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Для Церкви Востока Несторий, архиепископ Константинополя, – святой исповедник,
претерпевший преследования
за правую веру, и один из
«греческих учителей» Церкви.
Несторий никогда не был главой Церкви Востока, не принадлежал к ней по юрисдикции
и, конечно, не стоял у истоков
её появления.

Церковь Востока возникла
в результате а постольской
проповеди в Месопотамии и
представляла собой самостоятельную традицию во главе
с собственным Католикосом.
Но по мере того, как в её
кругах становились известны
обстоятельства, сопровождавшие созыв собора в 431 году
в Эфесе, на котором Несторий
был осуждён, Церковь Востока признала его осуждение
несправедливым. Она считает,
что он был выразителем антиохийской традиции богословия, в которой была засвидетельствована та же вера, что
была принята самой Церковью
Востока от апостолов.
Один из учителей Церкви
Востока, митрополит Мар Ав-
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Несторий и Церковь Востока
дишо Бар Бриха, сформулировал это так: «Не мы пошли за
Несторием, но Несторий – за
нами». И Церковь Востока
имеет основания так считать,
п о с к о л ь к у о н а с ох р а н и л а
текст сочинения Нестория,
так называемой «Книги Гераклида», написанной им в
изгнании. Она, следовательно,
может судить о его учении по
источнику «из первых рук».
Название «несторианская»,
«несториане» сама Церковь
Востока по отношению к себе
не применяет, потому что под
именем «несторианства» в Византии осудили взгляды, которых ни сам Несторий, ни его
сторонники не придерживались. Что видно, в частности,
из «Книги Гераклида».
Задаваясь вопросом о соответствии той или иной позиции православию, нужно прежде определиться с критерием
православности. Как известно,
в 431 году столкнулись две позиции. Одна позиция состояла
в том, что во Христе «одна
природа Бога Слова воплощенная», и в личностном плане Христос – Бог. Это позиция
Кирилла Александрийского и
того собора, который он собрал против Нестория.
Другая же позиция заключалась в том, что во Христе
– две совершенно различные
природы, соединённые в одном
лице Богочеловека. То есть

в личностном плане Христос
– Богочеловек. Это позиция
антиохийской традиции и Нестория, в частности. Точно так
же писал Ефрем Сирин (ум. 373
г.): «Соединились Божество и
человечество, одно естество от
высших, другое – от низших.
И соделалось лицо – Богочеловек».

Позиция Нестория поэтому
не могла не быть признанной
Церковью Востока более традиционной. Касаясь же вопроса
об именовании Пресвятой Девы
Марии Богородицей, нужно
иметь в виду следующее. Несторий сам называл Деву Марию Богородицей. Сохранился
и издан текст его проповеди,
где он так Её называет. Так
что его возражение против
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Ассирийские христиане всего
мира 7 августа отметили «День
мученика», вспоминая геноцид

«День мученика» в г.
ассирийцев в Османской Турции в период Первой мировой
войны.

В этот день ассирийцы также
вспоминали жертв современных
гонений, которые происходят

Лос-Анджелесе, США.
в настоящее время в Сирии и
Ираке. Более 200 000 ассирийцев были вынуждены покинуть

у потре бления этого имени
было именно проду ма нно
богословским, а не фанатичным. В качестве богословски
безупречного именования он
предлагал использовать имя
«Матерь Христа», так как имя
«Христос» обозначает Богочеловека и объединяет собой
и Божество, и человечество.
Несторий настаива л, что
родившийся от Марии Спаситель – не лишь Бог и не лишь
человек, но Бог и человек в
совершенном и нераздельном
единстве, и поэтому имя «Матерь Христа» более точно.
Изучая историю этих споров
V века, нужно учитывать и
политические соображения.
Противник Нестория, Кирилл
А лекса ндрийский, боролся
за влияние Александрийской
Церкви на всём Востоке. То,
что в столице империи, в Константинополе, архиепископом
ставили представителя Антиохийской Церкви, а не выходца
из Александрии, пробуждало
у а лекса н дрийца Кири л ла
ревность. Нестория он называл
«Иудой», но точно так, же он
отзывался и о знаменитом Иоанне Златоусте, который, как
и Несторий, был выходцем из
Антиохии. Увлекшись политикой, Кирилл Александрийский не распознал подложного
текста: он отстаивал учение
об одной природе и критиковал Нестория за учение о

двух природах, опираясь на
формулировки Аполлинария,
осуждённого Церковью за то,
что тот отказывался считать
Христа Человеком. Это создало
впоследствии большие проблемы в Церкви.

Отметим, что Халкидонский
собор (451 г.) не принял учения об одной природе. В древней же традиции, которая была
сохранена Церковью Востока,
Иисус Христос – Богочеловек,
который принадлежит истории как человек и познается
верой как явивший Себя Бог
Слово. Он Один и Тот же, в Нём
нет разделения.
В этом великая сила традиции Церкви Востока.
Николай Селезнёв.
www.east-west.rsuh.ru
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Ассирийцы всего мира отметили «День мученика»
свои города и сёла в Ниневийской долине на севере Ирака,
после захвата территории исламистами.
В период с 10 июня боевики
«Исламского государства» захватили все 45 церквей в Мосуле. Оставшиеся жители подвергаются жестоким преследованиям согласно шариатским
положениям, проводимым в
жизнь исламистами.
В Чикаго одна из крупнейших в мире диаспор ассирийцев
провела торжества, приуроченные ко «Дню мученика».
Более 1400 человек посетили
две праздничные акции. Одно
из них прошло в Ассирийском
мемориальном парке с участием ок. 300 человек. Под звуки
американского и ассирийского
национального гимнов были
возложены венки к памятному

«День мученика» в Ассирийском мемориальном парке г. Чикаго, США.

«День мученика» в
мемориалу. Участники шествия
со свечами в руках произносили
торжественные речи и читали
ассирийскую поэзию.
Более 1100 участников провели в публичной библиотеке
Скоки вечер памяти с участием
церковных хоров различных
ассирийских церквей. Многие
ассирийцы пришли на торжества в майках с арабской буквой
«noon» (н) – начальная буква от
арабского слова Nazrani – назореи. Такими же знаки исламисты «Исламского халифата»
помечают христианские дома на
захваченной территории.
В «День мученика» вспоминаются все ассирийские
мученики со времён Христа
до наших дней. Наиболее из-

г. Ереване, Армения.
вестным и кровавым случаем
целенаправленного уничтожения ассирийцев в истории стал
геноцид мирного населения
турками и курдами в конце XIX
в. и в период Первой мировой
войны. По свидетельству исследователей, в то время было истреблено ок. 750 000 ассирийцев
(75 % общины) и сотни тысяч
других христианских народов
(армян, греков).
День 7 августа был установлен как «День мученика» в связи с другим беспрецедентным
случаем насилия над ассирийцами. В 1933 г. с 7 по 11 августа
Иракская армия уничтожила
3000 мирных ассирийцев в деревне Симмеле и в её округе.
По материалам www.aina.org

