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известный деятель ранневизантийской церкви начала VI в., патриарх 
Антиохийский Север родился в Созополе в Писидии около 465 г. Его 
родители происходили из языческой семьи высшего класса, хотя 

в сирийской биографической традиции его языческое происхождение полно-
стью исключено из повествования. Этот факт известен только благодаря коп-
тскому переводу автобиографического отрывка из проповеди (гомилии 27), 
которую Север произнес в храме св. Леонтия в Дафне (близ Антиохии) 18 июня 
513 г., о чем у нас есть собственный рассказ Севера, что делает его языческое 
происхождение абсолютно достоверным.

Затушевывание языческого происхождения Севера имело место уже 
в «Жизни Севера» Захарии, где автор (который наверняка знал правду) од-
нозначно заявляет, что «некоторые говорят», что дед Севера был епископом.

Действительно епископ Созополя по имени Север, который присутствовал 
на соборе в Эфесе, существовал, и это совпадение имен, без сомнения, очень 
помогло ретроспективной христианизации предков Севера.

Северу было около 20 лет, когда он прибыл в Александрию, чтобы получить 
там высшее образование. Вероятно, он провел два года в Александрии (485–486), 
и именно в это время он встретил там Захарию, своего будущего биографа.

Затем Север переехал в Берит, чтобы изучать там право (487), а год спустя 
туда приехал и Захария. Изучение права Севером, вероятно, продолжалось до 
491 г., и в какой-то момент за это время произошло его обращение и Крещение.

После завершения учебы он провел некоторое время, путешествуя с За-
харией, все еще целиком намереваясь посвятите себя юридической карьере. 
Его отказ от этих планов и принятие монашеской жизни произошло через 
некоторое время после смерти (1 декабря 491 г.) знаменитого аскета Петра 
Ивера, одного из главных лиц монашеской оппозиции Халкидону, чей мо-
настырь находился в Маюме близ Газы.

Север начал свою монашескую жизнь при настоятеле Феодоре, преемни-
ке Петра Ивера. Впоследствии он решил начать более строгую аскетическую 
жизнь в районе Элевтерополя, но это оказалось слишком тяжело для его 
организма, и ему было рекомендовано переехать в близлежащий монастырь 
Романа. Со временем Север вернулся в Маюму и начал привлекать учеников. 



105

Возможно, на этом этапе своей жизни, около 500 г., он был рукоположен 
в священники епископом Епифанием.

В 508 г. в результате кампании против миафизитских монастырей в Газе 
под руководством египетского монаха Нефалия, действовавшего под покро-
вительством Илии, патриарха Иерусалимского, Север и его сторонники были 
изгнаны из своего монастыря. Затем и Нефалий, и Север отправились в Кон-
стантинополь, чтобы изложить там свои дела. В то время как Нефалий по-
лучил поддержку от Македония, патриарха Константинопольского, Север 
смог завоевать друзей при императорском дворе и, таким образом, успешно 
получил поддержку императора Анастасия.

После этого Север остался в столице, и, вероятно, именно он разработал 
«Типос» Анастасия, который истолковывал Энотикон в явно антихалкидон-
ском смысле. Влияние Севера в конечном итоге позволило ему и другим 
добиться смещения патриарха Македония 6 августа 511 г. Вскоре после 
этого Север должен был вернуться на Восток, поскольку он присутствовал 
в октябре на Соборе в Сидоне, созванном императором в надежде объединить 
различные стороны богословских споров. В этом случае ничего не было до-
стигнуто, и имперскому легату Евтропию пришлось распустить Собор. Одна-
ко в следующем году его преемник провел про-халкидонца Флавиана в Па-
триархи Антиохии, а Север стал наследником последнего.

Север был рукоположен в качестве патриарха Антиохийского 16 ноября 
512 г., Филоксеном, епископом Маббугским, который был движущей силой 
смещения Флавиана. Чтобы закрепить свое положение, Север провел Собор 
в Антиохии весной 513 г. За шесть лет пребывания на кафедре Антиохии 
ему пришлось столкнуться с противодействием с разных сторон, как диофи-
зитов, так и миафизитов (последние состояли из сторонников более жесткой 
линии против Халкидона). В то время как его отношения с патриархами 
Константинополя и Александрии были хорошими, Иерусалимский патриарх 
Илия разорвал с ним связь, поддержанный в этом Саввой, влиятельным 
палестинским монашеским авторитетом.

Некоторое представление о беспокойном характере жизни Севера в эти 
годы можно увидеть из дат, мест и тем 125 проповедей, которые он произнес 
с ноября 512 по сентябрь 518 гг. Еще одно свидетельство его разнообразной 
деятельности можно найти в его переписке.

О драматических обстоятельствах бегства Севера из Антиохии во время 
вступления Юстина на престол в конце лета 518 г. сам Север рассказал в не-
опубликованном письме неизвестному получателю. В конце письма указы-
вается точная дата его бегства, 29 сентября 518 г., подтверждая некоторые 
гораздо более поздние источники.

При вступлении Юстина на престол Виталиан, злейший враг Севера, 
послал некоего Иринея с приказом схватить его и вырезать язык. Север бежал 
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из Антиохии ночью, отправившись пешком в Селевкию, где он и несколько 
его спутников прятались в гробнице днем. Передвигаясь по ночам, они до-
стигли Оронта. Далее беглецы отправились на юг вдоль побережья морским 
путем, затем прятались в горах. В конце концов, на Кипре они нашли корабль, 
плывущий в Египет.

Подробная информация о последних 20-ти годах жизни Севера, проведенных 
полностью в Египте, за исключением посещения Константинополя в 535–536 гг., 
немногочисленна. Когда его огромная корреспонденция (по оценкам, содержащая 
3759 писем!) была классифицирована, она была разделена на три части: до его 
патриаршества (512 г.), во время патриаршества и после его изгнания в 518 г. 
Сохранилась небольшая часть этих писем, наиболее важной из которых явля-
ется VI книга избранных писем, состоящая из 123 посланий [2], переведенная 
на сирийский язык в 668/9 г.; некоторые из них относятся к его времени 
в Египте и описывают трудные обстоятельства, в которых он жил там.

Его первые десять лет в Египте были полны споров, как с халкидонитом 
Иоанном Кесарийским, так и с его бывшим другом Юлианом Галикарнасским, 
чье учение нашло много приверженцев в Александрии и в Египте. Прави-
тельству пришлось вмешаться в 535 г., чтобы изгнать юлианистского патри-
арха Гайана и восстановить Феодосия (сторонника Севера) на патриаршем 
престоле. Однако, через несколько лет тот удалился в Константинополь на 
всю оставшуюся жизнь; там он стал одним из главных представителей миа-
физитского учения после смерти Севера.

Сначала Север оставался в монастырях Энатон и Октокайдекатон за пре-
делами Александрии, но большую часть времени он был вынужден жить 
жизнью беглеца и изгнанника, перемещаясь из одного места в другое, путе-
шествуя даже далеко на юг, до Асьюта; в конце концов, он смог укрыться 
от преследования своих юлианских противников в Ксоисе (Саха) в Дельте; 
там, согласно «Истории патриархов» (Александрии), в старости о нем забо-
тился местный житель по имени Дорофей.

Север отказался приехать в Константинополь для бесед, инициированных 
Юстинианом в 532 или 533 гг. между некоторыми халкидонскими и миа-
физитскими епископами. Без сомнения, именно Юстиниан (а не Феодора, 
как предполагает Захария) несколько лет спустя попросил Севера приехать 
в Константинополь. Дата его прибытия неясна, но, скорее всего, это было 
в конце лета 535 г., когда Анфим уже был избран патриархом Константи-
нополя после Епифания, который умер 5 июня 535 г. Последующее всту-
пление в общение Севера с Феодосием, патриархом-мифизитом Алексан-
дрийским, привело к драматическому повороту событий. На пятой сессии 
4 июня Север был осужден. Защищенный первоначальным обещанием 
Юстиниана о его безопасности, Север смог вернуться невредимым в Египет, 
плывя через Хиос. 6 августа 536 г. Юстиниан в своей новелле 42 приказал 
сжечь сочинения Севера.
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Север, которому было уже около 70 лет, прожил еще полтора года, о чем 
Дорофей позаботился в Ксоисе, и, наконец, умер в 538 г., 8 февраля, в день, 
который отмечается в Коптской, а также Сирийской Православной Церкви.

Главным источником сведений о Севере является «Жизнь Севера» Захарии 
Схоластика. Это апология, которая охватывает лишь период до избрания Севе-
ра патриархом Антиохии в 512 г. Первоначально написанная на греческом 
языке, она сохранилась только в сирийском переводе, в рукописи 740/1 г.

Стандартное издание М. А. Кугенера, сопровождаемое французским пе-
реводом, вышло в Patrologia Orientalis 2, fas. 1 (1904). Полный английский 
перевод — Л. Амбьёрн [1] воспроизвел текст Кугенера. В 2013 г. вышел 
перевод С. Брока и Б. Фитцджеральда [3], где были введены новые номера 
разделов, хотя номера страниц Кугенера (стандартная форма ссылок) были 
указаны в квадратных скобках. Принимая во внимание, что перевод Амбьёрн 
сопровождается очень редкими аннотациями и не имеет никаких указателей, 
новый перевод восполняет этот пробел.

«Жизнь Севера» Афанасия сохранилась только на коптском (фрагменты), 
на арабском и эфиопском языках. Современная наука обычно приписывает эту 
работу сирийскому православному патриарху Антиохии Афанасию Гаммале 
(594–630/1 гг.). Интерес ко времени пребывания Севера в Египте убедительно 
свидетельствует о том, что эта работа возникла в этой стране, возможно, в мо-
настыре Энатон, где, как говорится в «Жизни», было сохранено тело Севера.

Гиваргис (Георгий), ученый епископ (ум. 724 г.), оставил стихотворную 
гомилию о Севере. Это биографическое повествовательное стихотворение из 
1050 строк, построенное по образцу греческой похоронной речи (epitaphios logos).

Из собственных писем Севера, можно также извлечь некоторые автобио-
графические сведения.

В целом, фигура Севера Антиохийского ныне нуждается в изучении как 
одна из наиболее интересных в религиозной полемике первой половины VI в.
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