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и Феодорит Кирский как модели для межцерковного диалога» явно разворачи-

вает выводы в современный церковный контекст. Авторское заключение по это-

му поводу звучит так: «…истинное единство невозможно без наличия различий и 

их признания» (с. 397), ведь одни и те же слова не выражают непременно одни и 

те же понятия; по-разному они свидетельствуют об одной и той же вере. 

И если предметный контекст соблюдается автором неукоснительно, а имен-

но изучаемый древний материал рассматривается порой в мельчайших под-

робностях его исторического и идейного фона, то исследовательский контекст 

часто ограничивается лишь академическими рамками, почти не обременяя ис-

следователя артикуляцией теологической актуальности той или иной проблемы. 

Подобное явление можно считать едва ли не преобладающим подходом уже не 

одно десятилетие в церковно-исторических исследованиях; оно отвечает логике 

нарастающей интенсивности научных исследований. Переход за рамки акаде-

мической специализации вызывает опасения в профанации научности как тако-

вой. Однако впечатление некоторой академической изолированности коррек-

тируется, если рассматривать настоящий двухтомник Гино в прямой связи с его 

opus magnum — монографией 1995 г., посвященной экзегетике Феодорита (см. 

выше), в которой богословская актуальность была сформулирована сполна. Да 

и вышла та книга в известной серии «Историческая теология» издательства «Бо-

шен». Настоящий двухтомник служит развернутыми supplementa к той моногра-

фии, наполняя некоторые прежде только намеченные очертания уже созданного 

образа Феодорита. И для специалистов, занимающихся вопросами патристиче-

ской экзегезы и, шире, древним христианским богословием, издание может ока-

заться весьма щедрым источником самых разнообразных и вместе конкретных 

сведений, глубоких наблюдений и широких выводов. 
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Acta conciliorum œcumenicorum. Series secunda / E. Lamberz, Hrsg. B.: Walter 
de Gruyter, 2008. Vol. 3. Ps. 1; 2012. Vol. 3. Ps. 2.

Первая серия критического издания деяний Вселенских соборов (Acta 

Conciliorum Œcumenicorum) была опубликована Э. Швартцем еще в период с 

1914 по 1940 г. Й. Штрауб издал последний том серии в 1971 г., а Р. Шиффер вы-

пустил индекс к первой серии в 1973 г. За это время в серии появилось четыре 

книги, содержащие документы III, IV и V Вселенских соборов: в первой книге 

содержатся пять томов (13 частей) документов III Вселенского собора; во вто-

рой книге — шесть томов (11 частей) документов IV Вселенского собора; третья 

книга состоит из одного тома, в котором опубликованы документы Константи-

нопольского собора 543 г. и Иерусалимского собора 536 г.; в четвертой книге — 

два тома деяний V Вселенского собора и один том с индексами ко всей первой 

серии, состоящий из трех частей.
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Вторая серия критического издания деяний Вселенских соборов была ини-

циирована Баварской Академией наук, а саму работу возглавил Р. Ридингер. Под 

его руководством в период с 1984 по 1995 г. в свет вышел том с документами Ла-

теранского собора 649 г. и том (из трех частей) с документами VI Вселенского 

собора и индексом к обоим томам. На этом работа по критическому опублико-

ванию важнейших исторических и богословских документов была приостанов-

лена.

Проект второй серии издания деяний был продолжен Э. Ламберцом в рам-

ках все той же инициативы БАН: он взялся за издание одного из самых сложных 

по составу документов собора — VII Вселенского, последнего собора неразде-

ленной Церкви, материалы которого содержат важнейшие сведения об истории 

византийского иконоборчества. В результате многолетней работы за последние 

шесть лет были изданы две части третьего тома, о которых и пойдет речь в пред-

ставленном обзоре.

В первой части опубликованы необходимые вводные данные о сохранивших-

ся рукописных греческой и латинской традициях текста, сведения о предыдущих 

изданиях и собственно документы первых трех заседаний. Эти документы — по-

слания и обращения — представляют собой необходимую официальную часть 

собора и не несут никакой догматической нагрузки. Они отражают политиче-

скую и церковно-политическую обстановку в византийском государстве, а по-

тому являются ценнейшим историческим материалом. Во второй части изданы 

4-е и 5-е заседания, на которых зачитывались многочисленные свидетельства из 

святых отцов в защиту иконопочитания. Кроме того, в эту часть вошли важные 

данные о греческих флорилегиях об иконах и сведения о рукописной традиции 

заседаний. Эти два заседания считаются стержнем деяний собора, поскольку по 

результатам именно их работы были сформулированы основные догматические 

определения, а некоторые сочинения святых отцов дошли до нас лишь благодаря 

тому, что именно здесь были заслушаны и включены в состав свидетельств. Сре-

ди них огромное значение имеют догматические послания патриарха Германа, 

почему они и были выделены Ламберцом в отдельную главу издания.

В третьей части планируется расположить 6-е заседание с разбором деяний 

иконоборческого собора 754 г. и 7-е заседание, в котором содержатся орос и под-

писи присутствовавших на соборе епископов. Ламберц намерен добавить в тре-

тью часть каноны, а также некоторые связанные с собором и пока ни разу еще 

не изданные документы, среди которых упоминается письмо патриарха Тарасия 

сицилийским епископам (ч. 1, с. VII). Можно не сомневаться в том, что работа 

будет доведена до конца, поскольку исследователь давно «погружен в тему»1 и 

1 Lamberz E. Die Bischofslisten des VII. Ökumenischen Konzils (Nicaenum II). München, 

2003; Idem. Concilium Nicaenum II (787), Horos und Kanones (Einleitung und kritische Edition; 

zusammen mit B. Uphus) // Corpus Christianorum. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque 

Decreta / G. Alberigo, ed. Turnhout 2006, S. 295 –345; Idem. Studien zur Überlieferung der Akten 

des VII. Ökumenischen Konzils: Der Brief Hadrians I. an Konstantin VI. und Irene (JE 2448) // 

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 1997. Bd. 53. S. 1–43; Idem. Von der Handschrift 

zum Druck: Die Akten des Nicaenum II in der Editio Romana von 1612 // Annuarium Historiae Con-

ciliorum. 1998. Bd. 30. S. 328–370; Idem. Handschriften und Bibliotheken im Spiegel der Akten des 

VII. Ökumenischen Konzils (787) // I manoscritti greci tra rifl essione e dibattito. Atti del V colloquio 
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уже издавал некоторые документы, имеющие непосредственное отношение к 

третьей части. Учитывая опыт издания предыдущих книг и томов Деяний, мож-

но предположить, что и третья часть не станет последней, когда бы она ни вы-

шла, поскольку в заключение всей проделанной работы, очевидно, понадобится 

большой индекс.

Основная исследовательская часть издания посвящена выявлению источни-

ков деяний. Для начала Ламберц определяет круг рукописной традиции деяний, 

в которой выделяются четыре рукописи, составившие основу издания собор-

ных документов: XI, XII и XIII вв. Остальные сохранившиеся до нас 13 кодексов 

относятся к более позднему времени и находятся в зависимости от указанных 

выше. Еще три манускрипта были по разным причинам утеряны.

Далее издатель концентрируется на составе манускриптов. Большое значе-

ние в документальных свидетельствах VII Вселенского собора, безусловно, при-

надлежит многочисленным свидетельствам из творений древних авторов в поль-

зу икон и иконопочитания в Церкви, которые были собраны и заслушаны на IV 

и V заседаниях. Как было уже сказано, некоторые такие фрагменты сохрани-

лись только в деяниях и не известны более ни по каким источникам, что придает 

этим текстам особую ценность. В то же время параллельно с ними сохранились 

и дошли до нас как отдельные самостоятельные памятники иконопочитатель-

ские флорилегии — такие же собрания отрывков из сочинений отцов в пользу 

иконопочитания. Ламберц приводит подробные данные об этих флорилегиях, 

сохранившихся лишь в трех рукописях2, и показывает, что они тесно связаны 

с рукописной традицией святоотеческих документов IV и V заседаний собора: 

их схожесть наглядно показана автором в соответствующих схемах и списках. 

Подробное исследование традиции таких сборников помещено во второй части 

тома (ч. II, с. XV–XXIII). Однако в то же время профессор Ламберц приходит 

к выводу, что совпадения, иногда даже в порядке размещения свидетельств, не 

могут быть подтверждением того, что либо деяния, либо сборники оказывали 

влияние друг на друга (ч. II, с. ΧΧΙΙ).

Кроме того, латинский текст святоотеческих свидетельств об иконопочита-

нии в посланиях папы Адриана в полной мере зависим именно от таких фло-

рилегиев, а данные фрагменты, переведенные с греческого на латинский язык, 

в дальнейшем перекочевали в известный памятник Каролингской эпохи «Libri 

Carolini» и в латинский флорилегий из деяний Парижского собора 825 г. (ч. I, 

с. XXIX–XXX).

internazionale di paleografi a greca (Cremona, 4–10 ottobre 1998) / G. Prato, cur. Firenze 2000. Vol. 1. 

P. 47–63; Idem. Die Überlieferung und Rezeption des VII. Ökumenischen Konzils (787) in Rom und 

im lateinischen Westen // Roma fra oriente e occidente. 19–24 aprile 2001. Spoleto, 2002. Vol. II. 

P. 1053–1099; Idem. Die Akten des Nicaenum II in der kanonistischen Überlieferung // Quellen zur 

Byzantinischen Rechtspraxis. Aspekte der Textüberlieferung, Paläographie und Diplomatik. Akten des 

internationalen Symposiums Wien, 5.-7. 11. 2007 / Ch. Gastgeber, Hrsg. W., 2010. S. 81–88.
2 Одну из таких рукописей и ее место в рукописной традиции источников собора подроб-

ным образом изучил А. Алексакис (см.: Alexakis A. Codex Pariisinus Graecus 1115 and Its Arche-

type. Dumbarton Oaks, 1996).



Acta conciliorum œcumenicorum. Series secunda / E. Lamberz, Hrsg. B.

129

Изучению рукописной традиции латинского перевода деяний, сделанного 

еще в IX в. Анастасием Библиотекарем, уделяется место в первой части (ч. 1, 

с. XXXI–L): Ламберц, так же как и в случае с греческими текстами, указывает 

основные четыре списка среди 14 и упоминает несколько утерянных манускрип-

тов. Латинские тексты ожидаемо подвергаются подробному анализу в той их 

части, которая составляет официальный эпистолярный корпус, поскольку по-

слание папы Адриана из-за неудобных слов в адрес патриарха Тарасия и импера-

трицы Ирины представлено в греческом тексте деяний неполностью, а ответное 

послание патриарха Тарасия сохранилось далеко не во всех списках. 

Исследовательская часть издания содержит важные сведения о греческой и 

латинской традициях канонов и правил VII Вселенского собора, представляю-

щих собой отдельный корпус текстов. Завершается введение обзором предыду-

щих изданий Деяний (LVI–LX) и предисловием к изданию.

Далее располагаются собственно тексты деяний. Публикация в обеих частях 

выполнена на добротном академическом уровне в соответствии с самыми высо-

кими требованиями. Критический аппарат выстроен по уровням в следующем 

порядке: цитаты и аллюзии Св. Писания, прежние издания, основная рукопись, 

разночтения по рукописям. На одном развороте с греческими текстами помеще-

ны латинские переводы, что делает издание удобным для чтения и работы. Текст 

предваряется перечислением принятых в работе сокращений исследований, из-

даний и рукописей. Индексы отсутствуют, их появление ожидается в следующих 

частях. 

При знакомстве с опубликованными в издании текстами замечается одна 

особенность. Во второй части, где изданы тексты фрагментов различных авто-

ров в защиту святых икон, послания патриарха Германа и папы Григория II по-

мещены в отдельной главе, что отражено и в содержании. Фактически они были 

зачитаны на соборе наряду со всеми и расположены были в конце заседания 

исключительно в порядке хронологии. Однако же проф. Ламберц выделяет их 

видимым образом, очевидно, по причине особого статуса этих произведений3, 

их исторического и богословского значений: только из них возможно почерп-

нуть сведения, во-первых, об обстоятельствах зарождения иконоборческого 

движения, и, во-вторых, о самом раннем содержании учения иконокластов. 

Этим самым издатель намечает основную исследовательскую проблему Актов 

VII Вселенского собора, с которой сталкивается исследователь при работе с тек-

стами, — проблему аутентичности приведенных отцами собора памятников, и 

особенно произведений патриарха Германа, выступающих здесь в роли ключе-

вых и даже определяющих текстов4.

3 Сам профессор Ламберц подробно занимался вопросом аутентичности этих текстов 

(см., например: Ламберц Э. Григорий II и Герман: папские и патриаршие письма начала ико-

ноборческих споров в актах VII Вселенского собора // Материалы XXI Ежегодной богослов-

ской конференции ПСТГУ. М., 2011. С. 158–161).
4 Об этом см.: Заплатников С. В. Богословие иконы в «Посланиях» патриарха Германа I 

Константинопольского // Материалы ХХ Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. М., 

2010. Т. 1. С. 192–195; Он же. История Вселенского собора в VIII веке // Материалы ХХIII Еже-

годной богословской конференции ПСТГУ. М., 2013. Т. 1. С. 259–261.
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Такого рода издания не предполагают анализа содержания на вопрос аутен-

тичности текстов, и ни в одном из предшествующих томов или частей такая ра-

бота не проводилась. Главной задачей издателя, безусловно, является изучение 

традиции текста, но никак не исследование его содержания и назначения. Од-

нако же в случае с деяниями именно VII Вселенского собора подлинность во-

шедших в его собрание документов вызывает массу вопросов, так как к моменту 

проведения форума в церковной и даже светской среде укоренилась глубокая 

убежденность в решающем значении соборных деяний как инструмента поли-

тической борьбы. Это позволяло одним недобросовестным богословам предо-

ставлять тексты сомнительного происхождения, другим — интерполировать в 

деяния отрывки или целые произведения, взятые по собственному усмотрению. 

В итоге появился целый пласт научной литературы, исследующей подобные слу-

чаи и тем самым подвергающей акты собора новым переоценкам в невыгодном 

свете.

Профессор Ламберц вполне осведомлен об этих обстоятельствах (ч. 2, 

с. XXIII), окружающих деяния, но, следуя традиции издания подобных текстов, 

не стал уделять этому сколь-либо значимого внимания. Критически изданный 

текст — подспорье для такого рода работ, а не самостоятельное исследование. 

В то же время сам издатель посвятил несколько своих работ изучению подлин-

ности приведенных в актах сочинений5, и его никак нельзя заподозрить в неком-

петентности или некачественной работе.

Подытоживая обзор критического издания первых двух частей деяний 

VII Вселенского собора, необходимо отметить важность такого рода публика-

ций, которые крайне необходимы современному исследователю. Данное же из-

дание ожидалось давно, однако его появление, как кажется, сильно запоздало, 

поскольку основные исследования, связанные с темой событий иконоборческо-

го периода, были завершены уже много лет назад, и в последние десятилетия 

интереса к теме не набдюдалось. Представляется маловероятным, что оно по-

служит импульсом к новой волне научных работ или форумов, поскольку эта об-

ласть многими признается исчерпанной. В связи с этим остается признать, что 

этот фундаментальный труд обречен лишь на то, чтобы занять свое достойное 

место на полках библиотек.

Сергей Владимирович Заплатников 
(иерей, ПСТГУ, zaplatnikov@inbox.ru)

5 Ламберц. Указ. соч.; Idem. Vermißt und gefunden. Zwei Texte des Sophronios von Alexandria 

zur Bilderverehrung, die Akten des VII. Ökumenischen Konzils und eine Patriarchatsurkunde des 11. 

Jh. in einem griechischen Codex aus dem Besitz des Nikolaus von Kues (Harleianus 5665) // Römis-

che Historische Mitteilungen. 2003. Bd. 45. S. 159–180.


