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Демофил Беройский как участник арианских споров1

Статья посвящена малоизвестному участнику арианских спо-
ров IV столетия – епископу Демофилу Беройскому. В контексте 
развития арианского кризиса представлены его церковно-полити-
ческая деятельность, служение на кафедре, богословские взгляды. 
Через призму изучения жизненного пути одного из участников мы 
можем приблизиться к пониманию арианских споров как слож-
ного и многовекторного церковного конфликта, затронувшего 
фундаментальные основы христианского вероучения и оказавше-
го значимое влияние на развитие церковно-государственных от-
ношений.

Христианизация Римской империи в IV столетии происходила на 
фоне масштабных триадологических споров, угрожавших единству 
Церкви и государства, поэтому довольно сложно переоценить их исто-
рическое значение. Церковное предание и опыт разрешения церковных 
конфликтов IV столетия приобретают особую актуальность в современ-
ной ситуации, характеризующейся активизацией соборной деятельно-
сти и экклесиологических дискуссий на всеправославном уровне. Исто-
риография арианской смуты весьма обширна и заслуживает отдельно-
го исследования. В данный момент в научной литературе наметилась 
устойчивая тенденция к преодолению характерных для классической 
церковной историографии2 чрезмерно схематичных моделей арианско-
го кризиса, в рамках которых он интерпретируется как столкновение 
«никейцев» и различных толков «арианствующих» или «антиникейцев». 
В современной историографии особое внимание уделяется полемиче-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Церковь, литература и язык в Сред-
ние века (отдельные магистральные аспекты)», осуществляемого при поддержке 
Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета.

2 См.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Киев, 2007. Т. IV; 
Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. 
Сергиев Посад, 1914.
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ским стратегиям сторон конфликта, а также церковно-политической де-
ятельности и богословским воззрениям отдельных его участников, что 
позволяет сделать наш взгляд на арианские споры более рельефным и 
нюансированным1.

В данной статье мы попытаемся взглянуть на конфликт через призму 
персональной истории и рассмотрим церковно-политическую деятель-
ность и богословские воззрения одного из его малоизвестных участни-
ков – епископа Берои во Фракии, а затем епископа Константинополь-
ского Демофила. Данная тема представляет особый интерес уже в силу 
того, что два ярких ортодоксальных автора IV столетия свт. Афанасий 
Александрийский и свт. Василий Великий оценивали Демофила различ-
ным образом2.

В научной литературе не было специальных исследований, посвя-
щенных Демофилу. Статья Риедматтена носит отпечаток конфессио-
нальных воззрений автора, так как бóльшая часть в ней посвящена рас-
смотрению напрямую связанной с Демофилом истории «падения папы 
Либерия». В статье Демофил назван второстепенной фигурой второй 
фазы кризиса и членом церковной группы, наиболее близкой к ариан-
ству3. Ж. Дагрон также указывает на то, что Демофил сыграл незначи-
тельную роль в истории Константинополя4. 

В Православной энциклопедии Демофил определяется Д. В. Зайце-
вым как «арианин», чье «богословское неприятие никейского вероиспо-
ведания было вызвано опасением, что использование термина «едино-

1 См.: Захаров Г. Е. Иллирийские церкви в эпоху арианских споров (IV – 
начало V в.). М., 2012. С. 88.

2 Cвт. Афанасий упоминает Демофила среди участников Аримино-Селев-
кийского собора 359 г. в послании «О соборах в Аримине и Селевкии», где наме-
рения сторонников четвертой сирмийской формулы оцениваются однозначно: 
«сделанное в Никее обратить в ничто, и вместо того ввести злоименную ересь», 
поэтому объявление Ариминским собором Демофила и ряда других епископов 
еретиками и арианами оценивается положительно (см.: Ath. De synod. 9). В пись-
ме свт. Василия Великого к своему другу Евсевию Самосатскому (см.: Basil. Ep. 
48), которое датируется периодом не позднее марта 371 года (в 369 г. Демофил 
становится епископом Константинополя, в 370 г. свт. Василий – епископом Ке-
сарии), мы находим сообщение о поставлении Демофила на кафедру, при этом 
не чувствуется никакого негативного отношения к «арианскому» епископу. На-
против, свт. Василий указывает, что ходит молва о его правоверии.

3 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée // DHGE. Vol. XIV. P., 1960. P. 212–
216.

4 См.: Dagron G. Naissance d’une сapitale. Constantinople et ses institutions de 330 
à 451. P., 1974. P. 446.
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сущный» (�μοο�σιος) в описании отношений Отца и Сына может при-
вести к савеллианству»1.

Немногочисленные упоминания в источниках о Демофиле стоит 
рассматривать в контексте развития арианского кризиса. Свт. Иларий 
Пиктавийский упоминает Демофила среди епископов, подписавшихся 
под вероопределением собора 343 года в Сердике2. Представители вос-
точного епископата, прибывшие на созванный императорами Констан-
том и Констанцием для примирения конфликтующих сторон собор в 
Сердику, посчитали присутствие низложенных ими свт. Афанасия Алек-
сандрийского и Маркелла Анкирского каноническим нарушением, так 
как прошедший в 340–341 гг. собор в Антиохии под предводительством 
Евсевия Никомедийского осудил указанных епископов. Восточные 
епископы отправились в Филиппополь для проведения альтернативно-
го собора. В качестве вероопределения ими была выбрана принятая в 
340–341 гг. четвертая антиохийская формула, включавшая «богословие 
образа» и осуждавшая радикальные тезисы Ария для предупреждения 
обвинений в арианстве3. С этого момента происходит разрыв евхаристи-
ческого общения между восточными и западными епископами. Демо-
фил оказывается среди большинства восточного епископата.

В. В. Болотов писал о сложившейся после Никейского собора группе 
евсевиан, к которой примкнули противники единосущия и свт. Афана-
сия4. Большинство так называемых ариан составляли епископы, кото-
рые не хотели называть себя по имени пресвитера, поэтому «Арий был 
только показателем движения, а истинным его вождем был Евсевий 

1 Зайцев Д. В. Демофил // ПЭ. Т. XV. М., 2007. С. 219. Довольно сложно по-
нять, на основании каких источников Демофилу приписываются подобные бо-
гословские взгляды. Присутствует в статье и целый ряд фактических ошибок. 
Указывается на рождение Демофила в знатной семье, хотя Филосторгий говорит 
об обратном (см.: Philostorg. Hist. eccl. IX. 14). Собор в Филиппополе относит-
ся к 346 году, на самом же деле он был проведен в 343 году (см.: Захаров Г. Е. 
Иллирийские церкви… С. 103). В статье указывается, что решение о возведении 
Демофила на Константинопольскую кафедру было принято вопреки воле имп. 
Валента, поддержавшего выбранного сторонниками единосущия (!) епископа 
Евагрия, хотя источники говорят ровно об обратном: после начавшихся волне-
ний в Константинополе следует вмешательство Валента, и Евагрий отправля-
ется в ссылку (см.: Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13. См. также: 
Зайцев Д. В. Демофил // ПЭ. Т. XV. С. 219).

2 См.: Hilar. Pict. Fr. IV. 3.
3 Скорее всего, вопреки Сократу, формула была принята в Сердике, а не в 

Филиппополе. Так об этом говорит соборное послание (см.: Захаров Г. Е. Илли-
рийские церкви... С. 103). 

4 См.: Болотов В. В. Лекции… Т. IV. С. 44.
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Никомидийский»1. Епископ Берои стал членом «евсевианской коали-
 ции», которая до определенного момента была единой и вела активную 
политику.

Новые соборы на Востоке (Антиохийский 344 г.) и на Западе (Меди-
оланский 345 г.) будут собраны уже для осуждения епископа г. Сирмия 
Фотина. В связи с этими событиями мы вновь находим упоминание о 
Демофиле2, который в 345 г. наравне с епископами (Македонием, Ев-
доксием и Мартирием) прибывает на Медиоланский собор с вероопре-
делением восточных, принятым в Антиохии в 344 г. Однако миссия ока-
залась неудачной, так как на Западе добавлять что-либо к Никейскому 
символу посчитали излишним. Было ли это посольство отправлено на 
Запад с целью достичь примирения, или восточные епископы пытались 
через пространную и богословски неоднозначную формулу, которая 
могла потом трактоваться в выгодном для них ключе, навязать Западу 
свою позицию? У нас не хватает свидетельств, чтобы ответить на этот 
вопрос. С уверенностью можно утверждать лишь, что Демофил к тому 
моменту стал авторитетным епископом, если он вошел в число тех, кому 
собор доверяет участие в посольстве к западному епископату. Вероятно, 
имело определенное значение и географическое расположение Балкан-
ского региона, который находился на пограничье между восточной и за-
падной частями империи.

Начало 50-х гг. приносит существенные изменения в политической 
ситуации в империи: 351 год отмечен сокрушительным поражением, 
нанесенным Констанцием узурпатору Магненцию в битве при Мурсе. 
Император понимал всю значимость вопроса о сохранении церковного 
единства, поэтому решил вести активную политику с опорой на знако-
мый ему восточный епископат. Во время своего пребывания в Сирмии 
император созвал Сирмийский собор (351), участником которого стал 
Демофил Беройский3. Епископы низложили Фотина Сирмийского, и 
последний подал апелляцию императору, после чего был проведен дис-
пут Василия Анкирского и Фотина. Участники собора провозгласили 

1 Болотов В. В. Лекции… Т. IV. С. 44. 
2 См.: Hilar. Pict. Fr. V. 4.
3 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 29; Sozom. Hist. eccl. IV. 6; Hilar. Pict. Fr. VI. 6. Вопрос 

о хронологии Сирмийских соборов 50-х гг. IV в. очень сложный из-за путаницы 
в источниках: например, Сократ и Созомен рассматривают их как одно событие. 
Демофил упоминается в тексте свт. Илария, большинство исследователей отно-
сят этот фрагмент к собору 351 года (см.: Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur 
l’Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III 
(311–440). R., 1976. Р. 257; Захаров Г. Е. Иллирийские церкви… С. 113).
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первую сирмийскую формулу с 27 анафематизмами, направленными 
против Фотина, учения Ария и предупреждавшими обвинения в двое-
божии и троебожии. При некоторых подвижках к субординационизму 
формула вызывала положительные отзывы и у сторонников Афанасия 
(например, свт. Илария1). Здесь Демофил вновь выступает как предста-
витель большинства восточного епископата, чей конфликт с никейским 
Западом к тому времени принял затяжную и довольно «спокойную» 
форму.

Констанций активно стремился к водворению мира в Церкви, опи-
раясь на хорошо знакомый и лояльный ему восточный епископат и на 
своих сторонников среди западных епископов, таких, как Урсакий Син-
гидунский и Валент Мурсийский. 

В 353 и 355 гг. на соборах в Арелате и Медиолане под нажимом 
императора был осужден свт. Афанасий Александрийский. Несоглас-
ные с позицией Констанция западные епископы были отправлены 
в ссылку. Среди них оказался и один из самых авторитетных защит-
ников александрийского епископа – Осий Кордубский. Затем Кон-
станцием в ссылку будет отправлен римский папа Либерий, отказав-
шийся вступить в общение с восточными епископами и осудить свт. 
Афанасия, а также требовавший проведения собора в Александрии2. 
И Осий, и Либерий будут сосланы на Балканы: первый из них – в 
Сирмий, второй – в Берою, где кафедры занимали Герминий и Демо-
фил соответственно.

В 357 г. Сирмии происходит событие, которое откроет новый виток в 
истории триадологических споров IV столетия. Епископами Потамием, 
Урсакием, Валентом и Герминием была составлена формула, которая 
получит название второй сирмийской и будет подписана Осием Кор-
дубским, что станет потрясением для сторонников единосущия3. Фор-
мула несла в себе открытый субординационизм, провозглашая, что «нет 
никакой двусмысленности – Отец больше [Сына] (majorem esse Patrem) 
есть два Лица Отца и Сына, Отец больший, Сын же подчинен [Отцу]»4. 
Также в формуле содержался запрет на употребление слова «сущность» 
(ο�σ�α), мотивируемый отсутствием его в Священном Писании. Ранее 

1 См.: Hilar. Pict. De synod. 39–60.
2 См.: Sozom. Hist. eccl. IV. 11, 15; Theodoret. Hist. eccl. II. 15, 17. Здесь мы при-

держиваемся изложения Созомена и Феодорита, потому что по Сократу ссылка 
Либерия Феликса имела место после Ариминского собора 359 г. Socrat. Hist. eccl. 
II. 37.

3 См.: Hilar. Pict. De synod. 11; Ath. De synod. 28; Socrat. Hist. eccl. II. 30.
4 Hilar. Pict. De synod. 11.
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относительно единый восточный епископат стремительно разделился на 
противников и сторонников формулы1. 

Именно в это время в Берое происходит падение папы Либерия, 
который признает, что оказался под влиянием Демофила2. По словам 
Филосторгия, римский понтифик подписал «приговор и против еди-
носущия, и против Афанасия»3. Риедматтен подчеркивает, что ссылка 
в Берою была неслучайной – об этом мог ходатайствовать перед Кон-
станцием Евдоксий Константинопольский, преемником которого ста-
нет Демофил4. В дискуссии, какую именно формулу подписал Либерий, 
всегда чувствовался конфессиональный подтекст, так как подписание 
субординационистской второй сирмийской формулой неизбежно по-
рождало вопрос о папской вероучительной непогрешимости. 

Следующим важнейшим событием с участием Демофила станет Ари-
мино-Селевкийский собор 359 года. Беройский епископ упоминается 
среди тех, кто прибывает в Аримин: Валент, Урсакий, Авксентий, Гер-
миний, Гай5. Приняв во внимание неудачный опыт 343 года император 
выбрал необычную модель для проведения собора, собрав отдельно вос-
точных (Селевкия) и западных епископов (Аримин). 

Демофил выступал за принятие на соборе в Аримине четвертой сир-
мийской формулы. Она была составлена в качестве некой «программы 
действий»6 на совещании в Сирмии в мае 359 г. при активным участии 
императора Констанция и лояльной ему части епископата7. В формуле 
содержится рекомендация отказаться от употребления слова «сущность» 
(ο�σ�α), утверждается непознаваемость и сверхвременность рождения 
Сына. Для формулы характерно стремление обойти или даже предот-
вратить обсуждение острых вопросов8, поэтому ее догматическое пози-

1 См.: Hilar. Pict. De synod. 2; Sozom. Hist. eccl. IV. 12. В 358 году собираются 
соборы в Антиохии и Анкире – первый полностью одобряет формулу (одним из 
главных ее восточных апологетов становится Акакий Кесарийский), второй ре-
шительно отвергает (среди противников стоит выделить Василия Анкирского и 
Георгия Лаодикийского). В том же году в Сирмии происходит собор или совеща-
ние епископов, в котором примут участие Василий Анкирский и ряд восточных 
представителей. Констанций был недоволен реакцией на формулу и издал указ 
об уничтожении ее списков (см.: Sozom. Hist. eccl. IV. 15; Socrat. Hist. eccl. II. 30).

2 См.: Hilar. Pict. Fr. VII. 2, 8.
3 Philostorg. Hist. eccl. IV. 3.
4 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée... P. 212–213.
5 Ath. De synod. 8; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
6 Болотов В. В. Лекции… Т. IV С. 76.
7 См.: Ath. De synod. 8; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
8 См.: Захаров Г. Е. Иллирийские церкви... С. 173.
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тивное содержание предельно скудно и в первую очередь заключается 
в словах «Сын подобен Отцу по Писаниям» (�μοιος κατ¡ τ¡ς γραφ¥ς). 
При этом в другом месте указывается, что Сын подобен Отцу «во всем» 
(κατ¡ πάντα).

Епископ Берои – которая с административно-политической точки 
зрения относилась к восточной части империи – отправляется на со-
бор не в Селевкию, где собирался восточный епископат, а в Аримин. 
Чем можно объяснить этот факт? Г. Е. Захаров указывает в этой связи на 
очередное свидетельство «зыбкости и неопределенности границы между 
восточной и западной частями христианского мира»1. У Демофила уже 
был опыт общения с западными епископами на Медиоланском соборе 
345 года и с папой Либерием в Берое. Другой причиной могло быть, что 
Бероя, как и Сирмий, Сингидун и Мурса, располагалась на Балканах. 
Взаимодействие с епископами этих иллирийских городов, представляв-
ших позицию императора в Аримине, могло быть налажено у Демофила 
гораздо лучше, чем, например, с Акакием, епископом далекой от Берои 
Кесарии Палестинской, возглавившим сторонников четвертой сирмий-
ской формулы на восточном соборе в Селевкии.

И на Ариминском, и на Селевкийском соборах происходит разделе-
ние. В Аримине епископы отказались менять Никейский символ2. Де-
мофил вместе с вышеперечисленными епископами настаивает на сво-
ем, и в итоге одна часть епископов принимает сирмийскую формулу, а 
другая подтверждает никейский символ. Отказавшиеся принять форму-
лу составили большинство участников собора. Они лишили общения 
Валента, Урсакия, Авксентия, Герминия, Гая и Демофила, вменяя им в 
вину отказ анафематствовать «учение арианское»3. 

Следующим этапом развития событий является поездка отлученных 
к императору Констанцию. Никейское большинство в свою очередь от-
правляет к нему послов с письмом, в котором излагается уже известный 
взгляд на проблему: «Нам показалось делом безрассудным и незакон-
ным изменять что-либо, определенное правильно и точно, рассмотрен-
ное на никейском соборе в присутствии славного твоего отца и царя 
Константина»4.

В послании, которое приводит как свт. Афанасий, так и Сократ, 
указывается на отлучение всех вышеперечисленных епископов, кроме 

1 Захаров Г. Е. Иллирийские церкви... С. 178.
2 См.: Ath. De synod. 8.
3 Hilar. Pict. Fr. VII. 4; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
4 Socrat. Hist. eccl. II. 37.
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Демофила1. В роли главных возмутителей спокойствия представлены 
Валент и Урсакий, остальные епископы рассматриваются как присоеди-
нившиеся к ним на соборе2. Это могло быть связано с тем, что именно 
Валент и Урсакий в силу участия в составлении второй и четвертой сир-
мийской формулы воспринимались как главные противники никейской 
веры.

О причинах отсутствия упоминания Демофила в послании отцов 
остается только гадать3. При поддержке императора и его сторонников 
в среде епископата формула в итоге была принята и западными, и вос-
точными отцами и приняла окончательный вид на соборе в Константи-
нополе (360)4.

Оценка деятельности Демофила на Аримино-Селевкийском соборе и 
последующих лет его епископского служения во многом связана с про-
блемой понимания термина «омийство», который активно употребля-
ется в связи с событиями 359–360 гг., так как богословие принятой ве-
роучительной формулы строилось вокруг термина «подобный» (�μοιος). 
В литературе термин «омийство» интерпретируется по-разному5. В лю-

1 См.: Ath. De synod. 9; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 37. В послании, приведенном Сократом, говорится, 

что и среди них нет единства.
3 Вероятно, у отцов собора были некие причины не упоминать его в пись-

ме к Констанцию. Можно предложить несколько вариантов объяснения этого 
факта: 1) так как он был восточным епископом, его взгляды, наравне с другими 
омиями, были осуждены, но отлучать его посчитали ненужным или неправомоч-
ным; 2) Констанций хорошо знал восточный епископат и опирался на него, и в 
письме решили не упоминать отлученного восточного епископа; 3) Демофила 
считали менее значимой фигурой по сравнению с другими отлученными омия-
ми; 4) нельзя исключать возможность текстологической ошибки или упущения, 
перекочевавшего из одного текста в другой.

4 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 41; Sozom. Hist. eccl. IV. 24.
5 По мнению В. Н. Самуилова, омийство было целостным доктринальным тече-

нием, богословская составляющая которого разработана Евсевием Кесарийским, а 
в 360 г. была принята лишь четкая формулировка, не затронувшая сути учения, ко-
торое несет в себе мысль о подчинении Сына Отцу и поэтому может быть признана 
арианской (см.: Самуилов В. Н. История арианства на латинском Западе. СПб., 1890. 
С. 42). На омийство как на доктринальное течение, которое можно охарактеризо-
вать как «правый центр арианствующих», смотрит В. В. Болотов: «первыми вели-
чинами» партии он видит Акакия Кесарийского и Урания Тирского. Богословские 
позиции могли различаться. Речь может идти как о признании подобия Сына Отцу 
без уточнения его характера, так и об отрицания подобия по существу (см.: Боло-
тов В. В. Лекции… Т. IV. С. 73). Другой подход предлагает Г. Е. Захаров: если слово 
«омийство» происходит от слова «подобный», который присутствует в четвертой 
сирмийской формуле и отсутствует во второй, то этот термин может быть исполь-
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бом случае Демофил был участником всех главных событий, упомина-
ющихся в связи с «омиями», поэтому его стоит рассматривать как пред-
ставителя омийского течения.

Новой и важной вехой в жизни Демофила Беройского становится его 
перевод на Константинопольскую кафедру, прежде занимаемую Евдок-
сием, скончавшимся в 370 г. 

Сократ и Созомен в схожих выражениях рассказывают о возведении 
Демофила и о попытке сторонников никейского течения поставить сво-
его кандидата на кафедру – Евагрия, которого рукоположил Евстафий, 
ссыльный епископ Антиохийский, тайно находившийся в Константи-
нополе с целью укрепить «сторонников единосущия»1. Антиникейское 
большинство начинает гонение на православных, и император Валент 
вынужден прервать свою поездку и послать военный отряд в Констан-
тинополь, дабы предотвратить беспорядки в городе. В итоге и Евагрий, 
и Евстафий отправляются в ссылку2. 

Рецепция Аримино-Селевкийского собора в церковных кругах про-
шла без особого успеха. Большая часть западного епископата возвращает-
ся к Никейскому определению, папа Либерий начинает контакты с омиу-
сианами. Среди недавних соратников (между Герминием с одной стороны 
и Урсакием и Валентом с другой) происходит конфликт по поводу фразы 
«подобен во всем» (�μοιος κατ¡ πάντα)3. Налицо кризис и слабость омий-
ского течения. Важным фактором, который препятствовал окончатель-
ному распаду омийской коалиции, была поддержка императора Валента. 
Возведение авторитетного и не замешанного в конфликте Демофила мог-
ло расцениваться как возможная попытка оживить омийское течение.

При возведении Демофила на епископский престол «многие в толпе 
присутствующего при сем народа вместо «аксиос» (достоин) выкрикивали 
«анаксиос» (недостоин)»4. Тем самым с момента его поставления на кафедру 
в Константинополе существовала оппозиция Демофилу, что требовало от 
него ведения умелой дипломатической политики.

О том, насколько она была успешной, можно судить по упомянуто-
му письму свт. Василия Кесарийского: «Все прибывшие оттуда соглас-

зован с полным основанием лишь при повествовании о событиях после 359 г., и 
под омиями следует понимать часть епископата, «которая, в силу своей лояльности 
церковной политике императора, в 359–360 гг. признала новый символ веры». (За-
харов Г. Е. Иллирийские церкви… С. 199).

1 Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13.
3 Захаров Г. Е. Иллирийские церкви… С. 181–206.
4 Philostorg. Hist. eccl. IX.
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но разглашают о составленном будто бы им изложении правой веры и 
благочестия, также о том, что самые разномысленные в городе пришли 
между собою в согласие, и некоторые из окрестных епископов приняли 
соединение»1. Из текста письма видно, что свт. Василий рад известию 
о согласии разномысленных, так как сразу после этого следует жалоба 
Евсевию: «А наши не оказались лучшими нашего чаяния». Самого из-
ложения он не читал, однако объяснять подобную оценку лишь недо-
статочной информированностью святителя тоже было бы опрометчиво. 

Из текста письма видно, что и свт. Василию, и Евсевию не нужно 
уточнений о личности Демофила – он уже давно был знаковой фигу-
рой в епископских кругах. Свт. Василий мог воздержаться от обвинений 
в адрес Демофила в ереси, несмотря на принятие им омийского ком-
промисса, поскольку среди подписавшихся под омийскими формула-
ми числилось огромное количество западных и восточных епископов, 
и обвинение кого-либо без знакомства с его взглядами было бы предо-
судительным. Возможно, свт. Василий расценивал водворение мира в 
Константинополе как возможность для будущего спокойного диалога с 
церковными кругами столицы.

Весьма показательно отсутствие прямых свидетельств о Демофиле в тек-
стах свт. Григория Богослова. Призванный в 379 г. в столицу малочислен-
ной православной общиной, он начинал служение в домовом храме, когда 
вокруг большинство церквей подчинялось церковной власти Демофила. 
И при этом свт. Григорий ни разу не упоминает его имени в своих автобио-
графических произведениях2. Вскоре после прибытия свт. Григория Демо-
фил будет изгнан с кафедры императором Феодосием. Но не стоит исклю-
чать и вероятность того, что отношение свт. Григория (как и свт. Василия) 
к Демофилу было положительным. Риедматтен говорит, что Демофил рас-
положил к себе людей своим благочестием и справедливостью3, поэтому не 
стоит исключать, что в силу личного благочестия Демофила свт. Григорий 
мог с симпатией или, во всяком случае, уважительно относиться к нему.

В 380 г. Демофил отвечает отказом на призыв императора Феодосия 
признать единосущие и покидает Константинополь; к изгнанному епи-
скопу, проводившему молитвенные собрания за городом, присоединяется 

1 Basil. Ep. 48.
2 Демофилу, возможно, адресовано весьма критичное 33-е слово свт. Гри-

гория, и, вероятно, он подразумевается под предстоятелем, упоминаемым в его 
автобиографической поэме (см.: Carm. II. I. XI. 660–664). 

3 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée… P. 214. Однако не совсем по-
нятно, каким образом автор делает такое предположение на основе письма свт. 
Василия.
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лишь небольшая группа единомышленников1. Несмотря на расположен-
ность к компромиссам, епископ все-таки счел для себя невозможным 
принять никейское учение о единосущии. И в этом можно видеть одну из 
главных черт, объединяющую поздних омиев, – их нелояльность к Никее.

В 383 г. императором был проведен собор «всех ересей». В роли пред-
ставителя «ариан» (т.е. омиев) на соборе выступил Демофил2. Отметим, 
что евномиане и македониане рассматривались как отдельные течения. 
В каких богословских категориях можно выразить «арианство» Демофи-
ла, которого иллирийский епископ Палладий назовет «святым, достой-
ным всяческого почтения и преданнейшего вере учителем»3?

Благодаря святителю Филосторгию до нас дошел фрагмент одной 
из речей Демофила: «Сын рожден волей одного Отца, вне времени, не-
посредственно, чтобы Он был служителем и исполнителем желаний 
Отца»4 (φησ γ¡ρ, Υ¯°ς μ±ν Πατρ°ς θελ·σει γεγ¸ννηται μόνου, ¼χρ¾νως, 
¼μεσιτε�τως, Àνα διάχοος γένηται κα Ãπηρέτης βουλημάτων τοÅ Πατρός). 
Во второй и четвертой сирмийских формулах и Константинопольском 
символе 360 г. отсутствует мысль о рождении Сына по воле, присутству-
ющая у Демофила, но в пятой антиохийской формуле прямо указыва-
ется, что «если кто говорит, что Сын рожден не по воле Отца, да будет 
анафема» (ΕÇ τις μÈ θελ·σαντος τοÅ Πατρ°ς γεγεννÉσθαι λ¸γοι τ°ν Υ¯¾ν, 
¼ν¥θεμα Êστω) 5. Епископ остался верен раннему определению, которое 
шло вразрез с позицией свт. Афанасия Александрийского, учившего о 
рождении Отцом Сына по природе6.

В словах «вне времени» ясно просматривается приверженность Де-
мофила учению о вечности Бога Сына, выраженной ранее в четвертой 
антиохийской формуле и в анафематизмах второй сирмийской формулы 
в рамках полемики против доктрины Ария. Последний отстаивал тезис о 
рождении Сына как первом временном акте7. Это вновь демонстрирует 
условность употребления термина «арианин» по отношению ко всем не-
ортодоксальным авторам.

1 См. Socrat. Hist. eccl. V. 7; Sozom. Hist. eccl. VII. 5; Philostorg. Hist. eccl. IX. 19.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. V. 10.
3 Diss. Max. 140.
4 Philostorg. Hist. eccl. VII.
5 Ath. De synod. 26.
6 См.: Ath. Or. contr. arian. III. 66. Отцы-каппадокийцы переосмыслят это 

суждение, отнеся рождение к ипостасным свойствам. А уже в ходе монофелит-
ских споров будет определено, что воля есть свойство разумной природы, однако 
в свете терминологии IV века суждения Демофила и свт. Афанасия не могут рас-
сматриваться как близкие друг к другу.

7 См.: Ath. De synod. 15.
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Определение Демофилом роли Сына как «служителя и исполнителя 
желаний Отца» наравне с отсутствием каких-либо указаний на равен-
ство Сына и Отца вносит в его богословие субординационистский под-
текст, который получает развитие далее: «Поскольку Бог с самого начала 
знал, что ни одно из Его будущих творений не сможет осуществиться, не 
являясь столь же чистым по существу, как и сам Бог, сотворивший его, 
откуда с необходимостью следует одно из двух: либо все творения стано-
вятся богами в соответствии с достоинством Творца, либо они исчезают 
подобно воску, поднесенному к огню, – то Сын стал посредником между 
созданными творениями и родившим Его Богом, чтобы, присоединив-
шись и снисходя к тому, чему надлежало быть, Он исполнил волю Отца 
и сделался посредником между Богом и нами, Его созданиями»1. Если 
в первой сирмийской (четвертой антиохийской) формуле, подписанной 
Демофилом, можно найти идею посредничества Бога Сына, именуемо-
го Словом, Премудростью, Силой, Жизнью и Истинным Светом, между 
Богом Отцом и миром, предполагающую откровение Отца в Сыне и Его 
участие в творении и руководстве мирозданием2 (и такая концепция до-
статочно близка к никейской позиции), то у Демофила учение о посред-
ничестве при отсутствии каких-либо пояснений и определений выгля-
дит бледно и несет явный оттенок субординационизма.

Другой важной особенностью дошедшего до нас отрывка является 
отсутствие в нем понятия «сущность». Неприятие «богословия сущно-
сти» было характерной чертой омийских формул, поэтому в этом случае 
мы отмечаем близость богословия Демофила наследию Аримино-Се-
левскийского собора. В то же время в сохранившемся тексте Демофил 
не употребляет и слова «подобный» (�μοιος), давшего название тому те-
чению, к которому обычно причисляют беройского епископа.

Взгляды Демофила стоит сравнить с учением других видных пред-
ставителей омийского течения – Герминия Сирмийского и Авксентия 
Доросторского, сочинения которых дошли до нашего времени. В отече-
ственной историографии встречалась точка зрения, что омийство было 
целостным течением с разработанным Евсевием Кесарийским учени-
ем3. Однако при сравнении богословских воззрений указанных омиев 
данный вывод не представляется однозначным.

1 Philostorg. Hist. eccl. Fr. VII.
2 См.: Захаров Г. Е. Послания Герминия Сирмиийского: текст и историко-бо-

гословский комментарий // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Рус-
ской Православной Церкви. 2012. Вып. 1. С. 114.

3 См.: Самуилов В. Н. История арианства… С. 42. Стоит отметить, что сам 
В. Н. Самиулов признает и Герминия, и Авксентия омиями (см.: Там же. С. 12, 121). 
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Если Демофил, говоря о рождении Сына, указывает лишь на 
рождение по воле, вневременность и непосредственность, то Гер-
миний описывает рождение Сына более пространно. Он говорит о 
Сыне как о «Боге от Бога, Свете от Света, Силе от Силы, Целом 
от Целого, Совершенном от Совершенного раньше веков и раньше 
всего»1. Больше всего Герминий акцентирует внимание на подобии 
Сына Отцу во всем, кроме нерожденности, тем самым отступая от 
омийских вероопределений 359 и 360 гг. Его взгляды можно охарак-
теризовать как гораздо более близкие к никейской вере, чем учение 
Демофила.

В ином направлении развивались богословские взгляды Авксентия2, 
где также прослеживается отступление от омийских символов, но уже 
в сторону гораздо более радикального субординационизма. «Отец же 
есть Творец Творца, Сын есть истинно Творец всего творения»3 – в этой 
фразе присутствует противопоставление Отца Сыну, и хотя Авксентий 
употребляет выражение «Сын подобен Своему Отцу… по Божествен-
ным Писаниям и Преданию»4, по мнению современного исследователя, 
это определение используется лишь в качестве официальной омийской 
формулы, «не игравшей какого-либо значимого места» в богословской 
доктрине доросторского епископа5.

Филосторгий порицает Демофила за «пристрастие все смешивать 
и искажать, в особенности церковные догматы» 6, и в качестве доказа-
тельства этому утверждению приводятся слова его проповеди, что «тело 
Сына, слившись с Божеством, практически в Нем растворилось, подоб-
но тому как растворится и станет незаметен влитый в море секстарий 

1 Захаров Г. Е. Послания Герминия Сирмийского… С. 112.
2 Сложность состоит в том, что судить о богословских взглядах Авксентия 

приходится по выражениям, вложенным им в уста своего учителя епископа 
Ульфилы, жизнеописанию которого посвящен его труд. Поэтому с точностью 
определить, кто является автором тех или иных выражений не представляется 
возможным. Так или иначе, у современного исследователя источника мы нахо-
дим утверждение о переосмыслении Авксентием богословия Ульфилы в более 
радикальном ключе, несвойственном учению омийских соборов (см.: Авксентий 
Доросторский. О вере, жизни и кончине Ульфилы / Вступ. ст., пер. и коммент. Г. 
Е. Захарова // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православ-
ной Церкви. 2011. № 4. С. 105–116).

3 Там же. С. 108.
4 Там же. 
5 См.: Там же. С. 112.
6 Philostorg. Hist. eccl. IX. 14.
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молока»1. Это утверждение, напрямую затрагивающее проблематику 
будущих христологических споров V–VI столетия, однозначно несет в 
себе неортодоксальную мысль о слиянии тела Сына и Божества и ведет к 
умалению значения человеческой природы.

В качестве итога стоит отметить, что богословские взгляды Демофи-
ла подтверждают тезис о гетерогенности омийского течения. Богословие 
Демофила отличалось большей сдержанностью и консервативностью; 
главный акцент в нем делался на идее посредничества Бога Сына между 
Отцом и творением. 

Внимательный разбор свидетельств о Демофиле, упоминавшемся в 
научной литературе как «арианин», «евсевианин» и «омий», продемон-
стрировал большую долю условности, с которой могут употребляться 
данные термины как относительно самого Демофила, так и в отноше-
нии участников арианских споров в целом. Стремление включить епи-
скопов в рамки каких-либо групп препятствует осознанию нами того, 
как воспринимали конфликт сами его участники. Демофил, не прини-
мая никейской формулы, в своем богословии был в то же время далек от 
воззрений Ария. Видя себя как члена Церкви, а не представителя какой-
либо церковной партии, Демофил активно участвовал в соборах, ока-
зал влияние на папу Либерия и по-своему стремился к миру в Церкви, 
что объясняет поддержку им предложенного императором Констанцием 
омийского компромисса. Демофил обладал большим авторитетом, о чем 
свидетельствует его перевод на Константинопольскую кафедру и объ-
единение вокруг него противников Никеи после распада омийской коа-
лиции. Жизненный путь и служение Демофила Беройского представляет 
собой яркое подтверждение того, насколько сложный и неоднозначный 
характер имели тринитарные споры IV столетия.

Ключевые слова: Демофил Беройский, арианские споры, омийство, Констан-
тинопольская Церковь.
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