
никогда не были сторонниками коптских митрополитов, сурово осуждавших их 
субботствование. 

Так как Зара Якоб не стал выписывать из Египта новых митрополитов на место 
скончавшихся Михаила и Гавриила, то в царствование Баэда Марьяма в стране стала 
остро ощущаться нехватка священников, рукополагать которых мог только митрополит. 
Необходимость в митрополите не подлежала сомнению. Вопрос, по которому разошлись 
во взглядах монахи северной и южной коигрегаций, заключался в том, призывать ли 
митрополита, как и прежде, из Египта или порвать с александрийским патриархатом и 
избрать митрополита из среды эфиопских церковников. За коптского митрополита стояли 
дабралибанооцы во главе с Марха Крестосом, за избрание же митрополита-эфиопа — 
евстафиане 4 . 

Политическая подоплека этого внутрицерковного спора достаточно ясна: 
самодержавная власть, разумеется, была заинтересована иметь на митрополичьем 
престоле эфиопа, ибо в таком случае дарь мог оказывать свое могущественное влияние на 
выбор «князя церкви, который к тому же оставался бы его подданным. Именно так и 
поступил Зара Якоб, отказавшись от связей с Александрией и возвысив акабе-саата до 
положения первого сановника государства. Евстафианокие монастыри, получившие 
благодаря царскому вмешательству не только официальное признание и богатые 
земельные пожалования, но и доступ ко двору и участие в политической и 
государственной деятельности, сочувствовали такой самодержавной точке зрения. 
Дабралибаносцы же, немало перенесшие от могучих эфиопских царей (жертвой которых 
пали Гонорий Цегаджский при Амда Сионе, Филипп Дабра-Либаносокий при Амда Сионе 
и Сайфа Араде и Андрей, предшественник Марха Крестоса при Зара Якобе), не имели 
причин желать усиления царской власти. Их нынешнее привилегированное положение 
доманиальной конгрегации, получившей «в удел» от Баэда Марьяма все возводимые в 
обширном домене храмы и монастыри, вполне устраивало дабралибаносцев, не желавших 
перемен [24, с. 90]. 

В этой обстановке евстафиане подняли вопрос о митрополите и «сказали: „Мы 
слышали, что в Египте изменили своей вере. Они едят запрещенное законом. Ныне же 
давайте назначим митрополита как сказано: да будет назначен избранный народом"» (цит. 
по [78, с. 246]). Трудно предположить, на что они рассчитывали: идея самодержавия 
никогда не была в почете при дворе Баэда Марьяма, да и влияние самих евстафиан сильно 
мало после нескольких чисток царской администрации. Возможно, они надеялись, что 
после жестокого поражения в Адале царь откажется от своей прежней политики и примет 
их точку зрения. Решительным противником предлагаемого евстафианами новшества 
выступил Марха Крестос, настоятель Дабра-Либаноссний, сославшийся на гнев божий, 
постигший Эфиопию в IX в., когда во времена патриарха Иосифа (830—849) эфиопская 
церковь отказалась от коптского митрополита. По этому вопросу в 1477 г. был созван 
собор, где точку зрения Марха Крестоса поддержало 300 участников, а на, сторону 
еветафиан встало 400 человек. 

Однако Баэда Марьям не принял мнения большинства. Еще до собора рас Амда 
Микаэль, один из видных военачальников и придворных, бывший наместникам 
пограничного Фатагара еще со времен Зара Якоба, устроил Марха Крестосу аудиенцию у 
царя, где они вдвоем убедили Баэда Марьяма не порывать с александрийским 
патриархатом. Таким образом, еще до начала собора решение было принято. Поэтому, 
когда на соборе Марха Крестос сказал: «Пусть царь пошлет мудрых мужей, на чье слово 
можно положиться, узнать для нас. Если египтяне пребывают в вере православной, пусть 
они приведут нам митрололита по обычаю отцов наших. А коли не так, будем молиться 
богу и просить наставить нас в том, что делать», его предложение было принято царем. 
Баэда Марьям отправил в Египет сына Амда Микаэля с богатыми подарками для гроба 
господня в Иерусалиме, александрийского патриарха и султана Египта [48, с. 433]. 


