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СЕВИР АНТИОХИЙСКИЙ
Севир (Seofpoq), будущий патриарх Антиохийский, родился
в г. Созополисе в Писидии. Богословская ориентация его се
мьи была антихалкидонитская, «строго прокириллова». Дед
Севира, епископ Созополиса, был среди сторонников святите
ля Кирилла Александрийского на Эфесском Соборе 431 года.
Позднейшие слухи о языческом происхождении Севира явля
ются мифом. Однако в юности его христианство было чисто
номинальным, и начало карьеры Севира ничего не предвозве
щало о его церковном будущем. Во время обучения в литера
турной школе в Александрии Севир не принимал никакого
участия в церковных делах, и даже неизвестно, находился ли
он в каком-нибудь общении с патриархом Петром Монгом.
Египетское монашество не произвело на него никакого впечат
ления. В 485 году Севир покинул Александрию и прибыл в Ве
рит (Бейрут) для получения юридического образования .
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В этот период жизни Севир страстно желал посвятить себя
юридической практике. Своему будущему биографу он призна
вался, что хотел бы стать юристом, даже если бы это потребо
вало отложить принятие крещения . Крещение Севир принял
только в 488 году в г. Триполи (Ливан) в храме св. мученика
Леонтия . К этому времени он, в совершенстве изучив ритори
ку, философию и право, стал блестяще образованным челове
ком и некоторое время был ритором (адвокатом) в Верите .
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Карташев А. Вселенские Соборы. M . , 1993. С. 310; Лебон Ж.
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Резкая перемена в умонастроении Севира произошла после
встречи с Петром Иверийцем, который незадолго до своей
смерти посетил Бейрут в 489 году .
Иверийский царевич Петр (грузинское имя его было Мурван), сын царя Иверии Бакур-Вараза, был основателем грузин
ского монастыря в Иерусалиме и прославился как выдающий
ся аскет. Несмотря на свои крайние монофизитские взгляды
пользовался покровительством самодержцев Маркиона и
Пульхерии. Феодосии Иерусалимский посвятил его в еписко
пы г. Маюмы (гавань Газы). Петр Ивериец известен также и
тем, что совместно с епископом Евсевием Пелузским посвятил
в епископы Тимофея Элура .
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Под влиянием Петра Севир сделался убежденным монофизитом и, привлеченный аскетическим идеалом, принял мона
шество в монофизитском монастыре около Газы . Затем Севир
подвизался в другом палестинском монастыре, возле Елевферополя, под руководством архимандрита Маммы. Севир преда
вался суровому аскетизму, едва не подорвав здоровье. Священ
ство он получил, видимо, еще в Палестине, от руки епископа
Епифания из Памфилии, лишенного места за неприятие Энотикона по монофизитским основаниям. Из Палестины Севир
перебрался в Египет, где выступил как руководитель партии
«акефалов», крайних противников IV Вселенского Собора. К
этому времени относится его спор с защитником Халкидонского Собора Нефалием .
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Церквей в богословии Севира Антиохийского / / ЖМП, 1975, № 10.
С. 66.
W. Н. С. Frend. Op. cit. P. 265.
Кулаковский Ю. А. Изд. цит. С. 268-269; Meyendorff J. Imperial
Unity... P. 188-189.
Переведенное с грузинского житие Петра Иверийского см.:
Long D. М. Lives and Legends of Georgian Saints, 2nd ed.. Crestwood,
New York, 1976. P. 57-80.
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В 508 году Севир был послан Александрийским папой монофизитом Петром Монгом в Константинополь в качестве апокрисиария и ходатая перед императором в пользу монофизитов . По
сольство Севира было обусловлено угрозой для монофизитской
партии в Константинополе, возникшей в результате активной дея
тельности св. Саввы и его сторонников . Вместе с Севиром в сто
лицу империи прибыло около 200 монахов-монофизитов .
В 508-511 годах Севир, пользуясь поддержкой императора,
проживает в Константинополе, где полемизирует со сторонни
ками Халкидона, умело используя теоретическую слабость за
щитников Собора, а также способствует введению в столице
пения измененного в монофизитском духе Трисвятого . Севир
активно включился в борьбу против патриарха Македония.
Вместе с епископом Юлианом Галикарнасским, своим будущим
непримиримым противником, Севир возбудил против патриарха
заведомо ложное обвинение в противоестественных пороках .
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Значительную роль в судьбе Севира сыграл император Ана
стасий Диррахит (491-518) . Успехом своей карьеры он, конеч
но, был обязан и своим выдающимся способностям, однако
также несомненно, что без покровительства императора такое
возвышение Севира было бы невозможно. Патрикий Пров ак
тивно поддержал деятельность Севира в Константинополе и
представил его императору как достойного кандидата на Антиохийский престол, освободившийся вследствие низложения
патриарха Флавиана .
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6 ноября 512 года Севир был возведен на кафедру святого
Игнатия Богоносца . Прибывшему в Антиохию Севиру народ
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Заболотский Н. Изд. цит. С. 66.
W. Н. С. Frend. Op. cit. P. 265.
Кулаковский Ю. А. Изд. цит. С. 390.
Meyendorff J. Imperial Unity... P. 203.
Кулаковский. Изд. цит. С. 390.
Поснов М. История Христианской Церкви. Киев, 1991. С. 428.
Заболотский N. Изд. цит. С. 66.
Лебон Ж. Изд. цит., прим. 4. С. 36; W. С. Н. Frend называет да
той интронизации Севира 6 октября 512 г. (op. cit. Р. 266).
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устроил торжественную встречу. Отовсюду слышались крики с
требованием анафематствовать Халкидонский Собор, уничто
жить томос Льва, освободить город от ереси .
С 512 по 518 год Севир управлял Антиохийской Церковью,
продолжая поддерживать тесные связи с Константинополем .
Став патриархом, Севир формально принял Энотикон, ко
торый оставался в силе весь период его патриаршества. Однако
он интерпретировал этот документ в смысле полного отрица
ния решений Халкидонского Собора. Приняв Энотикон, Се
вир в послании по случаю своей интронизации однозначно
анафематствовал Нестория, Евтихия, томос Льва и Халкидон
ский Собор . В 515 году на Тирском соборе он объяснил Эно
тикон также в абсолютно ясном антихалкидонском смысле и
предпринял попытку возобновить анафему против Халкидон
ского Собора и его ороса .
1

2

3

4

Севир не был человеком мира и согласия. Едва став патри
архом, он приказал всем подчиненным ему епископам изгла
дить из диптихов имена своих предшественников, подписав
ших орос Халкидонского Собора. Однажды он даже усомнился
в возможности посетить своего умирающего собрата, в чистоте
догматических воззрений которого он не был уверен . За 6 лет
его патриаршества произошло дальнейшее углубление раскола
в Сирии. Безусловной поддержкой Севир пользовался в вос
точных провинциях (Месопотамия, Осроена, Евфратезия). В
Малой Азии и Памфилии епископы были за Севира; в Исаврии, несмотря на поддержку местных епископов, многие кли
рики доставляли патриарху немало беспокойства. Основная
оппозиция Севиру сложилась в Киликии Первой, на родине
антиохийской богословской традиции, в Сирии Второй, Ара
вии и Финикии Приморской. Например, в Тарсе Севир с
удивлением обнаружил, что Несторий почитался в числе муче5
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John of Beit-Aphtonic. Life of Sevenis, ed. H A Kugener. PO II. P. 241.
Meyendorff J. Imperial Unity... P. 203.
Там же.
Лебон Ж. Изд. цит., прим. 4. С. 36.
W. Н. С. Frend. Op, cit. P. 267.
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ников. Епископы и монахи Сирии Второй в 517 году писали
папе Гормизде (514-523) в защиту Халкидонского Собора и томоса Льва . Активных противников Севир нашел в лице епи
скопов Юлиана Бострийского и Епифания Тирского. Некото
рые епископы из-за несогласия с Севиром вынуждены были
бежать, оставив свои церкви. Среди них были Юлиан Бострийский, Петр Дамасский и другие епископы .
Епископ Епифании на Оронте Косьма и епископ Аретузы
Севериан, «будучи смущены соборным посланием» Севира, от
реклись от общения с ним и направили ему грамоту низложе
ния. Вручить грамоту Севиру было поручено епифанскому
протодиакону Аврелиану. Последний, переодевшись в женское
платье, прибыл в Антиохию, пришел к патриарху и «свойст
венными женщине приемами и всеми мерами показывал вид,
будто он — женщина, и, имея опущенное с головы на грудь
покрывало, со слезами, рыданиями и мольбами вручил... Севи
ру низложение, под видом просьбы. Затем, скрывшись ото
всех и ускользнув из толпы, следовавшей за Севиром, убежал и
тем спас себя...». Узнав о случившемся с Севиром, Анастасий
приказал военачальнику ливанской Финикии Азеатику низверг
нуть Косьму и Севериана с их престолов. Азеатик, прибыв на ме
сто, убедился, что «города мужественно отстаивают своих еписко
пов» и нет возможности ниспровергнуть их без кровопролития.
Анастасий вынужден был отступить, написав Азеатику «не престу
пать границ умеренности и... не проливать ни капли крови» .
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Реальный расклад сил в пределах Антиохийского патриар
хата хорошо виден по тому, какое число епископов в той или
иной области было смещено со своих кафедр во время гоне
ний на монофизитов при императоре Юстине I. В Евфратезии
из 8 епископов были изгнаны 6, в Киликии Второй — 6 из 8, в
Месопотамии - 3 из 4, в Осроене — все 6, в Исаврии — 9 из
11, в Сирии Первой (включая г. Антиохию) - 4 из 7, в Ф и н и -
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Ibid. Р. 267-269.
Евагрий Схоластик. Изд. цит., III, 33. С. 136.
Т а м же, III. С. 136-137.
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кии Ливанской - все 6. В то же время из Сирии Второй уда
лен был всего 1 епископ, а из Киликии Первой, Аравии и Ф и 
никии Приморской — ни одного .
Тем самым отчетливо видно, каким образом проходили ли
нии разделения. Оппозиция Севиру сложилась, главным обра
зом, в грекоязычных провинциях; области преимущественно
сирского языка, напротив, поддерживали Севира. Активную
поддержку Севиру оказывали монастыри, населенные в основ
ном сироязычными монахами. В начале VI в. монастыри в Си
рии были крупными центрами экономической и социальной
жизни, имеющими огромное влияние на окрестное сельское
население. Поэтому наиболее глубокие корни монофизитство
пустило в восточных провинциях, где в то время насчитыва
лось несколько сот сирийских монастырей .
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Севир стремился распространить свое влияние и на Пале
стину, где патриархом был Илия I (494-516). В 512 году Севир
составил «исповедание веры» и направил его в Иерусалим.
Император Анастасий I, угрожая ссылкой, приказал Илие вой
ти в общение с Севиром. В 513 году преподобный Савва в со
провождении множества монахов пришел из пустыни в Иеру
салим и, бесстрашно защищая Православие, убедил изгнать
посланцев Севира и анафематствовать как Севира, так и Ана
стасия. Император назначил в Палестину Олимпия, чтобы тот
с помощью военной силы отправил Илию в Айлин (Айлан),
наиболее удаленный от Палестины город на побережье Эритрейского моря. Олимпий приказал избрать патриархом ставрофилакса диакона Иоанна, согласного вступить в общение с
Севиром. Преподобный Савва и палестинские монахи вновь
явились в Иерусалим и убедили Иоанна отказаться от своих
обещаний, данных Олимпию, и анафематствовать Севира. По
сле этого Олимпий был заменен новым управителем Анастаси
ей, горячим сторонником Севира, который, прибыв на место,
арестовал Иоанна и убеждал его войти в общение с Севиром и
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W. С. Н. Frend. Op. cit. P. 269.
Ibid. P. 270.
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осудить Халкидонский Собор. Иоанн, чтобы освободиться,
обещал вынести вопрос на обсуждение собора. Собор состоял
ся в храме св. Стефана. Председателем на соборе был племян
ник царя Ипатий, он был захвачен в плен восставшим Виталианом и после освобождения прибыл в Святую Землю, чтобы
принести благодарение Богу. Присутствовали также управляю
щий Анастасий, 33 епископа, множество клириков и народа.
Преподобные Савва и Феодосии привели в Иерусалим до
10 ООО монахов и потребовали признания Халкидонского С о 
бора. После нескольких часов хаотичных дебатов собор скло
нился на сторону монахов, моральный авторитет которых был
очень велик. Иоанн анафематствовал Нестория, Евтихия, С е 
вира и признал четыре Вселенских Собора «как четыре Еванге
лия». Император Анастасий хотел сослать Иоанна и вождей
монахов, но не сумел осуществить свое намерение по причине
восстания Виталиана и недовольства народа в Константинопо
ле. Таким образом попытка Севира утвердить свое влияние в
Палестине закончилась полным провалом .
1

В годы пребывания Севира на Антиохийской кафедре про
явился и гимнографический талант Севира. Сирийские монофизиты почитают Севира не только как выдающегося богосло
ва и монаха-аскета, но также и как значительного гимнографа,
первого составителя октоиха. «Биограф Севира Иоанн бар Афтония пишет, что когда патриарх увидел, что народу нравится
петь стихи не псалмодически, а на разные напевы, то он, п о 
добно отцу, [который] любя своих детей, участвует в их заба
вах, сам предпочитая псалмодию, ввел должности псалтов, сам
сочинял гимны и передавал их последним для разучивания с
народом. Кроме гимнов собственного сочинения Севир вносил
в свой октоих песнопения Антиохийской Церкви, которые
появились в 1V-V столетиях» .
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ПалабояодХоо X. 'IcrropCa xr\q 'ЕкккцЫас, 'Avxioxefaq. 'AXe^avSpefa,
1951. I. 226-228; Festugiere A. J. Les Moines d' Orient. II. Paris, 1961.
P. 78-80.
Успенский H. Д. Анафора. / / БТ № 23, 1982. С. 53.
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После смерти императора Диррахита (518) императором
стал Юстин I (518-527), последовательный халкидонит по сво
им догматическим убеждениям. Тогда же патриарх Константи
нопольский Иоанн созвал собор из 40 епископов, который
осудил всех, отвергавших Халкидон, в том числе и Севира .
Юстин I приказал схватить Севира и, «как передает молва,
отрезать ему язык — за то, что он не переставал изрекать ана
фемы Халкидонскому Собору...». Это дело было поручено комиту Иринею, который жил в Антиохии в качестве магистер
милитум Востока. Ириней всюду расставил стражу, пытаясь за
держать патриарха . Однако Севиру удалось бежать. По сооб
щению Михаила Сирийца, Севир ускользнул от преследовате
лей, переходя из одного пустынного места в другое, одетый в
нищенскую одежду . С большим трудом Севир сумел пере
браться в Египет, где он находился в окружении Александрий
ского патриарха Тимофея IV (519-535), около которого собра
лись тогда все изгоняемые антихалкидониты . Здесь он всту
пил в замечательный по своей содержательности догматиче
ский спор с Юлианом Галикарнасским по вопросу о тленности
тела Христова .
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Именно в этот период с особой силой проявляется бого
словский и полемический талант Севира, его диалектические
способности; он много пишет не только против афтартодокетов, сторонников Юлиана, но и против крайних монофизитских, евтихианских и отчасти манихейских мнений. Богослов
ские труды Севира доставили ему среди монофизитов славу «os

1

Карташев А. Изд. цит. С. 310.
Евагрий Схоластик. Изд. цит., IV, 4. С. 152-153.
Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d'Antioche (11661199), ed. J.-B. Chabot. Paris, 1902. Т. II, IX, 27. P.224.
Поснов M. Изд. цит. С. 428-430.
О содержании и обстоятельствах этого ученого спора см.:
Draguet R. Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Severe d'Antioche sur
rincorruptibilite du corps du Christ. Louvain, 1924; Jugie M. Julien
d'Halicarnasse et Severe d'Antioche// Echos d'Orient. T. 24, 1925; Болотов В.
В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 1994. С. 343-348.
2

3

4

5
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omnium doctorum» («опоры всех учителей»). Влияние Севи
ра в церковных делах значительно возросло после того, как
в 535 году после смерти патриарха Тимофея IV ему удалось
провести на Александрийскую кафедру своего друга и еди
номышленника Феодосия, которого Константинополь и м е 
стная светская власть поддерживали в противовес другому
кандидату на престол, сепаратистски настроенному архи
диакону Гайану .
1

Со вступлением на престол Юстиниана I (527-565) покро
вительство императрицы Феодоры нехалкидонитам ободрило
их в стремлении восстановить прежнее влияние в Церкви и го
сударстве. Император Юстиниан, прекративший гонения и пе
решедший к политике «мирных переговоров» с монофизитами,
неоднократно приглашал Севира прибыть в столицу для уча
стия в диспутах, надеясь использовать авторитет наиболее уме
ренных и здравомыслящих вождей монофизитства (Севир,
Феодосии, Иоанн Эфесский и др.) для восстановления религи
озного единства империи. Однако Севир упорно отказывался
от приглашений. Только в конце 535 году Севир вместе с Фео
досией прибыли в Константинополь и, пользуясь поддержкой
императрицы, были с почетом поселены во дворце. Вскоре Се
вир вступил в общение с Константинопольским патриархом
Анфимом (535-536). Севиру удалось полностью подчинить ма
лообразованного и сочувствовавшего монофизитству Анфима
своему влиянию.
Однако монофизитский «переворот» не удался, и успех со
ставившейся партии оказался временным. В Константинополь
прибыл папа Агапит . Он добился низложения Анфима, пообе
щав Юстиниану поддержку только что начавшейся военной
операции в Италии против остготов. ZovoSoq 'Еубтцдобоа под
2

1

Заболотский Н. Изд. цит. С. 66; Болотов В. В. Лекции... т. IV,
изд. цит. С. 336.
Планы монофизитов были сорваны благодаря бдительности Ан
тиохийского патриарха Ефрема (526-546), который через своего иерея
Сергия сообщил папе Агапиту о возникшей в Константинополе угро
зе Православию. — Паяаболобкоо X. A6xo0i. Е. 477-478.
2
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председательством нового патриарха Мины, собравшийся в 536
году, при участии западных епископов, осудил монофизитских
вождей: Анфима, Севира, Петра Апамейского и д р . Севир и
его единомышленники вынуждены были покинуть столицу.
Вернувшись в Египет, Севир вскоре отошел от активной цер
ковной деятельности и удалился в пустыню. Умер он в 538 го
ду и был погребен в монастыре Эннатон .
Литературное наследие Севира поистине огромно. У Ассемани только перечень его трудов занимает 12 страниц! Сюда
входят:
1) комментарии на Священное Писание Ветхого и Нового
Завета;
2) проповеди и гомилии числом около 125;
3) гимнографические произведения, которых насчитывается
до 300;
4) полемические сочинения;
5) письма.
С догматической точки зрения наибольшее значение имеют
полемические произведения и письма Севира. К числу поле
мических сочинений Севира относятся:
1) Филалет ;
2) Трактат, адресованный Нефалию ;
3) Трактат против Иоанна Грамматика ;
4) Полемические письма против Сергия Грамматика ;
1

2

3

4

5

6

7

1

npaKTiKcov Xuv66ov KovCTTavxivoo7t6Xeco(; тои 536. Mansi. Т. VIII,

col. 1139-1140.
Болотов В.В. Лекции... Т. IV. Изд. цит. С. 336; Карташев А. Изд.
цит. С. 310.
Josephi Simoni Assemani de siris monophysitis dissertatio. Romae,
MDCCXXX. P. 190-201.
Severi Antiocheni Philalethes, ed. A. Sanda. Beyrout, 1928.
Severi Antiocheni Orationes ad Naphalium, ed. J. Lebon / / CSCO,
Scriptores Syri, IV. Т. VII. Louvain, 1949 (text, translation).
Severi Antiocheni Liber contra impium Grammaticum, ed. J. Lebon
/ / CSCO, Scr. Syr., IV. T. 4-6. Louvain, 1949.
Severi Antiocheni ac Sergii Grammatici Epistulae mutuae, ed.
J. Lebon / / CSCO, Scr. Syr., IV. Т. VII. Lovain, 1949.
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5) Произведения, написанные против Юлиана Галикарнас1

ского ;
6) Против распоряжений Александра;
7) Против «Завещания» Лампетия, пресвитера евтихианского;
8) Трактат о Трисвятой песни;
9) Против Филикиссима;
10) Диалог против Анастасия.
Значительная часть посланий Севира была издана англий
2

ским исследователем Бруксом .
Различные произведения Севира публиковались в сериях
Patrologia Orientalis (1908, IV; 1911, V I , VII; 1912, VII; 1922,
XVI;

1929,

X X ; 1930,

XXII;

1932,

XXIII;

1943,

X X V ; 1949,

X X V I ) , Museon, X I , 1927; Oriens Christianus, II, 1902.
Фрагменты из различных сочинений Севира сохранены у
3

кардинала А. Май, Гизелера и М а н с и .

1

Труды Севира против Юлиана сохранились в сирийских рукопи
сях, хранящихся в Ватиканской библиотеке (Vat. 140) и частично в
Британском музее (Add. 12155). Изданы они были не полностью:
Severi Ahtijulianistica, ed. A. Sanda. Beyrout, 1931.
Brooks E. W. The sixth book of the select letters of Severus, patriarch
of Antioch, in the syriac version of Athanasius of Nisibus, 2 vol. (text,
translation). London, 1902-1904. Содержит среди прочих послания к
епископу Константину и к диакону Мисаилу.
Brooks Е. W. A collection of letters of Severus of Antioch from
numerous syriac manuscripts, PO, t. XII, 2, XIV, I. Paris, 1919, 1920. Со
держит послания к комиту Экумению, послания к епископу Сасимскому Элевсину, послания к Евпраксию, к Марону, к монахам Туфы,
к эмесийцам, к Элише, к своему синкелу Фоме, к игумену монастыря
Map Вассы Юлиану и др.
Некоторые послания, например к игумену Иоанну, к Просдокию
врачу сохранились в Diekamp F. Doctrina Patrum ас Incarnatione Verbi.
Ein griechische Florilegium aus der Wende des VII und VIII Jahrhunderts.
Miinster-in-Westphalie, 1907.
Mai A. Scriptorum veterum nova collectio. Romae, 1833. V. VII;
Gieseler J. C. L. Commentatio, qua Monophysitorum veterum variae de
Christi persona opiniones imprimis ex ipsorum effatis recens editis
illustrentur. P. I. Cottingae, 1835; Sacrorum consiliorum nova et
amplissima collectio, par J. D. Mansi. Florentiae, 1759-1798. Т. X, XI.
2
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Многочисленные цитаты из произведений Севира сохрани
лись в трудах православных полемистов, особенно у Леонтия
Византийского и Евстафия монаха .
Полное собрание сочинений Севира пока не издано. На
русский язык труды его не переводились, имеются лишь не
сколько незначительных фрагментов, содержащиеся в Деяниях
Вселенских Соборов.
1

1

2

Contra Nestorianos et Eutichianos. PG 86, I; Adversus argumenta
Severi. PG 86, II; Capita XXX contra Severum. PG 86, II.
Epistola de duabus naturis adversus Severum. PG 86, I.
2

