень активно использует оба 
термина. Понятие ἕνωσις встречается очень часто, в некоторых главах 
«Против несториан», Леонтий использует его почти в каждой строчке. 
См.: Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1589CD, 1592BD, 1593AB, 1600AB, 
1604BD, 1621CD, 1633AC и т. д.

5 Grillmeier. Op. cit. S. 288.
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догмата, очевидным образом подразумевали не природное, но 
ипостасное соединение6. Но то, каким образом произошло это 
ипостасное соединение, Собор не пояснял должным образом. 
После Халкидонского Собора требовалось истолковать способ 
ипостасного соединения во Христе.

Леонтий утверждает, что произошло соединение природ по 
ипостаси, но при этом не образовалось сложной природы7, ибо 
они не соединились по слиянию. Также не образовалось слож-
ной ипостаси — σύνθετος ὑπόστασιν, поскольку ипостась Христа 
была образована не из ипостасей, но осуществилось более слож-
ное свойство Ипостаси Логоса, посредством составленных в Ней 
различных простых свойств после Воплощения. Этим Леонтий 
показывает, что ни ипостась Слова, ни природа Его не являются 
сложными или изменяемыми8. Первым делом Леонтий проводит 
четкое различие между природным9 и ипостасным соединением 
во Христе, постоянно подчеркивая и выделяя данное различие10. 
Он делает акцент на чудесных явлениях в жизни Иисуса Христа, 
в частности, девственного рождения, безгрешности, Воскресе-
ния, а также бесстрастия и бессмертия, которые стали присущи 
Христу после Воскресения, и пытается объяснить их наличием 
Божественной природы во Христе. Это все — следствие ипостас-
ного соединения во Христе, соединения по ипостаси, а не пока-
затель действия некой силы, пребывающей в Нем.

6 Леонтий Византийский: сборник исследований / Под ред. 
А. Р. Фокина. М.: Империум Пресс, 2006. С. 316.

7 См. ниже в докладе рассмотрение данной формулы, «единая слож-
ная природа» — (φύσις σύνθετος).

8 Этот важный момент Леонтий оговаривает достаточно подробно 
в своих произведениях, он переносит соединение природ по Ипостаси 
Логоса в область природных свойств: Contra Nestorianos. PG 86. Col. 
1485СD: Οὐ γὰρ κατὰ σύγχυσιν συνετέθησαν, οὔτε ὑπόστασις σύνθετος· 
ὅτι οὐκ ἐξ ὑποστάσεων· ἀλλ’ ἀσυνθετώτερον ἰδίωμα τῆς τοῦ Λόγου γέγονεν 
ὑποστάσεως, πλειόνων ἐπισωρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν ἰδιωμάτων 
μετὰ τὴν σάρκωσιν· ὅπερ οὐδὲ σύνθετον, οὐδὲ τρεπτὴν δείκνυσιν οὔτε τὴν 
φύσιν οὔτε τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ. См. также : Col. 1481A, 1485СD, 1512B, 
1533A, 1589C, 1816A и др.

9 См. ниже: «ἕνωσις φυσική, κατὰ φύσις» соединение естественное, 
по природе.

10 Ibid. Col. 1473CD. Например, в этом отрывке Леонтий рассуж-
дает о том, что чудесные явления в жизни Иисуса Христа являются 
следствием ипостасного соединения двух природ, например такие как 
бесстрастие и бессмертие ἀπάθεια καὶ ἀφθαρσία, которые проявились, 
правда, после Воскресения.
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Таким образом, Ипостась Иисуса Христа является простой 
ипостасью, таковой она остается и после Воплощения. Для 
человеческой природы во Христе уже от вечности имелась Бо-
жественная Ипостась, Ипостась Бога-Слова, чтобы принять ее 
в Свое общение и управление. «Мы говорим, что человечество 
Спасителя от начала (Воплощения) существовало не в своей 
особенной, но в Ипостаси Слова»11.

Для Леонтия важный вопрос был о том, каким образом 
существуют во Христе после соединения Его две совершенно 
различные природы, в каком отношении они находятся меж-
ду собой. Во Христе Леонтий усматривает некое существен-
ное, воипостасное соединение. «Воипостасностью» в данном 
случае, обозначается объединение двух природ во Христе в 
одной Его Ипостаси, при котором свойства каждой природы 
сохраняются и продолжают действовать даже после данного 
соединения12. Следовательно, обе природы — Божественная и 
человеческая — с их специфическими свойствами и действия-
ми Ипостась Христа присваивает себе так, что особые свойства 
каждой природы становятся общими в едином целом, а общие 
свойства целого являются принадлежностью каждой природы 
в отдельности, поскольку свойства природ не сливаются друг с 
другом. В силу осуществления соединения природ по ипостаси 
Сына Божия и Сына человеческого, а также — в силу взаимо-
общения природных свойств во Христе, свойства, присущие 
каждой из природ, взаимно заменяются, но при этом остают-
ся присущими каждая своей природе: «…плоть удостаивается 
названия Логосом, а Сын человеческий — названия Сына Бо-
жия»13. Благодаря такому пониманию ипостасного соединения 

11 Ibid. Col. 1568А: «Καὶ γὰρ οὐκ ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστῆναι, ἀλλ’ ἐν τῇ 
τοῦ Λόγου ὑποστάσει ὑφεστηκέναι τὸ ἀνθρώπινόν φαμεν τοῦ Σωτῆρος ἐξ 
ἀρχῆς· οὔτε μὴν ἁπλῶς τὴν τοῦ Λόγου νῦν ὑπόστασιν,ὡς Λόγου μόνον οὖσαν 
ὐπόστασιν νῦν οἴδαμεν· ἐπειδὴ σὺν τῷ ἀνθρωπίνῳ συνυφέστηκεν ἐν αὐτῇ 
τῶν ὁμοουσίων ὁ Λόγος μετὰ τὴν ἄφραστον αὐτοῦ ἕνωσιν».

12 Само признание ипостасного соединения природ во Христе в 
учении Леонтия Иерусалимского непосредственно связано с учением 
о «взаимообщении природных свойств» в одной ипостаси (ἀντίδοσις 
τῶν ἰδιωμάτων).

13 Ibid. Col. 1433CD. По мнению Леонтия, если Божественная при-
рода и человеческая соединяются по сущности, не сохраняя при этом 
своих природных свойств, присущих каждой природе в отдельности, 
но сливаются, то тогда, в таком виде ипостасного соединения стира-
ется Божество и человечество, и произойдет совершенно новый вид 
сущности.
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природ во Христе, а также взаимообщения их свойств, легко 
объясняются такие проблемные вопросы, как тайны Вопло-
щения, Рождения и Воскресения Иисуса Христа. Поскольку, 
например, трудно объяснить факт Рождения Сына Божия от 
Отца по Его Божественной природе с одной стороны, а с дру-
гой стороны рождение Христа от Матери по Его человеческой 
природе. И вместе с тем, объяснить одновременное единосу-
щее Богу-Отцу и Матери. Таким же образом объясняется и 
вопрос сыновства Спасителя. С одной стороны Он является 
Сыном Отца по Божеству, а с другой стороны — Сыном Матери 
по человечеству. Таким образом, при ипостасном соединении 
Божества и человечества образуется единое Богочеловечество, 
которое имеет единую Ипостась Бога-Слова.

«Из двух природ». «Если раньше, до воплощения, Логос 
представлял собой только одно Лицо одной природы, то те-
перь, после Воплощения Он — «одно Лицо двух природ» (ἓν 
πρόσωπον διφυές)14. Поскольку одна ипостась вступила в бы-
тийное отношение с не имеющей собственного лица плотью, 
она может нести два рода свойств как Божественной, так и 
человеческой природы. Не происходит ли синтеза природ, 
если человеческая природа соединяется с Божественной при-
родой? Леонтий Иерусалимский отвечает на этот вопрос так, 
что Иисус Христос не является соединением двух природ, ко-
торые становятся при этом одной природой15. «Из них не воз-
никло сложной природы, ибо природы соединились не через 
слияние. Но не возникло и сложной ипостаси, поскольку со-
единение было не из ипостасей. Особое свойство Ипостаси 
Слова стало более сложным, поскольку после воплощения в 
ней объединилось множество простых свойств. Это показыва-
ет, что ни природа, ни ипостась Его, не сложна и не изменяе-

14 Ibid. Col. 1593C: «Εἰ μὲν γὰρ καὶ ὑρόστασιν σαρκὸς προσελάβετο ἡ 
ὑπόστασις τοῦ Λόγου, οὐ γέγονεν ὁ Λόγος σὰρξ, ἀλλ’ ἐκτήσατο σάρκα ὁ Λόγος˙ 
εἰ δὲ καὶ ἡ φύσις αὐτοῦ γέγονε σαρκὸς φύσις, ὡς ἡ ὑπόστασις, οὐκ ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν τοῖς σαρκικοῖς, ἤγουν εἰς σάρκα, ἀλλ’ ἐτράπη εἰς αὐτὴν ὁ Λόγος˙ δύναται 
οὖν τὰ φυσικὰ ὀνόματα ἀμφότερα φέρειν ὁ Λόγος ἐν τῷ ἑνὶ διφυεῖ νῦν, πάλαι 
δὲ μονοφυεῖ προσώπῳ αὐτοῦ˙ εἰ δὲ λέγοι τις μὴ δύνασθαι φέρειν ἑτέραν φύσιν 
ἐν ἑαυτῷ, οὐδ’ ἄρα τὰ τῆς σαρκικῆς ἡμῶν φύσεως τῆς νῦν πρόσωπα τὴν 
πνευματικὴν φύσιν, ἐν τῇ μελλούσῃ ἀναβιώσει καταδέξονται αὐτά˙».

15 То соединение, которое происходит, касается только лишь осо-
бых свойств Ипостаси Логоса. Эти свойства становятся в некотором 
смысле «более сложными», чем до Воплощения.
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ма»16. Объясняя соединение двух природ, Леонтий утверждает, 
что не природа, а Ипостась Слова принимает приращение, и 
приращение не другой ипостаси, а речь идет только об особых 
свойствах. Леонтий рассматривает воплощение Христа в сфе-
ре особых свойств, что касается ипостаси и природы, то они 
остаются вне какого-либо приращения. Объясняя соединение, 
Леонтий приводит известный пример — аналогию с раскален-
ным железом, которое помещается в горящие угли. Данный 
пример показывает, как существует одна ипостась, содержащая 
две природы, ибо в раскаленном металле — одна ипостась, но 
две природы — железа и огня. Во Христе — имеет место син-
тез, который объединяет то, что было ранее разобщено: в одну 
ипостась одной из двух природ включается совершенно другая 
природа, не имевшая ранее своей ипостаси. Таким образом, 
Леонтий описывая соединение двух природ, делает акцент на 
сотериологическом значении данного синтеза, поскольку ве-
ликое богатство Божественной природы открывается для при-
роды всего человечества. Леонтий говорит о Богородице как о 
«святом месте», в котором изначально произошло соединение 
природ Христа17. В этом и заключается уникальность сыновс-
тва Христа, где совпадает момент зачатия и восприятия в ипос-
тасное единство двух различных природ.

Леонтий Иерусалимский, критикуя монофизитов, рассмат-
ривает также их формулы: «соединение по природе» и «единая 
сложная природа», указывая на недопустимость их исполь-
зования. Первая формула — «соединение по природе» ἕνωσις 
κατὰ φύσιν, или ἕνωσις φυσική — «природное соединение». Он 
говорит, что этот термин применим только, когда речь идет о 
Лицах Св. Троицы, у которых Лица соединяются по природе 
и сущности. Данная терминология не применима в христоло-
гии, поскольку соединение природное объединяет соединя-
емые части в одну природу и уничтожает их индивидуальные 

16 Ibid. Col. 1485D: Οὐ γὰρ κατὰ σύγχυσιν συνετέθησαν, οὔτε ὑπόστασις 
σύνθετος˙ ὅτι οὐκ ἐξ ὑποστάσεων˙ ἀλλ’ ἀσυνθετώτερον ἰδίωμα τῆς τοῦ 
Λόγου γέγονεν ὑποστάσεως, πλειόνων ἐπισωρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν 
ἰδιωμάτων μετὰ τὴν σάρκωσιν˙ ὅπερ οὐδὲ σύνθετον, οὐδὲ τρεπτὴν δείκνυσιν 
οὔτε τὴν φύσιν οὔτε τὴν ὑπόστασιν αὑτοῦ.

17 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1784D. При рождении природа 
Логоса претерпевает не начало Своего существования, а начало со-
существования (συνουσίωσις) с плотью. Вместе с тем плоть получает 
как начало сосуществования с Божественной природой, так и начало 
своего существования.
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особенности и различия. Вторая формула — «единая сложная 
природа» — φύσις σύνθετος, также совершенно не применима 
по отношению ко Христу. Природа во Христе никоим образом 
не может быть соединенной из двух или более природ. Это по-
нятие противоречит понятию самой природы18. Леонтий Ие-
русалимский полагает, что Божественная природа во Христе 
совершенно проста, она не может быть сложной поскольку 
Божественная. Присваивать понятие «сложности», можно в 
известном смысле только в отношении ипостаси — ὑπόστασις 
σύνθετος19, да и то, обязательно поясняя смысл того, что под 
этим имеется ввиду. Нельзя говорить о «сложности» в отно-
шении природы. В результате Воплощения, произошло лишь 
обогащение Божества человеческими свойствами. Если при-
знавать во Христе «единую сложную природу», то необходимо 
признание того, что мы все также единосущны Отцу. Или при-
рода Христа не единосущна нам.

Формула «сложенный, соединенный Христос», σύνθετος 
Χριστὸς20 возможна, но необходимо также правильно понимать 
ее. Леонтий отмечает, что после Воплощения Христа можно 
называть «сложным». Смысл этого выражения равен выраже-
нию «одна ипостась с соединенными природами». В этом же 
смысле можно в некотором роде присваивать ипостаси наиме-
нование «сложная ипостась» (σύνθετος ὑπόστασις)21.

Подводя итог всего вышеизложенного, можно отметить, 
что Леонтий Иерусалимский избегает употреблять формулы 
«синтез по природе» и «сложная природа», а также отрицает 
учение о смешении природ во Христе. Он переводит Воплоще-
ние в область свойств двух природ. Для него допустима лишь 
одна единственная формула: «сложение природ происходит по 

18 Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1485С, см. сноску 14.
19 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1792D: «Ἔτι ἐπεὶ ἥ τε ἐξ ὑποστάσεων 

σύνθετος ὑπόστασις, στρατοῦ τυχὸν ἤ οἴκου, ἥ τε ἐκ φύσεων σύνθετος φύσις, τό 
τε ἐκ σωμάτων σύνθετον σῶμα, καὶ πᾶν ἁπλῶς τὸ ἔκ τινων συγκείμενον, εἰ καὶ 
ὁμοίως αὐτοῖς λέγοιτο ὑπόστασις, ἢ φύσις, ἢ σῶμα, ἀλλ’ ἢ χεῖρον ἢ κρεῖττον 
τῶν ἑαυτοῦ μερῶν ὁρᾶται καὶ λέγεται· εἰ καὶ ὁ Λόγος φύσις καὶ ὁ Χριστὸς 
φύσις συγκρίνεσθαι πρὸς τὸν Λόγον δυναμένη ἐστὶν, ἤγουν ὡς ὅλον πρὸς τὸ 
ἴδιον μέρος, τί ἄρα, φησὶ, χείρων ἤ κρείττων ἐστὶ τοῦ Λόγου ὁ Χριστός;»

20 Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1657Β. «Μετὰ προσλήμματος γάρ 
τινος πρόσφατος γινώσκεται, καὶ οὐχ ἁπλοῦς Λόγος λοιπόν, ἀλλὰ σύνθετος 
Χριστὸς ὀνομάζεται».

21 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1792D. « ἐξ ὑποστάσεων σύνθετος 
ὑπόστασις ». 



ипостаси». Вследствие Воплощения, Ипостась Логоса воспри-
нимает в себя новую природу — человеческую, и обогащается 
новыми свойствами. При этом природа и ипостась не подвер-
гаются сложению, смешению, и не претерпевают изменений. 
Что касается процесса «ипостасного соединения», то Леонтий 
объясняет его также невозможностью образования никакой 
«сложной ипостаси», так как Ипостась в Нем всегда была и ос-
тается одной и той же. Она при этом проста без приращения, 
умаления и какого-либо осложнения. И если возможно помыс-
лить о какой-либо сложности или соединенности данной ипос-
таси, то это возможно только в смысле Ее распространения на 
каждую из природ во всей ее полноте. Данная сложность или 
соединенность Ипостаси Христа является условным разделе-
нием, на самом деле в жизни Богочеловека все возводится к 
единству через ипостась.


