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ИЗ ИСТОРИИ СИРИЙСКОГО МОНОФИЗИТСТВА 
Исторические предпосылки распространения 

монофизитства в Сирии 

После III Вселенского Собора 431 года центральным бо
гословским вопросом на Востоке становится вопрос о дос
тоинстве богословия Феодора Мопсуэстийского и Диодора 
Тарсийского 1 . 

Святитель Кирилл Александрийский был убежден, что 
память Феодора заслуживает анафемы, но он прекрасно по
нимал, что излишняя настойчивость в этом вопросе может 
вызвать на Востоке такую бурю, последствия которой не
возможно будет предугадать. Поэтому он сдерживал слиш
ком активных своих сторонников и не настаивал на анафе
ме. Но если святитель Кирилл властным словом сдерживал 
неумеренную ревность своих приверженцев, то его преем
ник, Диоскор, напротив, сам стал во главе последних. Дея
тельность Диоскора, особенно "разбойнический" собор 
449 г., катализировала монофизитское брожение на Востоке. 
Монофизитствующие элементы, стенающие об упадке пра
вославия на Востоке, избрав своим знаменем святите
ля Кирилла, перешли в наступление 2 . 

Противостоять этому монофизитскому натиску было край
не трудно. Авторитет богословов антиохийской школы упал, 
они были дискредитированы в прошлом, их подозревали в на
стоящем. У себя дома восточные епископы должны были ви
деть, как из их паствы пополняются когорты их противников. 
После Халкидона наиболее значительные богословы Востока 
освободились от крайностей несториевой доктрины, в роде 

1 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М-, 
1994. С. 236. 

2 Там же. С. 241-242. 
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учения о мыслимое™ во Христе двух совершенных лиц, при
няли кириллову формулу evwcis ка(?' imoaraaiv, но при этом 
они оставались твердыми сторонниками учения о двух совер
шенных естествах во Христе, т.е. православными дифизитами. 
Однако люди меньшей величины, потрясенные в своих науч
ных устоях, бежали в лагерь монофизитов. "Христологическая 
традиция старой Антиохийской школы была раздавлена моно-
физитским напором" 1 . 

Монофизитская доктрина в Сирии имела все шансы на ус
пех. Психологическая предрасположенность сирийцев к моно-
физитству вполне объяснима. Сирия испытывала на себе влия
ние персидских дуалистических религий, против магов писал 
апологетические произведения Феодор Мопсуэстийский. Из
давна Сирия была благодатной почвой для различных еретиче
ских движений, в частности манихейства, маркионитства и 
аполлинариатства. Так, Диодору Тарсийскому пришлось напи
сать 25 книг против манихеев, а блаженный Феодорит 
Киррский в своей совсем небольшой епархии обратил из мар
кионитства в Православие 8 селений 2 . 

В поэтическом догматствовании преподобного Ефрема Си
рина, в творениях иных древних сирских писателей уже наме
чена предрасположенность сирийцев к монофизитству. Несто-
рианствующее богословие могло привлекать рассудочной яс
ностью, отчетливой определенностью своих построений. Мо-
нофизитство же било на преобладание в нем благочестия. Ка
залось, что устами монофизитских авторов говорила сама хрис
тианская поэзия, со всем богатством ее контрастирующих то
нов, со всею теплотою ее колорита. Народное религиозное 
чувство, неочищенное и неуравновешенное, явно склонялось к 
монофизитству, которое в силу этого было особенно эффек
тивно для агитации в массах 3. 

Meyendorff J. Imperial Unitv and Christian Divisions. Crestwood. New? v~_i. . ew York, 1989, p. 194. 
з флотов В. В. Указ. соч. С. 150. 

Болотов ВВ. Указ. соч. С. 243. 
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Надежную опору монофизитство нашло себе и в нацио
нальной розни, которую не смогли до конца преодолеть ни 
греческая культура, ни римское владычество. Эллинизация и 
греческая культура были основанием политической жизни Вос
тока, однако дело Александра Македонского нельзя было счи
тать законченным 1 . 

"Единства империи — культурного и психологического — 
никак нельзя преувеличивать <...> Под тонким слоем элли
низма, эллинистической культуры, утвердившейся в городах и 
среди "интеллигенции", продолжали бурлить старые нацио
нальные страсти, жили древние традиции. Святителю Иоанну 
Златоусту в предместьях Антиохии приходилось проповедовать 
по-сирийски: греческого там уже не понимали" 2 . 

В селах и деревнях, прямо зависящих от антиохийского 
епископа, не только народ, но и пресвитеры не понимали дру
гого языка, кроме сирийского. Порой греческого не знали даже 
епископы. Так, епископ имерийский Ураний, присутствовав
ший на Халкидонском Соборе, знал только по-сирийски. Та
ким образом, в пределах сирийского языка сирийская народ
ность дала отпор эллинизации. Сирия осталась страною по 
преимуществу сирийского языка 3 . 

Не случайно "главной питательной средой антихалкидон-
ской реакции и монофизитства было монашество". В V-м сто
летии именно монашество по своему происхождению меньше 
всего было связано с эллинизмом. Преимущественно оно по-
полонялось местными национальными элементами. Бушуя на 
"разбойничьем" соборе, сотни сирийских монахов под предво
дительством архимандрита Бар-Саума уже очевидно стреми
лись защищать "свою" Церковь от посягательств чужого 
"имперского" центра. Это тем более понятно, если учесть от
ношение сирийцев к римской власти. "Современные исследо-

1 Там же. С. 318. 
2 Протоиерей Александр Шмеман. Исторический путь Правосла

вия. М., 1993. С. 182. 
3 Болотов В.В. Указ. соч. С. 319-320. 
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вания все очевиднее показывают, что сирийская масса пережи
вала власть Империи как ненавистное иго" 1 . 

Сирийские простолюдины относились к римлянам с нена
вистью. Поэтому неудивительно, что утверждение монофизит-
ства среди сирийцев нередко сопровождалось прямым искоре
нением всего греческого.2Даже само слово "Rhumoje" = ol 
'Pw/xcuoi по-сирийски означало собственно "солдаты" 3. 

Таким образом, догматические споры на Востоке оказались 
переплетенными с чисто национальными интересами, вследст
вие чего религиозная проблематика стала приобретать религи
озно-политический характер. Некоторые вожди сирийского 
народа поспешили воспользоваться богословским спором для 
того, чтобы, отделившись от империи в догматическом плане, 
создать опору для национальной независимости, сделать мо-
нофизитство основанием национальной жизни 4 . 

"Таким образом, существующие монофизиты являются ре
зультатом не одной церковной истории, но и политической. 
Политические и религиозные факторы тесно связаны между 
собой" 5 . 

Очевидно также, что внутренняя логика борьбы монофизи-
тов против халкидонского дифизитства рано или поздно долж
на была привести их к борьбе против самой Империи и ее ин
ститутов, прежде всего против Православной Церкви 6 . 

В отличие от Египта, где антихалкидонская реакция не за
ставила себя долго ждать, в Сирии монофизитское движение 
набирало силу постепенно, и первые 15 лет после Халкидона 
были здесь относительно спокойными. Епископские кафедры, 
что явствует, например, из ответов епископов на циркулярное 
послание императора Льва I (457-474), занимали сторонники 

з Протоиерей Александр Шмеман. Указ. соч. С. 183. 
3 Флоровский Г. Восточные отцы V-VI11 веков. М., 1992. С. 30. 
4 Болотов В. В. Указ. соч. С. 320. 

Болотов В.В. Указ. соч. С. 320; протоиерей Александр Шмеман. 
Указ. соч. С. 183. 

I флотов В. В., изд. ц и т . С. 324. 
Протоиерей Александр Шмеман. Указ. соч. С. 183. 



28 ИЕРЕЙ ОЛЕГ ДАВЫДЕНКОВ 

Халкидона. Такую же позицию разделяли и авторитетные во
жди сирийского монашества, в частности преподобный Си
меон Столпник и Иаков Варадат, проживавший за пределами 
империи, в Нисибине 1 . 

В то же время в массах монофизитство уже пустило глубо
кие корни. Когда император Лев I отправил Тимофея Элура в 
ссылку, то от Берита до Гангр, во всех городах по пути следо
вания низложенного александрийского патриарха, его встреча
ли сочувственные манифестации населения, в которых уча
ствовали и представители клира. Таким образом выявились 
монофизитские настроения в Сирии и восточной части Малой 
Азии 2 . 

Влияние монофизитства в Сирии ограничивалось и необхо
димостью для местных монофизитов вести борьбу на два фрон
та. Если в западных областях монофизитам приходилось иметь 
дело с православными дифизитами, сторонниками Халкидона, 
то на Востоке, в Месопотамии, которая в VI столетии станет 
оплотом сирийского монофизитства, плацдармом для монофи-
зитской экспансии как на Западе, так и на Востоке, в Персии, 
им противостояли несториане, приверженцы учения Диодора и 
Феодора, к середине V века еще достаточно многочисленные. 
После смерти Ивы Эдесского, при его преемнике Нонне, мо-
нофизите, начинается постепенное вытеснение несториан мо-
нофизитами. Это противостояние окончилось в 489 году пол
ной победой монофизитов, после того как эдесская богослов
ская школа была закрыта и большинство несториан были вы
нуждены покинуть пределы империи 3 . 

Представляется, что причиной, объясняющей относитель
ную пассивность сирийских монофизитов в 50-60 годах V века, 
является отсутствие в их рядах яркого лидера, способного орга-

1 Meyendorff J. Ibid., p. 189; Кулаковский Ю. А. История Византии 
(395-518 годы). Т. I. СПб, 1996. С. 285; Карташев А. В. Вселенские 
Соборы. М., 1994. С. 304. 

2 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 285-286. 
3 ''Adavacjiov К. 'Ap/3avLT7]. 'Enrirop-oq 'IoTopia 2Jupo-'IaKo^iTi.KTJg ^App.evi-

Krjs ка.1 Al9icmiKrjs iKxArjaias. 'Adrjvai, 1967, a. 15. 
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во-ганизовать и увлечь за собой монофизитскую массу. Таким 
ждем монофизитов на Востоке стал Петр Гнафей. 

Петр Гнафей — первый Антиохийский епископ-монофизит 

Современный немецкий ученый-иезуит о. Михаил ван Эс-
брук назвал Петра Гнафея одной из наиболее загадочных лич
ностей в церковной истории V столетия 1. Действительно, не 
будучи ни значительным церковно-политическим деятелем, 
как, например, Тимофей Элур, ни блестящим богословом, по
добно Севиру Антиохийскому, Петр Гнафей, тем не менее, су
мел стать во главе сирийских антихалкидонитов, и в течение 
нескольких столетий после смерти Петра в догматических спо
рах и в соборных анафематизмах его имя постоянно фигури
рует в ряду виднейших монофизитских иерархов и богословов. 

О происхождении и начальном периоде жизни Петра Гна
фея известно немногое. Согласно одному из существующих 
мнений, он был учеником последнего афинского философа-
неоплатоника Прокла (t485) и, возможно, участвовал в созда
нии Corpus Areopagiticum2. Свой монашеский путь он начал в 
константинопольском монастыре акимитов (неусыпающих). 
Здесь он нес послушание, от которого впоследствии получил 
свое прозвище 3. 

1 М. van Esbroeck. Les Trois Formes de l'Antichalcedonisme de 451 a 

553 et ses Repercussions dans le Caucase / / Традиции и наследие Хри-

^9%НСК°3Г89 В 0 С Т ° К а ^ М а т е р и а л ы международной конференции). М., 

^ " g c ^ " * ^ ®1угРК€ХУП.КГ] ко! rj9iKT) iyKVKXoiraiSeLa. Т. 2. *A6fjvai, 

1996 К С Л 3 0 6 В С К И Й Ю ' А ' И с Т О р И Я В и з а н т и и (395-518 годы). Т. 1. СПб., 
Грс 

"белилыцик" С Л 0 В ° У"аФе"$ означает "сукновал", "валяльщик", 
на зывают^ ^ Р У ^ к о й церковно-исторической литературе Петра 
тературы Т а К Ж е ФУ л л он" . Это наименование проникло к нам из ли-
"давить" " 3 а п а д " о е в Р ° п е й с к о й : fouler по-французски означает 

' в а л я т ь " , по-английски "сукновал" - fuller. 
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' Летопись византийца Феофана. М., 1884-1887. С. 89. 
'Adavaxxiov К. 'ApfiavLTrj. '£7rtTO/xos 'Iaropia Uupo-'IaKofiiTiKrjs *A-

pp.€viKrj<; кал AWiorriKrjg екк\г]СГ1ад. 'A9rjvai, 1967, a. 11. 
3 M. van Esbroeck. Указ. соч. С. 390. 
4 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 306; Карташев А. В. Вселенские 

Соборы. М., 1994. С. 304. 
X. ПаттаВопоиХои. 'Iaropia rfjs 'EKKXTJCTLCLS ^AvTtoyeiag, iv \ЛАе-1 

£av8peia 1951, a. 432. 
6 Поснов M. Э. История Христианской Церкви (до разделени] 

Церквей - 1054 г.). Киев, 1991, С. 425; Успенский Ф. И. История Ви
зантийской Империи VI-IX вв. М., 1996. С. 208; Карташев А. В. Указ. 
соч. С. 304. 

7 Летопись... С. 89. 
* Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 306. 

Позднее, по сообщению хроники Феофана (VIII в.), Петр 
был священником храма св. Вассы в Х.икидоне 1 . Современный 
греческий автор проф. А. Арванитис говорит не о храме, а о 
монастыре св. Вассы, где Петр был настоятелем и откуда был 
изгнан братией за активное противодействие решениям Халки 
донского собора 2. 

Из Халкидона Петр перебрался в столицу, где нашел дос 
к будущему императору Зенону и установил с ним дружествен 
ные отношения 3 . После своей женитьбы на Ариадне, сестре 
императора Льва I, Зенон отправился в Антиохию в качестве 
m a g i s t e r m i l i t u m Востока на положении вице-импера
тора 4 . В составе его свиты в Антиохию прибыл и Петр 5 . 

Здесь, при поддержке антиохийской толпы и благосклон
ном содействии Зенона, Петр, составив многочисленную пар
тию против православного епископа Мартирия (459-468), на-* 
чал горячую борьбу против халкидонского вероопределения и 
сам выступил соискателем Антиохийской кафедры 6 . 

Как свидетельствует Феофан, Петр "подкупил некоторых 
последователей Аполлинария и произвел бесчисленные беспо
койства против веры и епископа Мартирия..." 7. "Возбужденное 
настроение в Антиохии поддерживали монахи, стекавшиеся из 
соседних монастырей", и "патриарх отправился в столицу ис
кать поддержки" 8 . Мартирий явился к императору Льву, был 
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им принят с великою честью, благодаря предстательству 
Геннадия, епископа Константинопольского (458-471) 1 . 

Тогда же на имя Зенона был издан указ, сохранившийся 
в Юстиниановом кодексе (cod. just. 1, 3, 28 от 471 г.). 
"Император воспрещал на будущее время монахам покидать 
свои монастыри и проживать в Антиохии и в других городах 
<...> а проезжающим воспрещалось устраивать публичные 
обсуждения вопросов догмы и культа" 2 . Однако, этот указ 
не возымел действия, и Мартирий по возвращении нашел 
"народ мятущимся, чему много содействовал З е н о н " 3 , и, ве
роятно опасаясь участи Протерия Александрийского, убито
го епископскими монофизитами в 457 г., он добровольно 
оставил свою кафедру, произнеся знаменитые слова: "От 
церковного чина непокорного, народа мятежного и церкви 
оскверненной я отказываюсь, удерживая за собой одно свя
щенническое достоинство" 4 . 

"Петр Белильщик тотчас вступил на Антиохийский пре-
стол" 5при величайшем сочувствии антиохийцев. По свиде
тельству Иоанна Эгейского, избрание Петра произошло на со
боре в Селевкии при деятельном участии Зенона 6 . Это событие 
имело место в 469 году7. 

' Летопись... С. 89. 
з Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 306. 
^ Летопись... С. 90. 
s Там же; Поснов М. Э. Указ. соч. С. 426. 

Летопись... С. 90. 
6 , кУлаковский Ю. А. Указ. соч. С. 306. 

cit \ 4 ^ ^ Поснова (Указ. соч. С. 425), проф. А. Арванитиса (ор. 
• ). а также в "Настольной книге священнослужителя" говорится 

М у | ^ Ь 1 р е х к р а т н о м пребывании Петра Фуллона на кафедре священно-
1Ика Игнатия Богоносца. Однако по данным греческой 

Ант Г И 0 3 Н 0 И и нравственной энциклопедии", Петр был епископом 
( М к т О Х И 1 ' С К И М т р и ж д ы : в 468-470/71, 475-477/78 и 485-488 гг. 
COl.907? €R ^ врпокеитисг) кои -qdiKr] еукикХопшВеса. Т. 2. 'A&fjvai, 1963, 
Датировка И З К И е Д а ™ п р и в о д и т и М - v a n E s b r o e c k (Указ. соч. С. 390), 
была с П е Р и ° Д о в пребывания на кафедре и ссылок Петра Гнафея 

тельно искажена Александром Кипрским, который стре-
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Став патриархом Антиохийским, "монофизитский епископ 
старался поставить на подведомственные Антиохии кафедры 
новых епископов, изгнав последователей Халкидонского Со
бора 1 . Так, Петр "рукоположил отлученного от Церкви Иоанна 
в епископы Апамейские" 2 . 

Одновременно Петр выступил и с литургической рефор
мой. Во-первых, он ввел на литургии чтение Никейского Сим
вола веры с явной тенденцией против Халкидонского Собора 3. 
Во-вторых, к песни "Трисвятое", распространившейся при 
императоре Феодосии по всему христианскому миру, Гнафей 
сделал прибавку "распныйся за ны (aravpo9elg Si' т^иа?)". Таким 
образом, Петр оказался, вероятно, первым монофизитским 
деятелем, который в борьбе с халкидонским дифизитством рен 
шил воспользоваться литургическими средствами и утвердить 
монофизитство и в богослужебной жизни Церкви. Тем самым 
разделение между халкидонитами и монофизитами, до того 
имевшее место только в вопросах вероучения, начало ут
верждаться и в жизни литургической. По мнению проф^ 
И. Троицкого, известные слова были "прибавлены именно в 
интересах монофизитства и с целью заявить формально разрыв 
с православной Церковью, принявшею учение Халкидонского 

милея таким образом отвести подозрение от автокефалии Кипрской 
Церкви и возвести кипрскую автокефалию непосредственно к Зенону, 
тогда как в действительности, считает М. ван Эсбрук, киприоты полу
чили автокефалию при Василиске, когда Петр Гнафей во второй раз 
находился на Антиохийской кафедре. 

В отечественной церковно-исторической науке господствует прямо 
противоположное мнение, согласно которому автокефалия Кипрской 
Церкви, первоначально дарованная ей 8 правилом III ВселенскогШ 
Собора, была подтверждена Церковью Константинопольской при им-1 
ператоре Зеноне с целью оградить Кипр от посягательств Петра Гна-| 
фея (см. Скурат К. Е. Кипрская Православная Церковь// История! 
Поместных Православных Церквей. Т. 2. М , 1994. С. 11). 

' Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 208. 
2 Летопись... С. 90. 
3 Карташев А. В. Указ. соч. С. 307. 



ИСТОРИИ СИРИЙСКОГО МОНОФИЗИТСТВА 33 

Собора о двух естествах..." 1. Очевидно, что предпринятые Пет
ром Гнафеем литургические нововведения явились основным 
и , главное, наиболее эффективным деянием, совершенным им 
в интересах монофизитства. По словам Ю. А. Кулаковского, 
Петр тем самым "увековечил свое имя" 2 . 

Однако император и патриарх Геннадий твердо стояли за 
Халкидонский Собор. Узнав о случившемся в Антиохии, пат
риарх Геннадий "все представил царю, который и приказал за
точить Петра Белильщика" 3 . Он был приговорен к ссылке в 
оазис, где некогда проживал сосланный Несторий. Антиохий-
скую кафедру по избранию местного собора занял Юлиан. По 
дороге в оазис Петр вырвался и прибыл в Константинополь, 
чтобы оправдаться, но его посадили "под арест к монахам-
акимитам, к которым он сам некогда принадлежал" 4. 

Греческие историки X. Папандопулос 5 и А. Арканитис 6 го
ворят, что Петр скрывался у акимитов. Однако с этим мнением 
трудно согласиться. Во-первых, монахи-акимиты были самыми 
ревностными защитниками Халкидона 7, и вряд ли бы они пре
доставили убежище своему бывшему насельнику, зная, несом
ненно, о его монофизитских убеждениях. Во-вторых, в таком 
случае непонятно, что мешало Петру выйти из добровольного 
заточения после смерти императора Льва I, преемником кото
рого стал покровительствовавший Петру Зенон. 

В 471 г. теопасхитское учение Петра Гнафея, выражением 
которого явилось добавление к "Трисвятому", было осуждено 
на одном из местных соборов 8. 

Троицкий И. Изложение веры Церкви Армянской. СПб., 
1875. С. 204. 

2 Указ. соч. С. 255. 
J Летопись... С. 90. 
5 Карташев А. В. Указ. соч. С. 390. 

аитбвс, а. 433. 
7 ai/Todi, а. 11. 

Meyendorff J. Imperial Unity and Christian Divisions. Crestwood. 
New York, 1989. P. 217, 226. 

В 485 г. это осуждение было подтверждено на Римском соборе. 
К н и г а правил. Т. I. М., 1994. С. 574. 
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1 Цит. по: Евагрий Схоластик. Церковная история. М., 1997. Ill , 4. 
С. 105-106. 

~ Meyendorff J. Ibid., p. 196; M. van Esbroeck. Указ. соч. С. 390. 
3 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 318. 
4 Евагрий Схоластик. Церковная история, III, 5. Указ. соч. С. 107. 

X. Пападопулос считает, что "Энциклика" была издана Василиском 
под влиянием Петра Гнафея и Тимофея Элура (avrodi, а. 336). 

5 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 318, 348. 

Заточение Петра Гнафея у акимитов закончилось после 
того, как Зенон был свергнут с престола Василиском. В своей 
борьбе против Зенона, бывшего, также как и Лев I, сторонни
ком Халкидона, Василиск решил опереться на монофизитов, 
которых он рассматривал как значительную политическую си
лу. Провозгласив себя императором, Василиск вскоре издал 
"Энциклику", направленную против учения Халкидонского 
Собора, в которой, в частности, говорилось: 

"А что нарушило единение и порядок святых Божиих церк
вей и мир всего мира, как то: томос Льва и все постановленное 
в Халкидоне для определения веры <...> в каждой церкви, где. 
будет найдено, повелеваем всюду находящимся святейшим 
епископам предавать анафеме и огню <...> должно держаться 
одного святого Символа 318 и 150 отцов, как правила веры, 
анафематствуя всякое положенное в Халкидоне преткновение 
православному народу и совершенно изгоняя его из святых 
церквей..." 1. 

Традиционно действительным составителем этого доку
мента считается глава египетских монофизитов — Тимофей 
Элур, главный советник Василиска в церковных делах, созвав
ший по поручению узурпатора монофизитский собор в Эфесе 2 . 
Однако вполне возможно, что Петр Гнафей, освобожденный 
новым императором из-под ареста 3 и находившийся тогда в 
столице 4 , также приложил руку к составлению этого текста. 

Переход Василиска в лагерь врагов Халкидонского Собора 
открыл для Петра возможность осуществить свои права на Ан-
тиохийскую кафедру, которая в это время оказалась вакантной 
из-за смерти Юлиана 5 . Василиск, желая укрепить свои пози-
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' Летопись... С. 96. 
X. TlaTraocmouXos, avTodi, а. 336. 
Летопись... С. 96. 

* Meyendorff J. Ibid., p. 196-197. 
Поснов M. Э. Указ. соч. С. 426. 

7 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 348. 
о Летопись... С. 99. 

Евагрий. Церковная история, III, 8. С. 111. 
Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 348. 
Летопись... С. 99; ЕБ. 'ApPavirrjs, avroOi, а. 12; М. van Esbroeck. 

М. соч. С. 391. 
По Ю. А. Кулаковскому, Петр не бежал из-под стражи, а О Т 

Р А В И Л С Я в Евхаиты потому, что его "кара была смягчена" (Указ. 
соч. С . 348). 

9 

II) 

Ук 

иии на Востоке империи, сам "послал Петра Белильщика в 
днтиохию", снабдив его "особым повелением" и поощряя его 
"против истины" 1 . Петр торжественно (а>? вршц/Зеитг)?) вступил 
в свой город 2 и, "лишь только снова занял престол, немед
ленно обратился к проклятиям и возмущениям, от чего проис
ходили убийства и грабежи, особенно по случаю прибавления 
к пению Трисвятого" 3. 

К несчастью для Петра, его новый покровитель не долго 
продержался на престоле. Василиск сделал ошибочный рели
гиозный выбор, явно переоценив влияние монофизитов, осо
бенно в столице, где патриарх Акакий и большинство народа 
твердо стояли за Халкидон 4. Василиск процарствовал лишь 20 
месяцев, начиная с января 475 г. 5 

Когда Зенон, победив Василиска, снова вернулся на царство, 
Петр был низложен как примкнувший к восстанию6. "Зенон не
навидел Петра Белильщика за его содействие Василиску, посему 
он по определению Восточного Собора был низложен" 7, изгнан 
из Церкви антиохийской8 и "принужден к ссылке на край рим
ской державы, в Питиунт (ныне Пицунда)" 9. 

Однако Петру, как сообщают Феофан и Феодор Чтец, уда
лось бежать, усыпив бдительность стражи, и скрываться в те
чение нескольких лет при храме святого Феодора Евхаитского 
в провинции Еленопонт 1 0 . 
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По избранию Собора местных епископов антиохийская ка
федра была предоставлена Иоанну Кодонату, тому самому, ко
торого еще в первое свое патриаршество Петр Гнафей рукопо
ложил в епископы города Апамеи. Не принятый там населе
нием, Иоанн постоянно проживал в Антиохии. Сам факт из
брания такого деятеля, как Иоанн, ясно свидетельствует о мо-
нофизитских настроениях большей части местного епископата. 
Патриарх Константинопольский Акакий не считал возможным 
предоставить антиохийскую кафедру стороннику Петра Гна
фея, и через три месяца Иоанн был низложен 1 . 

А. В. Карташев пишет, что после этого правительством Зе
нона в Антиохию был поставлен Стефан, который был убит 
монофизитской оппозицией. Правительство же после этого 
происшествия не осмелилось поставить преемника Стефану и 
оставило кафедру вакантной 2 . 

В действительности, после второго патриаршества Петра 
Гнафея на антиохийской кафедре находились два епископа с 
именем "Стефан". Церковный историк Евагрий Схоластик и 
хронист Иоанн Малала не различают двух Стефанов. Нет этого 
различия и у Ю. А. Кулаковского. Однако оно четко просле
живается у Феофана 3 . 

После низложения Иоанна Кодоната на освободившуюся ка
федру был избран, а не назначен правительством, Стефан II 4 . Од
нако достаточно влиятельная в Антиохии партия Петра Гнафея 
не прекратила борьбы против патриархов-халкидонитов и воз
будила против Стефана обвинение в несторианстве. Жалоба 
была доведена до императора. 

1 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 348. 
2 Карташев А. В. Указ. соч. С. 304-305. 
3 ' A 'Apj3avtTT]s, aurodi, а. 13; Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 348; 

Летопись... С. 101. 
Стефан II находился на кафедре всего несколько месяцев в 478 г. 

Годы епископства Стефана III известны лишь приблизительно — 
478-481/83. OprjOKevTiKT] ка1 rj8u<r] еукикХотгсиВеСа. Т. 2, ^Ав-fjvai, 
1963, col. 907. 

4 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 348. 
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"Стефан, — пишет Феофан, — оклеветан был перед Зено-
н о м единомышленниками Петра Белильшика в том, что он 
держится Нестория; но Восточный Собор, сошедшийся по 
повелению царя в Лаодикии, возвратил ему престол, как не
винному" 1 . 

"Когда <...> умер антиохийский епископ Стефан, то Зе-
нон приказал на его место рукоположить другого Стефана, 
которого враги веры, ослепленные яростью по расположе
нию к Белильщику, в крестильнице святого мученика Вар-
лаама закололи острыми камышовыми палками и бросили в 
реку Оронт" 2 . 

Узнав о случившемся, император отправил в Антиохию 
специальную комиссию для производства следствия. Анти-
охийская церковь была лишена права поставить себе нового 
епископа из своей среды 3 . "Зенон, мстя за дерзость против 
Стефана, велел Константинопольскому епископу поставить 
другого епископа в Антиохию" 4 . 

Свой выбор Акакий остановил на Иоанне Каландионе, 
который твердо стоял за Халкидонский Собор и пользовался 
покровительством влиятельнейшего в ту пору патрикия Ил-
ла. Антиохийский клир в осуществление своего права изби
рать патриарха сделал попытку вновь выдвинуть кандидату
ру Иоанна Кодоната, но Каландиону при поддержке Илла 
удалось устранить конкурента 5 . В вопросе о прибавлении к 
"Трисвятому" Каландион предложил монофизитам компро
мисс: вставить в текст песнопения перед "распныйся за ны" 
слова "Христе царю", чтобы исключить понимание гимна в 
тринитарном смысле. Но этот компромисс не удовлетворил 
сторонников Гнафея 6 . 

' Летопись... С. 99. 
~ Летопись.... С. 101. 

Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 349. 
Летопись... С. 101. 
Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 349. 
М. van Esbroeck. Указ. соч. С. 392. 
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В начале 80-х годов в связи с ростом монофизитского 
движения в Египте и Сирии Зенон предпринял первую пос
ле Халкидона попытку примирения с монофизитами путем 
компромисса. С этой целью 28 июля 482 года от имени им
ператора было издано примирительное изложение веры, 
т. н. "Энотикон", в котором подтверждалось достоинство 
вероизложения 318 и 150 отцов, а христологическое учение 
было ограничено анафематствованием Нестория, с одной 
стороны, и Евтихия, с другой. При этом спорные термины — 
"природа", "ипостась", "лицо" — в тексте вообще не 
употреблялись. Формально "Энотикон" можно считать пра
вославным документом, поскольку в нем не содержится ка
ких-либо прямо еретических положений. Однако в условиях 
того времени стремление ограничиться в вопросах христоло-
гии самыми общими положениями, а также умолчание о 
Халкидонском Соборе фактически являлись предательством 
Православия 1 . 

В Антиохии Каландион противился "Энотикону" и отка
зался подписать этот документ. Однако вскоре Каландион ока
зался замешанным в заговоре, составленном против импера
тора патрикием Иллом, фракийским генералом Леонтием и 
императрицей Вериной, тещей Зенона 2 . 25 июля 484 года Ка
ландион торжественно встретил Леонтия как императора 3и ко
роновал его в Тарсе Киликийском, в храме святого Петра 4. 
Когда же организованный Иллом переворот полностью прова
лился, Каландион, как повинный в измене императору, был 
низложен и сослан в оазис 5 . 

Вновь встал вопрос о замещении Антиохийской кафедры. 
Поскольку проживавший в изгнании Петр Гнафей пользовался 
большой популярностью в Антиохии, Зенон, по настоянию его 

1 MeyendorffJ. Ibid., p. 198-199. 
Текст "Энотикона" сохранен у Евагрия (Ц.И., III, 14). 
2 Карташев А. В. Указ. соч. С. 307. 
3 М. van Esbroeck. Указ. соч. С. 392. 
4 Летопись... С. 101-102. 
5 Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 379; 'А. 'Ар/Зашт-^д, аитбвс, а. 12. 
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многочисленных приверженцев, дал ему разрешение занять 
кафедру, и Петр был вызван из ссылки 1 . Вступив на Анти-
охийскую кафедру в третий раз, он первым делом подписал 
"Энотикон" 2 . 

Соборное послание Петр направил прежде всего патриарху 
Александрийскому Петру Монгу 3. Петр Монг и патриарх Кон
стантинопольский Акакий также признали "Энотикон" Зенона 
и вступили в общение с Петром Гнафеем. После этого между 
ними водворился мир 4 . Вскоре подписал "Энотикон" и Мар-
тирий Иерусалимский 5. 

Как отмечает протоиерей Иоанн Мейендорф, Петр Гна
фей не только подписал "Энотикон", но также сделался его 
активным сторонником 6 . Очевидно не без его влияния 
большинство сирийских епископов приняли "Энотикон" и 
вошли в общение с патриархами Антиохийский и Алексан
дрийским 7 . 

Однако в Антиохии Петру пришлось столкнуться с оппози
цией крайних монофизитов, которые отказывались принять 
"Энотикон", поскольку в нем не содержалось анафемы на 
Халкидонский Собор. Петру приходилось лавировать, чтобы не 
вызвать раздражения крайних 8 . Об этом сообщает Евагрий 
Схоластик: 

"Но некоторые впоследствии отпали от общения с ним, и 
потому-то он всенародно предал анафеме Халкидонский Со
бор. Узнав об этом, Акакий Константинопольский сильно воз
негодовал и послал некоторых людей произвести расследова
ние случившегося" 9. 

^ Кулаковский Ю. А. Указ. соч. С. 349. 
3 Карташев А. В. Указ. соч. С. 307. 
4 Евагрий, Ц. И. III, 16. С. 117. 
s Поснов М. Э. Указ. соч. С. 421. 

Л. Apftavirris, auTodi, а. 14. 
? Meyendorff J. Ibid., р.200. 
8 Карташев А. В. Указ. соч. С. 307. 
9 Карташев А. В. Указ. соч. С. 307. 

Евагрий, Ц. И. III, 16. С. 117-118. 
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Евагрий характеризует Петра Гнафея как человека "пере
менчивого, непостоянного и применяющегося к обстоятельст
вам, который вовсе не держался известного образа мыслей". У 
Евагрия сохранился текст письма Петра, в котором он оправ
дывается перед патриархом Акакием. Этот документ ясно сви
детельствует о неискренности и лицемерии Петра. О Хал-
кидонском Соборе, против которого он ожесточенно боролся в 
течение нескольких десятилетий, Петр пишет: 

"Непрестанно руководя всеми, ты привел к единению святую 
Церковь Божию, ибо самыми сильными доказательствами убедил 
нас в том, что на святом и вселенском Соборе в Халкидоне не 
было допущено ничего противного, что он согласен с постановле
ниями святых отцов никейских <...> В самом деле, как мы могли 
предать анафеме святой Халкидонский Собор, который с верой 
утвердили <...> Но мы, при содействии ваших молитв, против 
этого зла придумали средство врачевания — средство, нимало не 
враждебное святому Халкидонскому Собору, зная, что на нем не 
допущено никакого нововведения" 1. 
Из значительных деяний, совершенных Петром Гнафеем в 

третий период его патриаршества, следует отметить поставление 
им первого католикоса для Грузии. Это событие имело место при 
следующих обстоятельствах. В 482-484 годах произошло совмест
ное восстание армян и грузин против персов, которое поддержал 
император Зенон. И если армянский царь Ваган надеялся достичь 
компромисса с персами, то грузинский царь Вахтанг I занял опре
деленно проримскую позицию и добился в Константинополе в 
486-488 годах посвящения для Грузии отдельного католикоса с 
пребыванием в Мцхете. Новый католикос был посвящен Петром 
Гнафеем совместно с 12-ю другими епископами. Поставление 
первого католикоса патриархом-монофизитом означало включе
ние Грузии в орбиту монофизитского влияния 2. 

Умер Гнафей в 488 году3. Его преемником на Антиохий
ской кафедре стал Палладий, также монофизит 4 . 

' Евагрий. Ц. И. III, 17. С. 117-119. 
~ ToumanofF С , Caucasia and Byzantium, Traditio 27 (1971), pp. 167-169. 
3 M. van Esbroeck. Указ. соч. С. 389; Поснов М. Э. Указ. соч. С. 428. 
4 'A. 'ApfiaviT-qg, au-rdfo, ст. 15. 
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Среди ближайших сподвижников Петра Гнафея, кроме 
вышеупомянутого Иоанна Кодоната и епископа Маббугского 
филоксена, следует отметить Иоанна Маюмского, пресвитера 
Антиохийского. После второго изгнания Петра в 476 г. Иоанн 
вместе с ним покинул Антиохию и удалился в Палестину, где 
стал любимым учеником Петра Иверийца, епископа Маюм
ского. В 512-518 годах Иоанн был Маюмским епископом. Ве
роятно, в этот период им были написаны "Плирофории 
([TX-qpcKpopiai) или знамения и откровения Божий святым отно
сительно ереси двух естеств и халкидонского отпадения", а 
также сборник воспоминаний о Петре Ивере и современных 
ему палестинских монофизитах 1. 

(Продолжение следует) 

Христианство. Словарь. Т. I. С. 619. 


