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                            Папизм на Западе и на Востоке: 
          из истории церковно-государственных отношений 
                           времен Византийской Империи
      

             «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы 
не покорились истине?»

                                                                (Гал.5,7).

«Безошибочностью обладает в силу своего 
назначения Римский первосвященник.., когда он, как 
верховный пастырь и учитель всех верующих… 
провозглашает окончательным решением учение о вере 
и нравственности… Определения его справедливо 
называются непреложными сами по себе, а не из 
согласия Церкви, и … не нуждаются ни в каком ином 
утверждении».

                       (Из актов II Ватиканского собора)1

«Неп р а вд а р им с к и й и д е и тем мо г л а 
действовать, что эта идея покоилась на ряде фактов, 
но в том и была неправда, что она ошибочно 
восприняла эти факты , что она насиловала 
собственную историю, что она не поняла собственной 
истории или поняла ее слишком односторонне – 
слишком человечески».

                                           Н.С. Арсентьев

        
История отношений между Церковью и государством знает различные, 

порой кардинально противоположные формы. Так, традиционно повелось 
определять доминирующей чертой Западной (или Римо-католической) церкви 
папизм, с его обязательными атрибутами, а Восточной (Православной) 
церкви – «симфонию властей» как идеальную конструкцию, нередко 
именуемую «цезаропапизмом». Но, очевидно, история гораздо глубже и 
разнообразнее этих застывших наименований. И Рим, и Константинополь 
испытали на себе различные влияния, поэтому далеко не всегда Запад был 
«папистским», и отнюдь не во все периоды истории Византийской империи 
«симфония властей» довлела в умах политической власти и клира. Было бы 
слишком упрощенно утверждать, что папизм имеет одну географическую 
«прописку» – Рим, а Восток был свободен от его влияния; и наоборот.

1 Второй Ватиканский Собор. Конституции, декреты, декларации. Брюссель, 1992. С. 30.
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Существуя в течение столетий в качестве единого духовного и 
политического тела, Запад и Восток активно воздействуют друг на друга как 
политически и идеологически, так и исторически.  События на берегах 
Босфора и в Италии тесно переплетаются друг с другом, нередко выступая 
катализаторами тех или иных явлений на другой стороне. Конечно, зачастую 
Запад являлся антагонистом Востоку, как и Восток - Западу. Неразрывно 
связанные христианством, дети одной Империи и носители единого 
имперского сознания, Рим и Константинополь неизменно являлись 
конкурентами на властном поприще. Само отделение Запада от Востока, 
тонко замечал известнейший русский историк Церкви, византинист, канонист 
и цивилист Н.С. Суворов (1848 - 1909), произошло вследствие неясности 
отношений между факторами церковной власти и столкновений лиц, 
притязавших на нее. А вовсе не потому, что одна сторона признавала 
необходимость единой церковной власти, а другая сторона ее отрицала2. 
Общеизвестно, что Римский епископ традиционно являлся соискателем на 
высшие церковные полномочия, желая быть владыкой Вселенной. И 
обоснованно с  этими претензиями связывают появление множества 
негативных событий в христианском мире. Но при этом не всегда говорят, что 
не менее активным претендентом на аналогичные прерогативы в это же 
время являлся и Константинопольский патриарх. 

Наверное, едва ли по истории Церкви можно найти более неблагодарную 
по характеру своего освещения тему, чем папизм, и в сказанном нет никакого 
преувеличения. В отличие от других явлений, говоря о папизме, приходится 
все время иметь в виду, что его доктрина никогда не была осуждена 
Церковью как ересь и имела в числе своих идеологов лиц, много 
потрудившихся на лоне чистоты Православия. При нашей же страсти 
обязательно облекать святость в одежды абсолютной непогрешимости, 
в е р о и с п о в е д а л ь н а я ч и с т о т а о т д е л ь ных Рим с к и х п ап и л и 
Константинопольских патриархов неминуемо приводит к желанию  
«догматизировать» и их политические воззрения или даже мнения по 
отдельным, частным вопросам из социально-политической сферы. На самом 
деле, конечно, никакой прямой связи здесь нет. Кроме того, создавая весьма 
специфические публичные отношения, папизм определяет общественный 
портрет Церкви как носителя этой идеологии. Папист входит в Церковь со 
своим пониманием ее природы и задач, но, к сожалению, вслед за этим 
Церковь начинают отождествлять с ним, т.к. для идейного католика-
паписта Римский папа и есть сама Церковь. 

Папизм чрезвычайно разрушителен и для внутренней духовной жизни 
личности. Вместо личного подвига веры, любви, терпения, духовного 
искания, папизм требует только одного – слепого послушания и полного 
подчинения одному, пусть даже высшему лицу в церковной иерархии, но 
человеку, и это, собственно говоря, в папистской доктрине и предопределяет 
спасение или отвержение христианина Богом. Не случайно, а вполне 

2 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 198.
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закономерно, что по мере утверждения своего духовного господства папизм 
постепенно, но всегда и везде, приводил общество к безверию, поскольку, 
категорично рассуждая, в таком случае и веровать собственно незачем. Этот 
процесс секуляризации общества и общественного сознания особенно ярко 
проявляется в наши дни.

Как следствие, на фоне социально-политических «успехов» папской 
власти трудно доказывать, что государство, общество и Церковь могут 
состоять и в других, гораздо более светлых и перспективных отношениях. Из 
истории мы знаем, что к XV в. папизм настолько дискредитировал себя и, 
следовательно, саму Церковь, что европейские христиане сотнями тысяч, 
миллионами выходили из состава Римо-католической церкви, создавая самые 
невероятные религиозные сообщества. 

А за четыреста лет до этого именно папизм, причем совокупно как 
«западный», так и «восточный», явился причиной раскола единого тела 
Вселенской Церкви и разделения Римской империи - события, существенно 
изменившего историю мира и оставившего неизгладимые черты на облике 
христианской цивилизации. Политически этот ход событий едва ли был 
детерминирован. Ведь еще долго после трагичного 1054 года в глазах 
современников западная и восточная части некогда могущественнейшей 
Римской империи составляли единое политическое и культурное тело, пусть 
и разделенное границами, языком, находящееся под властью разных 
государей, но сохранившее традиционный имперский дух. Крайне 
поучительно и важно знать, как происходили эти события, как 
формировалась доктрина папизма, и каким образом мысль о подчинении 
государства папе пробивала себе путь среди других тенденций церковно-
политических отношений.

Часть I. Римский папизм

Глава 1. 

Обычно папизм характеризуют совокупностью следующих устойчивых 
признаков. Это, во-первых, стремление какого-то первоиерарха единолично 
управлять «своей» поместной церковью, как епископ епархией;  во-вторых, 
его притязания на власть над другими поместными церквами; затем, 
стремление возвыситься над государственной властью и подчинить ее себе; 
и, наконец, притязание на высший вероучительный авторитет в 
Кафолической Церкви3.

Признаки эти носят далеко не теоретический характер и буквально 
списаны с канонов Римо-католической церкви в последней редакции ее 
«Corpus juris canonici». Приведем некоторые, наиболее яркие примеры. 

3Асмус Валентин, протоиерей. Святитель Епифаний Кипрский // Журнал Московской 
Патриархии. №5. 2003. С. 71.
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Так, согласно канонам II Ватиканского собора (1962-1965), Римский папа 
обладает «верховной, полной, непосредственной и универсальной 
ординарной властью», которую осуществляет по Божественному праву. 
«Епископ Римской Церкви, в коем пребывает служение, особым образом 
вверенное Господом Петру, первому из Апостолов, и подлежащее передаче 
его преемникам, является главой Коллегии епископов, Наместником Христа и 
Пастырем всей Церкви на сей земле. Поэтому в силу своей должности, он 
пользуется в Церкви верховной, полной, непосредственной и универсальной 
ордин арной вл а с т ью , которую он в с е гд а може т с вободно 
осуществлять» (канон 331)4.

Католические канонисты детально разъясняют содержание папских 
привилегий и особенности его статуса. «Власть верховная» означает, пишут 
они, что в ее осуществлении «Римский первосвященник свободен и 
независим от членов коллегии епископов», будучи никому не подсуден. 
«Полная» - то, что это такая власть, у которой нет недостатка ни в одном из 
существенных элементов ни в отношении верующих, ни в отношении 
управления Церковью. «Непосредственная» - свидетельство того, что власть 
осуществляется папой непосредственно, прямо, без посредующих звеньев 
«над всеми верующими и всеми отдельными Церквами». «Универсальная 
власть» означает то, что Римский папа является главой Церкви5. 

Кроме этого, по католической доктрине папам принадлежит право 
надзора над всею Церковью, право дарования диспензации (не применения на 
отдельных территориях определенных канонических актов) и привилегий, 
право привлечения к своему суду всех важных, по их мнению, церковных дел 
и принятия апелляций от всех национальных церквей и т.д. Формально при 
осуществлении своей юрисдикции апостолик связан предписаниями jus 
divinum («божественного права») и определениями ранее изданного 
церковного права. Но и они легко отклоняются и изменяются, если того 
требуют обстоятельства времени и места6. Понтифик может также налагать 
интердикт, т.е. запрет на отправление богослужения и всех таинств на 
отдельных территориях и даже в целых государствах, как каноническое 
наказание за те или иные серьезные проступки их правителей. В средние века 
папы чрезвычайно часто использовали это право, чем, впрочем, его 
совершенно девальвировали в глазах общества того времени.

По обоснованному мнению Н.С. Суворова, уже из средневекового 
развития папизма вытекало, что папа является высшим и единственным 
законодателем для всей Церкви. Даже «вселенские соборы» (а Римо-
католическая церковь насчитывает 21 собор) созывались не столько для 
решения вопросов, сколько для выслушивания и одобрения папской воли. 
Они не могли устанавливать ни одной канонической нормы, которая 

4 Цит. по: Юркович И. Каноническое право о народе Божием и о браке. М., 2000. С.48.

5 Джероза Либеро. Каноническое право. М., 1996. С.343, 344.

6 Суворов Н.С. Курс церковного права. В 2 т. Т.2. Ярославль, 1890. С.39.
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проистекала бы из их решения и авторитета, а не из статуса утверждавших 
эти нормы понтификов7. 

Этот принцип также получил свое закрепление в актах II Ватиканского 
собора. «Да, - пишет католический правовед, - однозначно папы признают 
авторитет, значимость, ценность и нерушимость канонов ряда Вселенских 
Соборов (почему только «ряда», и каких именно соборов? – А.В.). И 
одновременно это означает, что папы вправе признавать авторитет 
Соборов. Такая формула дает основание для следующей постановки вопроса: 
Собор лишь постольку канонический Собор, поскольку его каноничность 
признается Римским папой»8. Итак, папа выше Вселенских Соборов, 
решения которого он реципирует единолично; к прерогативе Римского 
понтифика относится также созыв Вселенских Соборов, председательство на 
них и утверждение их актов9. Да и в целом, как следует из устоявшегося 
мнения ватиканских правоведов, за папскими декреталиями нужно 
признавать больший канонический авторитет, чем за творениями Отцов 
Церкви10.

Буквально вся Церковь, все органы церковной власти зависят от папы и 
имеют его источником своих полномочий. Например, папа является тем 
лицом, без которого Коллегия епископов Католической церкви (т.е. 
совокупность всех католических епископов) не имеет своих ординарных 
полномочий. В частности, 336 канон Кодекса гласит: «Коллегия епископов, 
главой которой является верховный понтифик, а членами – епископы в силу 
таинственного посвящения и иерархического общения с главой и членами 
коллегии, и в которой постоянно пребывает собор апостолов, тоже является 
(вместе с главой, но никогда – без своего главы) субъектом верховной и 
полной власти по отношению ко всей Церкви»11. 

Небезынтересно проследить, как трактуется различие между 
епископским чином и статусом папы в понимании их западной канонической 
наукой. С одной стороны, хотя Римский папа лично является субъектом 
полной и верховной власти учительства и управления во Вселенской Церкви 
и по Божественному праву получает ее от Самого Христа с  момента принятия 
факта своего избрания, но эта власть не может осуществляться до его 
хиротонии (332 канон). Поэтому, в силу одного и того же епископского 
посвящения понтифик и любой епископ равны между собой и находятся в 
одном и том же таинстве священства. Но апостолик стоит выше всех 
епископов, т.к. свою власть приобретает не от хиротонии, а в силу своей 

7 Суворов Н.С. Курс церковного права.  В 2 т. Т.1. Ярославль, 1889. С. 261, 262.

8  Вишневский А.А. Каноническое право. Древняя Церковь и Западная традиция. М., 2006. 
С.126.

9 Второй Ватиканский Собор. Конституция. Декреты Декларации. С. 26, 27.

10 Вишневский А.А. Каноническое право. Древняя Церковь и Западная традиция. С.123.

11 Там же. С.202.
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должности. Как викарий Христа и преемник апостола Петра, он является той 
осью, вокруг которой составляется вся католическая иерархия. И само 
служение папы состоит в том, чтобы обеспечивать единство и нераздельность 
Коллегии как постоянного и зримого начала и основания веры, а, 
следовательно, представлять всю Коллегию и управлять ею12.

Как Вселенский Собор может включить в свою повестку только те 
вопросы, которые одобрены папой и никакие более (338 канон), так и 
Коллегия епископов не вправе издавать никаких документов, если они не 
одобрены папой, если даже они являют собой плод коллегиальной 
епископской инициативы (341 канон). 

Синод епископов, обладающий несколько иными полномочиями и 
функциями, чем Коллегия, также не действует без папы. Синод может только 
обсуждать те или иные вопросы, но не решать их, кроме разве что случаев, 
когда решение вопросов делегировано синоду самим понтификом (343 
канон). 

Кардиналы хотя и избирают самого папу, но консистория – т.е. собрание 
кардиналов действительно только в качестве органа, помогающего 
понтифику. Даже декан – глава коллегии кардиналов, не обладает в 
отношении них какой-либо управленческой властью (352 канон). О Римской 
курии, т.е. аппарате папы, своего рода «папской администрации», и говорить 
не приходится: она всецело зависима от апостолика и ему подчинена13.

Соборы иных поместных (партикулярных) церквей, действующие наряду 
и по аналогу Вселенских Соборов, хотя и обладают законодательной властью 
применительно к своей территории, но не могут посягать на универсальную 
власть папы. В частности, их декреты не могут быть обнародованы (т.е. не 
вступают в действие) без их предварительной проверки апостольским 
престолом (445 и 446 каноны). Конференции епископов также вправе 
обнародовать свои решения только после их проверки Римской курией и 
папой (455 канон). 

Являясь помимо верховного законодателя и верховного наставника еще и 
верховным судьей, папа имеет полное право всякий раз передавать на 
рассмотрение «святому престолу», т.е. самому себе, или возбуждать при нем 
свое судебное дело, причем на любой ступени судебного разбирательства и 
на любой стадии тяжбы (канон 1417).

Иными словами, все подчинено папе, который, как живой образ Христа 
на земле, обладает всей полнотой власти в Церкви и абсолютной 
непогрешимостью. Из перечисленных выше признаков папизма Ватиканский 
собор умолчал только о превосходстве папы над государственной властью, но 
этому есть свои причины, которых мы подробнее коснемся ниже. Здесь лишь 
отметим, что данный вид прерогатив – служить источником всякой власти на 
земле, включая, естественно, и власть политическую, государственную, 

12 Юркович И. Каноническое право о народе Божием и о браке. С.208.

13 Там же. С.206, 207.
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является неизменным и неизбежным спутником папистской доктрины после 
ее более или менее полного оформления еще до раскола церквей.

Еще на I Ватиканском соборе (1869-1870 гг.) был утвержден догмат о 
непогрешимости папы в делах веры и христианской нравственности, когда он 
говорит ex cathedra, т.е. когда осуществляет свою пастырскую деятельность. 
Буквально текст Конституции, принятой на этом собрании, гласит 
следующее: «Римский первосвященник, когда говорит ex cathedra, т.е. когда, 
выполняя роль пастыря и учителя всех христиан, в силу своей верховной 
апостольской власти определяет то учение о вере и нравственности, которое 
должно содержаться всею Церковью, - по Божественному содействию, 
обещанному ему в блаженном Петре, обладает той непогрешимостью, 
которую Божественный Искупитель благоволил наделить Свою Церковь для 
определения учения о вере и нравственности, вследствие чего таковые 
определения Римского первосвященника сами по себе, а не по согласию 
Церкви, суть непреложны»14.

Папа, как известно, так и не смог подчинить себе политическую власть 
католических государств, но в 1929 г. сам стал главой Города-государства 
Ватикан. Полный титул, которым ныне величается апостолик, выглядит 
следующим образом: «Епископ Рима, заместитель Христа, преемник князя 
Апостолов, верховный первосвященник (понтифик) Вселенской Церкви, 
патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит провинции 
Романии, раб рабов Божиих, суверен Города Государства Ватикан».

Таков результат полуторатысячелетнего развития Римской церкви и тех 
идей, которые вынашивались апологетами папизма. Но вместе с тем 
ошибочно предположение, будто претензии Рима на высший вероучительный 
авторитет и абсолютные церковно-судебные полномочия уже с первых веков 
христианства выглядели чем-то необычным на фоне взаимоотношений 
остальных поместных церквей. 

Исследуя нюансы разделения церквей в 1054 г., историки нередко (и едва 
ли обоснованно) обходят стороной тот факт, что событие это явилось 
главным образом следствием не обрядовых разногласий, а борьбы между 
различными главенствующими кафедрами, что все историческое развитие 
Церкви демонстрирует борьбу за власть. 

В условиях обрядовых и канонических разнообразий многочисленных 
древних церковных общин неизбежно возникала конкуренция среди тех или 
иных кафедр на закрепление именно их традиций и правил в качестве 
единственно верных, универсальных. При этом, разумеется, ссылка на 
древность и авторитет конкретной поместной церкви, как правило, связанный 
с ее апостольским происхождением, нередко выступали одним из 

14Огицкий Д.П. Первый Ватиканский собор (1869-1870) // Хрестоматия по сравнительному 
богословию. М., 2005. С.316.
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серьезнейших критериев истины, залогом того, что в этой церковной общине 
сохраняется апостольское предание и учение15. 

Церковь желала единства, но достигалось оно, в том числе, за счет 
ожесточенных споров. В этой связи невольно вспоминается известное место 
из 1 Послания к Коринфянам св. апостола Павла: «Ибо… сделалось мне  
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у 
вас  говорят: «я Павлов»; «я Аполоссов»; «я Кифин»; «а я Христов». Разве 
разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы 
крестились?» (1 Кор. 1, 11-13). Уже с первых веков наблюдается практика 
письменных запросов духоносным Отцам по отдельным вопросам 
организации церковной жизни, догматике, канонистике и т.п. и включение их 
ответов в свод обязательных правил, которыми должны руководствоваться 
епископы. Не являлась исключением и Римская церковь, архиереи которой 
неоднократно давали необходимые советы или инициативно вмешивались в 
жизнь других общин.

В принципе, наличие различных практик и канонов не является чем-то 
сугубо негативным; каждая из крупных церковных общин внесла свою лепту 
в формирование церковной догматики, канонистики, гимнографии, в учение 
о церковном устройстве, и многие другие институты. «Между тем, как 
Восток разрабатывал и устанавливал отвлеченные догматы христианского 
вероучения о Св. Троице и о Лице Иисуса Христа, в чем, однако, принимал 
участие и иногда решающее, и Запад (например, в лице Льва Великого на 
Халкидонском Соборе и папы Агафона на VI Вселенском Соборе), западная 
мысль направлялась преимущественно на разработку и установление учения 
о Церкви, на разъяснение принципиальных основ церковного устройства, на 
регулирование порядка церковной жизни. Имена Виктора, Зефирина, 
Калликста и Тертуллиана, Стефана, Киприана и Августина… неразрывно 
связаны с  ростом и выяснением основных начал учения о Церкви и 
церковного порядка», - писал Н.С. Суворов16. И в этом отношении заслуги 
Рима трудно переоценить. Как отмечают канонисты, первые точные 
определения относительно покаянной дисциплины явились именно на 
Западе, т.е. в Риме, и сам институт тайной исповеди, обязательно 
обнимающий все грехи всех христиан, был поставлен сначала на Западе и 
потом уже на Востоке. «Сама формула разрешения кающегося священником 
от грехов – формула индикаторная, а не просительная… явилась вначале на 
Западе, усвоена греками Апулии, Калабрии и Сицилии, перешла на 
Восток»17.

15 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. СПб., 2007. С.
15,16.

16  Суворов Н.С. К вопросу  о западном влиянии на древнерусское право. По поводу  книги 
профессора А.С. Павлова «Мнимые следы католического влияния в древнейших 
памятниках югославянского и древнерусского церковного права». Ярославль, 1893. С.137.

17 Там же. С.138.
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Не удивительно, что Православная Церковь издревле отдавала должное 
заслугам Рима, но вместе с тем никогда не склонялась к признанию за ним 
особых правомочий, не отождествляя честь св. апостола Петра с 
административными преимуществами. Но для самого римского сознания все 
виделось в ином свете. На Западе очень рано произошло слияние понятий 
апостольского и епископского служения, так что Рим вскоре стал называться 
«престолом Петра». Само наличие апостольской преемственности кафедры 
стало являться здесь лучшим доказательством ее кафоличности. Поскольку 
же в латинском мире только один престол имел апостольское происхождение, 
римский, то вскоре древняя столица Империи Рим получила известность на 
Западе в качестве апостольского престола, sedes apostolica. На Востоке, где 
многие кафедры  (Иерусалим, Антиохия, Эфес и др.) могли претендовать на 
титул «апостольская», этому факту не придавалось такого значения18. Восток 
в гораздо большей степени ориентировался на административно-культурное 
положение того или иного округа и города. Восточные общины и кафедры 
главным образом были озабочены проблемой встраивания Церкви в 
Империю, в устранении всех прежде сущих преград, мешавших 
распространения христианства, и в легализации своего статуса в традициях 
римского права.

В качестве апостолика папа вскоре уверовал и в особое предназначение 
своей кафедры и вообще в специальный характер своей миссии на Земле и в 
Церкви. Почему это произошло – вопрос  сложный и дискуссионный. По-
видимому, здесь сошлось несколько обстоятельств: а) древность и 
авторитет кафедры, образованной св. апостолами Петром и Павлом, б) 
значение Рима как города христианской святыни, где пролилась кровь 
многих тысяч христианских мучеников, прославивших город, значение Рима, 
как центра Империи, и, как результат, в) презумпция высокого статуса 
епископов, первенствовавших в столице Империи. В целом, для Рима, и 
вполне в духе имперского вселенского централизма, являлось безусловным, 
что верховенство св. апостола Петра означает наличие у него и его 
преемников по кафедре верховной власти над иными апостолами и 
епископами, причем, неотчуждаемой по своей природе, присущей 
исключительно римскому архипастырю по праву преемственности. 

Позднее к указанным причинам прибавилось и то, что Рим в условиях 
ослабевшей и временами едва ли дееспособной власти западного императора 
в меньшей степени, чем восточные епископы был связан его волей. В то же 
время Рим являлся, по сути, г) единственным миссионерским центром всего 
Запада, тогда еще безнадежно языческого и дикого, только начинающего 
врастать в римскую культуру. Совокупно с  изложенными выше 
обстоятельствами это тем более способствовало пониманию Римской церкви 
как центра духовного и административного влияния, хотя бы первоначально 
только на Западе. 

18 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.58-63.
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В дальнейшем укреплению авторитета Рима во Вселенской Церкви 
немало способствовала борьба с  арианством, которым был поражен 
практически весь Восток. Рим, мало затронутый тринитарными спорами, 
неожиданно оказался той инстанцией, к которой можно было обратиться за 
помощью, и чьим именем влиять даже на позицию императоров, некоторое 
время по заблуждению покровительствующих арианам. Когда в Церкви 
пылали догматические дискуссии, Рим упрочивал свое положение, приняв 
роль арбитра и защитника Православия; и, надо сказать объективно, 
деятельность Рима в этой части трудно переоценить. При ослабевающей 
императорской власти в западных территориях Империи, не способной 
бороться с  варварами и внутренними неурядицами, духовный авторитет 
неизбежно влек за собой авторитет церковно-административный и 
политический.

Процесс этот был далеко не скор и не так прямолинеен, как может 
показаться. Достаточно вспомнить, что на Никейском Соборе 325 г. (Первый 
Вселенский) папа по старости не присутствовал, а его легаты ничем не 
выделялись из общей массы епископов, на фоне которых блистал св. 
Афанасий Великий, тогда еще диакон  Александрийской церкви. На Второй 
Вселенский Собор (380-381) папа вообще не был приглашен императором св. 
Феодосием I Старшим (379-395), не видевшем в этом острой необходимости. 
Но если бы римский архиерей к тому времени уже имел устойчивый и 
безусловный статус, то такого бы, очевидно, не случилось, даже при условии 
того, что этот Собор был занят исключительно проблемами церковного 
устроения Востока. Ведь спустя некоторое время папы уже не уклонялись от 
решения вопросов, касавшихся восточных кафедр. И в последующем обмен 
мнениями и даже прямые запросы иных патриархов и императоров в адрес 
пап по догматическим темам стали уже обычным явлением, в немалой 
степени влиявшим на результат дискуссий.

Тем не менее, повторимся, взгляд на Римскую церковь как 
первенствующую вначале над другими поместными церквами, а затем и над 
всей Вселенской Церковью, сформировался у самих римских епископов и 
римлян очень рано. Сразу же оговоримся от возможного и зачастую 
навязываемого поверхностного и прямолинейного в литературе мнения, 
согласно которому «римская практика» изначально была неверна, ошибочна и 
т.п.; а папы, реализуя свои замыслы, выделялись на общем фоне чуждых 
каких-либо административно-церковных амбиций епископов других кафедр. 
Этот путь «объективного вменения» способен привести только к признанию 
всех латинян схизматиками «по природе». Отметим, что некогда также 
категорично, зеркально отображая этот принцип на Восток, папа Геласий 
заявил, что в «доме греков одни еретики». Впоследствии из той фразы 
произросло целое учение, довлеющее на Западе, очевидно, несовместимое с 
буквой и духом Православия19. Конечно, «в доме латинян» были далеко не 
одни еретики. Оценивая деятельность Римской церкви, Н.С. Суворов 

19 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.140.
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справедливо писал: «Поистине, непостижим был бы для науки, превышал бы 
всякое человеческое разумение этот институт (папство. – А.В.) – почти 
ровесник христианства, если бы в основе его не лежало ничего, кроме 
обмана»20.

Наверное, можно было бы вторгнуться в область национальной 
психологии и, совместив итоги такого исследования с  результатами изучения 
исторических фактов с высокой долей вероятности раскрыть иные мотивы 
вселенского господства жителей Рима, столь характерные для них; но эта 
задача и не стоит перед нами. Мы лишь попытаемся проследить, как 
формировалась «римская идея», и как эти попытки отразились на характере 
межцерковных и церковно-политических отношений. 

Так или иначе, но уже в I в. св. Климент, ученик св. апостола Петра, в 
своем послании к Коринфской церкви решительным тоном требовал 
повиновения Риму как высшему арбитру в разбираемом споре: «Если кто-
нибудь из вас не будет повиноваться тому, что Иисус сказал через Нас, пусть 
знает, что он совершает большой грех и подвергает себя страшной гибели»21.

Во II в. апостолик не желает, чтобы в какой-либо другой поместной 
церкви существовала практика, отличная от практики Римской церкви. В III 
в. папа допускает уже властное вмешательство в дела других церквей. В IV 
в. «попечение обо всех церквах» становится обычным термином на 
официальном языке Римской церкви, и в связи с этим появляется требование 
о признании за папой высшей судебной власти во Вселенской Церкви22. На 
Римском Соборе 340 г., защитившем св. Афанасия Великого от нападок и 
обвинений евсевиан, папа Юлий I (337-352) публично заявил о 
вероучительном первенстве Римских первосвященников: «Всех этих 
соблазнительных явлений и не было бы вовсе, если бы вы держались старого 
обычая (какого? - А.В.) – сначала обращаться к нам, а затем уж и делать 
постановления»23. Папа сказал правду, но не всю правду – мнение Рима 
действительно нередко ставило точки над i, но это не значит, что только он 
подытоживал споры. 

Конечно, папе Юлию и его преемникам не могли не польстить 
определения Сардикийского собора (ныне г. София в Болгарии) 343 г., 
собранного в период ожесточенных арианских споров, отцы которого 
почтили его как верного никейца. Это было тем более приятно, что 
фактически председательствовал и задавал тон на соборе знаменитый 
епископ св. Осий Кордубский (около 258-358) из Испании, который ранее 
совместно с императором св. и равноапостольным Константином Великим 

20  Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей //Временник Демидовского 
юридического лицея. Книга 29. Ярославль, 1882. С.33.

21  Рожков Владимир, протоиерей. Очерки по истории Римо-католической церкви. М., 
1998. С.33.

22 Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей. С. 12.

23 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. С. 62.
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(306-337) формулировал православный Символ Веры на Первом Вселенском 
Соборе (Никея, 325 г.).

В частности, 3 канон Сардикийского собора гласит, что любой 
смещенный со своего престола епископ, считающий свое низвержение из 
сана несправедливым, вправе апеллировать из уважения к памяти апостола 
Петра к Римскому папе Юлию, а тот вправе либо ратифицировать приговор, 
либо собрать новый собора для решения этого вопроса. В 4 каноне говорится: 
«Если какой-либо епископ будет низложен судом находящихся в соседстве 
епископов и объявит, что он предоставляет себе право оправдания, то на его 
кафедру не определять другого прежде, чем Римский епископ рассмотрит 
дело и произнесет о нем свое определение». Помимо этого отцы решили, что 
вакантный епископский пост не может быть занят без согласования с Римом, 
и что папа в случае апелляции к нему вправе возобновить разбирательство с 
участием епископов соседних провинций или прислать своих делегатов с 
полномочиями рассматривать этот вопрос с участием соседних епископов (5 
правило). 

Но, во-первых, как справедливо отмечают исследователи, это право 
отнюдь не рецепировало какую-либо устоявшуюся практику и носило 
главным образом почетный характер, причем было даровано лично папе 
Юлию. Во-вторых, Сардикийский собор не являлся вселенским, как это 
планировали изначально императоры, желавшие прекратить раскол между 
западными и восточными церквами. Он был западным собором, поскольку 
восточные епископы, которых первоначально собрали совместно с 
западными императоры Констант (337-350) и Констанций (337-361), вскоре, 
возмущенные поведением своих собратьев из западной части Империи, 
покинули его стены и собрали в Филиппополе собственный, «восточный» 
собор. На нем они, кстати сказать, анафематствовали папу Юлия. 

Наконец, его акты не были утверждены императором Констанцием, чем в 
корне подрывалась легитимность самого собора, т.к. традиционно соборные 
акты вводились в действие в качестве закона Империи только посредством их 
утверждения царем. В последующем ни один Вселенский Собор не повторяет 
эти правила, и только сам Рим, без излишних затей, при папе Зосиме 
(417-418), попытался распространить сардикийские определения на 
никейские каноны, что, впрочем, быстро открылось24 . Правда, такие 
знаменитые канонисты, как Алексей Аристин (XII в.) и Иоанн Зонара (XI в.) 
в своих комментариях на 3, 4, 5 и 9 каноны этого собора нигде не отмечают 
персональный характер прав, которыми был наделен папа Юлий. Но, с  другой 
стороны, они тем более далеки от того, чтобы признать их действие в то 
время, когда раскол церквей стал уже свершившимся фактом25. Да и кто 
рискнул бы в XII в. на Востоке признавать Римского папу высшей 
апелляционной инстанцией , если он уже был анафематствован 

24  Шафф Ф. История христианской Церкви. В 3 т. Т.3. Никейское и посленикейское 
христианство (311-590 г. по Р.Х.). СПб., 2007. С.212.

25 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 2000. С.292-319.
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Константинопольским синодом в 1054 г.? Некоторое исключение из числа 
канонистов составляет известнейший Ф. Вальсамон (1186 – 1203), 
комментарий которого мы коснемся ниже.

В V в. Римский первосвященник счел для себя возможным выступить 
арбитром в споре между св. Кириллом Александрийским (412-444) и 
Константинопольским епископом, ересиархом Несторием (428-431). Римское 
сознание к тому времени было уже таковым, что папа, наделивший св. 
Кирилла Александрийского полномочиями своего местоблюстителя, питал 
искреннюю и небезосновательную надежду сделать Александрийского 
патриарха первенствующим на Востоке, при условии, что последний 
преклонится перед высшим первенством «вселенского патриарха»26.

Пожалуй, наибольшая активность Римских понтификов и первые, по-
настоящему серьезные заявки на высший вероучительный авторитет в 
Кафолической Церкви, приходятся на время Третьего (Эфес, 431 г.) и 
Четвертого (Халкидон, 451 г.) Вселенских Соборов; и не случайно. К оросам 
и канонам, принятым на первых двух Вселенских Соборах, непосредственно 
Рим имел незначительное и даже весьма отдаленное отношение. Более того, 
только в конце V в. папы, наконец, очень неохотно и вынужденно признали 
каноны Второго Вселенского Собора (Константинополь, 380-381), куда они 
не были приглашены императором. Но в Эфесе папам, искренне верившим в 
особый, промыслительный статус  своей апостольской кафедры, выдался 
удобный случай напрямую продемонстрировать всей Вселенской Церкви, 
кто в действительности способен отстоять истину и кто вправе высказывать 
ее вслух. Поэтому было бы крайне непрактично с их стороны отказываться от 
покровительства св. Кириллу в его противостоянии с  Несторием, если он сам, 
к тому же, просил об этом.

Сразу по прибытии на Эфесский Собор римских легатов, Св. Отцы 
услышали новые для себя формулы, прозвучавшие из их уст. Проэкт, епископ 
и легат Римской церкви сказал: «Да повелит ваше блаженство прочитать 
присланное вам послание святого и со всяким почтением именуемого папы 
Келестина (Целестина, 422-432 гг. – А.В.), епископа апостольского престола, 
из которого (послания) ваше блаженство может узнать, какое имеет он 
попечение о всех церквах (выделено мной. – А.В.)»27. А на следующем 
заседании Собора другой римский легат – пресвитер Филипп заявил еще 
более категорично: «Никто не сомневается и во все времена известно было, 
что святой и блаженнейший Петр, предстоятель апостолов, столп веры, 
основание кафолической Церкви, приял от Господа нашего Иисуса Христа, 
Спасителя и Искупителя рода человеческого, ключи Царствия, и ему дана 
власть вязать и решить грехи: он и до сего времени и всегда живет и судит в 

26 Тьерри Амадей. Ересиархи V века: Несторий и Евтихий. Минск, 2006. С.48.

27 Деяния Вселенских Соборов. В 4 т. Т.1. СПб., 1996. С.293.
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своих преемниках. Итак, по его внушению, преемник и наместник его, 
святейший папа наш епископ Келестин послал нас на сей святой собор»28.

После Третьего Вселенского Собора (Эфес, 431 г.) папа св. Лев Великий 
(440-461) системно изложил доктрину о главенстве римских епископов в 
Церкви29. Из своего учения, которое он излагал главным образом в церковных 
проповедях, произносимых в день собственной хиротонии перед собраниями 
итальянских епископов, св. Лев делал следующие практические выводы: 1) 
кто посягает на авторитет Римского епископа и отказывается в повиновении 
апостольскому престолу, тот не хочет подчиняться блаженному апостолу 
Петру; 2) кто отвергает власть и первенство (principatum) апостола Петра, тот 
ничуть не уменьшает его достоинства, но, надменный духом гордыни, 
низвергает сам себя в преисподнюю. 

В свою очередь поддержание высших административных полномочий 
Рима было совершенно невозможно без признания за ним и высшего 
вероучительного авторитета, и наоборот – этого требовала сама логика 
понятий. Знаменитый русский историк Церкви В.В. Болотов (1853-1900) 
справедливо отмечал, что «если мысль о непогрешимости Римского епископа 
и была еще вне представлений Льва Великого, то на юридической почве все 
же были уже даны все прерогативы, какие потом были утверждены на I 
Ватиканском соборе»30.
     Последовательно отстаивая «римскую идею», папа св. Лев Великий без 
тени смущения пишет императору: «Давно – изначала на бывших Соборах 
мы получили такое полномочие от Блаженнейшего Петра, первого из 
апостолов, что имеем авторитет столько защищать истину ради вашего мира, 
чтобы при ее ограждении никому не было дозволено возмущать ее в ком-
либо, пока, наконец, совсем не будет удален вред»31. 
     Аналогичное по своему идейному содержанию письмо уходит и 
участникам «Разбойного» собора 449 г. под главенством Александрийского 
архиерея Диоскора (444-451): «Благочестивейшая вера благосклоннейшего 
императора, зная, что к его славе по преимуществу относится то, если внутри 
Церкви кафолической не будет произрастать никакое зерно заблуждения, 
оказала такое уважение к Божественным догматам, что для исполнения 
святого своего намерения призвала авторитет апостольской кафедры, как-бы 

28 Там же. С.301.

29  Владимир (Гетте), архимандрит. Римское папство как основа раскола Церквей, или 
Рим в своих сношениях с Восточной церковью. М., 2007. С.58, 59, 73.

30  Болотов В.В. Притязания римского епископа на главенство в Церкви Вселенской: 
римский епископ как папа // Хрестоматия по сравнительному богословию. С.201, 202.

31  «Послание Льва, епископа города Рима, к императору  Феодосию, которым просит его, 
чтобы особенный собор  был назначен в Италии и более ни в каком ином месте; потому что 
собор Эфесский составлен был вопреки канонам (и деяния его считаются незаконными и 
неправильно совершенными)»// Деяния Вселенских Соборов. В 4 т. Т.2. СПб., 1996. С. 33
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желая от самого блаженнейшего Петра получить разъяснение того, что было 
похвалено в его исповедании…»32.

Но нужно объективно признать, что в действительности авторитет Рима к 
тому времени был столь велик (по крайне мере на Западе), что его обаянию 
поддавались не только простые члены Церкви, но и сильные мира сего. 
После второго Эфесского («Разбойного») собора, когда восточные епископы 
позорно уступили угрозам Диоскора и его приспешников, и только папские 
легаты пытались восстановить хотя бы тень справедливости во время 
безобразного судилища над св.св. Флавианом и Евсевием, царственные особы 
Запада солидаризируются с позицией св. Льва Великого и просят императора 
св. Феодосия II Младшего (408-450) пересмотреть дело с обязательным 
участием в качестве арбитра Римского папы. 

«Эту веру, преданную нам от предков, - пишут они, - должны мы 
защищать со всем подобающим благочестием и сохранять в наши времена 
достоинство собственного нашего благоговения к блаженнейшему апостолу 
Петру; ибо, государь священнейший отец и достопочтимый император, 
блаженнейший епископ города  Рима , за которым древность 
преимущественно пред всеми признала первенство священства, должен 
иметь место и возможность судить о вере и священниках»33.

В письме к царице св. Пульхерии, известной своим покровительством 
гонимым несторианами православным, с аналогичной просьбой обращается 
Галла Плакида – мать императора Валентиниана III (425-455): «Поэтому твоя 
благосклонность, которая всегда действовала с нами заодно, пусть и теперь 
благоволит одинаково с  нами мыслить относительно веры кафолической, так, 
чтобы все, поставленное на оном возмутительном и жалком соборе, было 
отменено со всей силой, дабы, при невредимом пребывании всех, дело о 
епископстве отправлено было на суд апостольской кафедры, на которой 
держит начальство над священством первый из апостолов – блаженный Петр, 
получивший даже и ключи небесного царства»34.
      Но, пожалуй, наиболее хрестоматийные слова о первенстве апостолика 
прозвучали даже не со стороны одного из пап, а из уст императора Западной 
части Римской империи Валентиниана III. 8 июля 445 г., в указе о 
посвящении в духовный сан некоего Илария Арлеанского, он пишет: «Итак, 
поскольку первенство апостольского престола подтверждено добродетелью 
св. Петра, который является наследником епископской короны, честью города 
римлян, а также властью Собора, не допустим же, чтобы кто-либо осмелился 

32  «Послание папы Льва ко второму  собору  Эфесскому»// Деяния Вселенских Соборов. Т.
2. С.27, 28.

33  «Высочайшие послания, отправленные от государя нашего Валентиана и блаженной 
памяти Плакиды и достопочтимой императрицы Евдокии к священной памяти Феодосию, 
чтобы он повелел созвать собор  в странах Италии»// Деяния Вселенских Соборов. Т.2. С. 
42.

34  «Послание Галлы Плакиды к Пульхерии Августе, в котором осуждается второй 
Эфесский собор»// Деяния Вселенских Соборов. Т.2. С.44.
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совершить что-нибудь противозаконное, умаляющее власть этого престола. 
Мир среди церквей наступит только тогда, когда мир признает своего 
властителя (выделено мной. – А.В.)»35. 

И нет ничего удивительного в том, что уже на первом заседании 
Халкидонского Собора (451 г.) Пасхазий – легат Римского папы 
недвусмысленно заявил: «Блаженнейший и апостольский апостол города 
Рима, главы всех Церквей, (выделено мной. – А.В.) дал нам повеление…»36. 
Правда, Отцы Собора внешне «не заметили» этой несуразности, но, как 
кажется, за греческой «простотой» скрывалось еще нечто; и кто сегодня 
может уверенно сказать, что принятие на последнем заседании Четвертого 
Вселенского Собора 28 канона, о котором еще не раз пойдет речь, не 
обуславливалось этой слишком прямолинейной попыткой легата навязать 
Востоку мысль о папе как главе Церкви? 

Ф. Дворник (1893-1975), известный своими глубокими исследованиями в 
области церковной истории, высказывал мысль о том, что принятие 28 канона 
обуславливалось желанием императоров и Св. Отцов окончательно 
завершить расстановку кафедр по иерархии. Они желали раз и навсегда 
прекратить попытки Александрийского патриарха главенствовать на Востоке, 
установив особые преимущества Константинополя37. Безусловно, такой 
мотив нельзя сбрасывать со счетов, но, все же, желание урезонить 
Александрию едва ли являлось определяющим, и в любом случае было не 
единственным. Конечно, папе были неприятны славословия в адрес 
Константинопольского епископа и признание Константинополя «новым 
Римом», но с юридической точки зрения это едва ли имело какие-то 
серьезные последствия. Само понятие «преимущество чести», упомянутое в 
каноне, едва ли имеет четкое и строгое каноническое содержание. 

Гораздо хуже то, что 28 канон передал Константинопольскому патриарху 
право утверждать митрополитов, т.е. фактически передал церковную власть, 
в Ассийском, Фракийском и Понтийском округах. Никакого отношения к 
Александрии эти территории не имели, но косвенно, как минимум, 
затрагивали интересы Римской кафедры. Ведь вследствие этого 
Константинопольский архиерей резко расширял число подчиненных ему 
митрополичьих и епископских кафедр, а второе место в иерархии 
предопределяло невозможность осуждения его патриарха даже Римским 
папой, а только собором или императором. А апостолик едва ли предполагал 
отказаться от практики по существу единоличного суда над другими 
патриархами, как, например, Константинопольским епископом Несторием, 
осужденным папой еще до открытия Эфесского Собора. А тогда, созвав 
собор из итальянских епископов, понтифик одобрил вероисповедание св. 

35 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С. 87, 88.

36 Деяния Вселенских Соборов. Т.2. С. 66.

37 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.101.
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Кирилла Александрийского, лишил Нестория епископского чина и назначил 
ему десятидневный срок для отречения от своего мнения и раскаяния38.

Наконец, сами цари подтверждали свое особое покровительство 
архипастырю новой столицы, что, без всякого сомнения, допускало 
появления у тех со временем новых, дополнительных полномочий, даруемых 
императорской властью. В конце концов, опасения пап действительно 
оправдались, и вскоре Константинопольские патриархи будут ставить и 
епископов, и даже патриархов, и вообще приобретут статус фактически 
единоличных вселенских судей.

Поведение римских легатов на 16 заседании Халкидонского Собора, 
попытка навязать Св. Отцам «римскую» версию 6 канона Никейского Собора 
325 г. в редакции, обосновывающей, что «Римская церковь всегда имела 
преимущества», наконец, реакция самого папы на 28 правило – все это 
свидетельствует о том, что дело, отнюдь, не ограничивалось одной 
Александрией. Очевидно, императоры решились одним разом поставить на 
место и Александрию, и Рим, и папа это отчетливо понимал. Сами Святые 
Отцы никогда не решились бы на такой отважный шаг, и рука верховной 
власти здесь чувствует совершенно очевидно. Было бы наивным полагать, 
будто император св. Маркиан (450-457) и императрица св. Пульхерия 
легкомысленно выпустят инициативу по ходу Собора, тем более, что лишь с 
большим трудом Отцами была найдена согласительная, удовлетворяющая 
всех догматическая формула. И, конечно, решение вопроса о компетенции и 
преимуществах той или иной кафедры никак не могло пройти мимо 
царственных особ. 

Примечательно, что римский легат, епископ Луцений, буквально 
поставил ультиматум царским сановникам – представителям императора: 
«Апостольский престол приказал, чтобы все делалось при нас; и поэтому, 
если что-нибудь во… вчерашний день сделано вопреки правилам, в наше 
отсутствие, то мы просим ваше превосходительство приказать отменить это 
для того, чтобы от нас не возникло какого-нибудь спора из-за этих актов, но 
чтобы нам ясно знать, что сообщить апостольскому и первенствующему 
епископу всей Церкви, дабы он мог заявить или об оскорблении своего 
престола, или об извращении правил». На что представители императора 
были немногословны: «Все, что мы высказали, Собор утвердил»39. Очевидно, 
что если бы сановники столкнулись с экспромтом со стороны восточного 
клира, то они неминуемо должны были проконсультироваться с  императором, 
особенно с учетом реакции легатов, но следов таких консультаций в деяниях 
Собора нет.

Папы долго оспаривали 28 канон, ссылаясь на очевидное, с их точки 
зрения, нарушение правил Первого Вселенского Собора. Дальше всех пошел 
папа Геласий (492-496), вообще поставивший под сомнение статус 
Константинопольского патриарха, полагая его всего лишь епископом, 

38 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. Т.5. М., 2008. С.243.

39 Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. С.159.
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подчиненным митрополиту Гераклеи, как это было когда-то в глубокой 
древности. Опровергая сам принцип, на котором основан 28 канон, - 
административное положение Константинополя, Геласий пишет: «Разве 
император не останавливался множество раз в Равенне, Милане, Сирмии и 
Треве? И разве священники этих городов приобрели что-либо дополнительно, 
кроме тех почестей, которые передавались им с древних времен? Если вопрос 
о положении городов и имеет место, то положение второго и третьего 
престолов (Александрии и Антиохии) выше, чем у этого города 
(Константинополя), который не только не числится среди (главных) 
престолов, но даже не входит в число городов с правами митрополии». 

В другом послании он еще дальше развивает эту тему: «Разве следовало 
апостольскому престолу предпочесть решение округа Гераклеи, - я имею в 
виду понтифика Константинопольского, - или решение каких-либо иных 
епископов, которых необходимо созвать к нему, либо из-за него, когда 
епископ Константинопольский отказывается предстать перед апостольским 
престолом, являющимся первым престолом? Этот епископ, даже если бы 
обладал прерогативой митрополии или числился среди (главных) престолов, 
все равно не имел права игнорировать решение первого престола»40.

Как известно, протесты пап были оставлены без внимания и 
императорами, и другими восточными кафедрами. Позднее, когда в Египте 
разразится настоящая война между православными и монофизитами, 
египетские отцы не раз игнорировали предложение Рима соединить усилия 
против Константинополя, и обращались за разрешением своих внутренних 
вопросов к Константинопольскому патриарху. 

Тем не менее, в Халкидоне авторитет Рима был вознесен на невероятную 
высоту, что, в общем-то, объективно обуславливалось реальными фактами 
жизни. На последних соборах только Римская кафедра оставалась на твердых 
православных, никейских позициях, чего нельзя было сказать о 
предстоятелях других престолов. Иерусалимский епископ Ювеналий 
постоянно переходил из лагеря в лагерь, попутно предавая своих недавних 
соратников, что, естественно, не осталось не замеченным остальными 
епископами и участниками всех трех соборов (двух Эфесских и 
Халкидонского). Антиохийцы не вполне удачно поддержали Нестория, 
который до назначения на Константинопольскую кафедру подвизался в 
монашестве в Антиохии. Они даже составили в 431 г. в Эфесе параллельный 
«соборик» во главе со своим епископом Иоанном в пику св. Кириллу 
Александрийскому, которого и анафематствовали. Константинополь 
«прославился» тем, что саму ересь затеял ее предстоятель Несторий. Об 
Александрийских патриархах и говорить не приходится – поведение 
Диоскора действительно было разбойным, а образ его мыслей слабо 
сочетался с Православием. И только папа св. Лев Великий являл собой 
образец бесстрашного и мудрого защитника Веры.

40 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.131.
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Не случайно, в словах Отцов Четвертого Собора, когда они обращаются к 
св. Льву, звучат такие нотки: «Мы убеждены, что, обладая апостольским 
лучом, Вы по обычной попечительности часто простирали его и на церковь 
Константинопольскую, потому что преподание собственных благ ближним 
происходит у Вас  без зависти. Итак, что мы определили для уничтожения 
всякого замешательства и для упрочения церковного благочиния, это 
благоволи, святейший и блаженнейший отец, признать своим»41.

Пусть и не без неудач и треволнений, но статус апостолика постепенно 
принимает черты, знакомые нам по более позднему времени. В последующем 
преемники св. Льва Великого последовательно реализуют его принципы о 
превосходстве Римской кафедры. Папа Иларий (461-468) довольно жесткими 
методами насаждал власть апостолика в Галлии, епископы которой не желали 
примириться со статусом подчиненных Риму лиц. А папа Феликс II (483-492) 
отверг Энотикон  императора Зенона (474-491) как пример неоправданного 
вмешательства мирянина в вопросы веры и осмелился без всякого собора 
анафематствовать Константинопольского патриарха Акакия (472-489)42.

Политические и духовные полномочия Рима, как их видят понтифики, 
последовательно отражаются в западном каноническом праве. Уже папа 
Геласий I (492-496) стал присоединять к каноническим сборникам 
постановления собственные и постановления своих предшественников, 
придавая им авторитет, равный соборному43. Позднее Бернольд Констанц, 
верный приверженец папы Григория VII Гильдебрандта (1073-1085), 
напишет: «Быть судьей канонов и постановлений является безусловной 
привилегией апостольского престола»44. Но это было лишь кратким 
изложением мыслей Геласия, который искренне полагал, что «всей Церкви по 
всему миру известно, что престол Благословенного Петра вправе освободить 
от приговора, вынесенного каким бы то ни было епископом, ибо престолу 
Петра дано право отправлять правосудие над всей Церковью, и никто не 
вправе избежать решения, им вынесенного, поскольку канонами предписано 
направлять жалобы к нему со всего мира, но никому не позволено обжаловать 
его решение»45. 

Надо вообще сказать, что деятельность пап по укреплению и 
приумножению авторитета своей кафедры была чрезвычайно эффективной. 
Пусть излишне категорично и резковато, но папы Геласий (492-496), Симмах 
(498-514), Гормизда (514-523) так часто упоминали апостольский характер 

41 «Послание, отправленное от Святого Собора к святейшему  папе Римской церкви Льву (о 
всех вообще деяниях)»// Деяния Вселенских Соборов. Т.3. С.168.

42  Шафф Ф. История христианской Церкви. В 3 т. Т.3. Никейское и посленикейское 
христианство (311-590 г. по Р.Х.). С.219, 222.

43 Рожков Владимир, протоиерей. Очерки по истории Римо-католической церкви. С.34.

44 Там же. С.36.

45 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.137.
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Римского престола, так умело приводили примеры православности его 
предстоятеля, что, в конце концов, церковный мир поверил Риму46. На самом 
деле, это так естественно для человеческой природы – найти для себя 
абсолютный авторитет и полагать, что все невзгоды и бури могут быть 
преодолены посредством прибегания к его спасательному слову и защите. И 
авторитет Рима в делах веры автоматически предполагал непогрешимость 
апостольской кафедры. Задолго до 1869 г. западные канонисты высказали и 
обосновали мысль о непогрешимости папы, суждения которого 
рассматривались как «judicium coeleste, irreformabile», а приговор которого 
почитался как «rectissimus propter assistentiam Spiritus Sancti»47. 

Но если в непогрешимость папы поверил христианский мир, то тем более 
в это свое качество поверили сами понтифики. Характерный пример 
представляет в этом отношении история анафематствования Шестым 
Вселенским Собором (680 г.) папы Гонория (625-638). 

Его сочувствие монофелитам не вызывало сомнений у современников и 
Отцов Собора. В своем послании к папе Домну (676-678) император 
Константин IV Погонат (668-685) прямо отмечает, что сохранение до 
открытия Собора имен папы Гонория и папы Виталиана в диптихах 
обусловлено только уважением, которое Вселенская Церковь питает к 
апостольскому престолу, но не образом их мыслей48. Аргументы, 
приведенные на Соборе, не оставляли римским легатам никакого поля для 
маневров. Папа был анафематствован, хотя, очевидно, это решение в корне 
подрывало авторитет Рима и принцип непогрешимости папы в делах веры. 

Но Рим нашел для себя выход из положения. По приезде римских легатов 
из Константинополя, преемник папы Агафона (678-681) папа Лев II (682-683) 
в своем ответном послании Собору заявил буквально следующее: Гонорий 
анафематствован потому, что не просветил Римский престол учением, 
переданным от апостолов, но низким предательством запятнал его. В 
послании к испанским епископам по поводу этого Вселенского Собора Лев 
выразился еще уклончивее: Собор предал анафеме еретиков вместе с 
Гонорием, который не погасил занявшееся пламя еретического учения, как 
это подобает апостольскому достоинству, но по нерадению взлелеял его. 

Получается, Гонорий не ересиарх, а лишь не вполне радетельный в делах 
веры и, быть может, легкомысленный папа. Выходит, понтифик осужден 
вроде бы не за сделанное им (поддержка монофелитства), а за 
«ненадлежащее исполнение своих обязанностей» - очевидная и грубая 
натяжка, не имеющая ничего общего с принципами вселенского церковного 
судопроизводства. Еще дальше пошел папа Адриан II (867-872), обыграв эту 

46 Там же. С.141, 142, 143.

47 Суворов Н.С. Курс церковного права. Т.1. С.93.

48 «Высочайшая грамота, посланная Домну, святейшему  папе древнего Рима, но врученная 
Агафону, святейшему и блаженнейшему  папе того же древнего Рима, потому что Домн 
отошел от жизни»// Деяния Вселенских Соборов. В 4 т. Т.4. СПб., 1996. С.13.
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историю таким образом, будто суд над Гонорием состоялся только с согласия 
самого Римского понтифика, который и утвердил его своим актом. В 
результате получается, что не Вселенский Собор осудил папу Гонория, а его 
преемник, давший на то предварительное разрешение и принявший 
соборную формулу как свидетельство согласия Кафолической Церкви со 
своим актом49.

Не без ревности наблюдая за ростом могущества Константинополя, Рим 
предпринимал все доступные ему меры для того, чтобы опровергнуть любые 
основания для признания равенства этих двух главенствующих кафедр и, 
конечно, попутно, для обоснования своего особого статуса. Так, папа 
Николай I (858-867) в своем письме императору Михаилу III (856-867) 
указывал, будто только Рим, Александрия и Антиохия могут похвастаться 
тем, что их кафедры были основаны апостолами Петром и Павлом, а 
Константинополь незаконно присвоил себе «главных святых остальных 
церквей». В другом письме – Борису, царю Болгарскому, Николай пишет еще 
резче и откровеннее: «Только те, кто владеет апостольскими престолами при 
(непрерывном) наследовании первосвященства, должны рассматриваться в 
качестве истинных патриархов… Таковы престолы Рима, Александрии и 
Антиохии… Епископы Константинополя и Иерусалима, хотя они и зовутся 
патриархами, не столь значительны, как те, которые упомянуты выше. Что 
касается престола Константинопольского, то он никогда не был основан 
апостолом… и это не было упомянуто Собором в Никее. Этот епископ был 
назван патриархом, потому что Константинополь был назван новым Римом, 
более по чести государственных правителей, нежели по какой-то другой 
причине»50.

Вскоре тезис о превосходстве священства над царством в духовной 
сфере, актуальный до этого только в контексте систематического (и не всегда 
удачного) вмешательства византийских императоров в вероучительные и 
иные догматические споры, стал пониматься в Риме как главенство папы и в 
политической области. Сама политическая власть начинает считаться 
производной от духовной власти Римского понтифика, который, таким 
образом, становится главой не только Вселенской Церкви, но и всего 
христианского мира. И эта тенденция начинает приобретать доктринальные 
черты. Так, в сочинении некоего Гуго из Сен-Виктора говорится буквально 
следующее: «Насколько духовная жизнь выше земной жизни, и дух выше 
тела, настолько же духовная власть превосходит земную в силе и 
достоинстве. Потому что духовной власти препоручено наставлять светскую 
власть… и судить ее, если она не хороша. Сама же она, напротив, была 
первоначально установлена Богом и, если она заблуждается, то может быть 

49 Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских Соборов. М., 2007. С.573, 574.

50 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.279.
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судима одним Богом, как написано: духовная власть судит все, и не судима 
никем»51.

Окончательное оформление отдельных положений в единую доктрину 
происходит уже в XI в. после выделения Западной церкви из лона 
Вселенской. Возникает известная теория «двух мечей» - своеобразная 
интерпретация известного места из Евангелия (Лук. 22, 36, 38 и Матф. 26, 
52), которые якобы были переданы Спасителем св. апостолу Петру. Но один 
из них Христос повелевает вложить в ножны, т.к. священник, занятый 
божественным служением, не должен употреблять его сам, и передать  
императору.

В 1075 г. папа Григорий VII Гильдебранд (1073-1085), риторически для 
себя вопрошавший: «Неужели тому, кому дана власть затворять и открывать 
врата неба, не дозволено судить о земном? Кто сомневается, что служители 
Христа – отцы и учители царей, князей и всех верных?»52, издал документ 
«Dictates Papae» («Диктаты папы»). «Диктаты» включают в себя 27 
основополагающих принципов Римской церкви. Самые важные из них 
таковы:

1. Римская церковь основана одним только Господом;
2. Римский епископ один по праву зовется вселенским;
3. Он один имеет право низлагать и восстанавливать епископов;
4. Папский легат, даже если он низшего ранга, на любом соборе имеет 

превосходство над всеми епископами и может вынести приговор о 
низложении против них;

5. Один только папа имеет право издавать новые законы в соответствии 
с нуждами времени;

6. Папа может низлагать императоров;
7. Ни один синод не может быть назван всеобщим без его приказа;
8. Ни одна книга не может считаться канонической без одобрения папы;
9. Никакой его приговор не может быть никем отменен, но сам папа 

может отменять любые приговоры (имеются в виду церковные суды);
10. Наиболее важные дела любой церкви (догматические и 

канонические) могут рассматриваться апостольским престолом;
11. Он может освобождать подданных «несправедливых» государей от 

присяги, и т.п.53

Издав свои «Диктаты», Гильдебрант, не задумываясь, начал воплощать 
их в жизнь. В скором времени графы Испании получают письмо папы 
следующего содержания: «Вы, конечно, знаете, что с давних времен 
Испанское королевство составляет собственность св. Петра, что оно 

51  Жанэ Поль. История  государственной науки в связи с нравственной философией. СПб., 
1876. Кн. 1.  С. 241.

52 Чичерин Б.Н. История политических учений. В 5 т. Т.1. М.,1869. С.138.

53  Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С.102, 
103.
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принадлежит единственно апостольскому престолу, хотя и находилось в 
руках язычников. Но то, что раз сделалось собственностью Церкви, никогда 
не перестает быть ее принадлежностью». Аналогичное заявление в скором 
времени направляется королю Венгрии: «Ваше королевство, как вы могли 
узнать это от Ваших предшественников, составляет собственность Римской 
церкви». Письма о том, кто по праву является собственником остальных 
европейских королевств, вскоре получают почти все христианские государи, 
так что практически не осталось ни одного монарха, обойденного папским 
вниманием54.

В XII в. папа Александр III (1159-1181) издал постановление, в котором 
папская власть приобретает характер не только верховный, но 
всеобъемлющий. В этой связи апостольскому престолу подлежат не только все 
дела, относящиеся к церковному суду, но и светскому тоже55. Вскоре это 
правило в Риме стали понимать таким образом, что папа может 
рассматривать все кассации по церковным и иным спорам вне зависимости от 
того, направлялась ли сама кассация на его имя, или непосредственно и по 
собственной инициативе принята папой к своему производству. Вследствие 
этого все приговоры поместных церквей получают свое признание только 
после их проверки и утверждения папским престолом. 

Преемник Григория VII, один из трех самых могущественных в череде 
римских епископов, Иннокентий III (1198-1216), еще дальше развил учение о 
понтифике как источнике политической власти. В одном из своих писем он 
писал: «Мы признаем за избирателями право и власть выбора короля… Мы 
должны признать право, которое основывается на древнем обычае, в 
особенности потому, что это право было им дано самим апостольским 
престолом (выделено мной. - А.В.), который в лице великого Карла перенес 
Римскую империю от греков к германцам. Но зато следует, чтобы государи 
признавали, что нам принадлежит право и власть разбирать личность. Нам, 
обязанным помазать, посвящать и венчать. Потому что правильно, чтобы 
исследование лица принадлежало тому, кому принадлежит возложение рук. 
Как! Если бы князья вздумали возвысить в достоинство короля – святотатца, 
отлученного от Церкви, тирана, слабоумного, еретика или язычника, то 
неужели мы должны бы были его помазать, посвятить и венчать на царство? 
Это невозможно»56. Этому апостолику папская доктрина обязана рождением 
теории «двух светил», где священство уподобляется солнцу, а императорское 
достоинство – луне. Поскольку же ясно, какое из светил больше, нетрудно 
догадаться, кто имеет первенство: король или понтифик.

54  Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. Историко-критический обзор. Выпуск 
первый: папский догмат в процессе образования и развития до XIV в. Казань, 1882. С.
138-140.

55 Там же. С.101.

56  Жанэ Поль. История  государственной науки в связи с нравственной философией. С. 
250-251.
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По словам Иннокентия III, Господь предоставил Св. Апостолу Петру для 
управления не только Церковь, но и весь мир57. Поэтому императорская 
власть устраняется от участия и в делах Вселенских Соборов, которые, 
правда, в такой редакции уже утратили свое первоначальное высокое 
значение и служили только тому, чтобы усилить торжественность 
обстановки, при которой изрекалась папская воля58.

Еще категоричнее принципы папской политики обозначил папа 
Иннокентий IV (1243-1254) в своей энциклике «Aeger cui leveia», заявив, что 
император, не подчинившийся наместнику Христа (хотя первоначально папы 
считали себя наместниками «только» св. апостола Петра), противится 
Самому Христу59.

Со временем в представлении Запада Церковь начала восприниматься в 
качестве духовной монархии с  папой во главе. Как и любое государство, 
пусть даже и духовное, Церковь есть общество неравное, где клиру 
отводится особое место, а папа, как государь, приобретает широкие 
полномочия и исключительные прерогативы во всех сферах. Императоры и 
короли не вправе рассчитываться на какую-либо правительственную власть в 
Церкви - всю полноту и духовной и светской власти имеет только папа. 
«Папство, - не без иронии замечал Казанский профессор Н.Я. Беляев 
(1843-1894), - давно усвоило себе воззрение, что весь мир находится или по 
крайней мере должен находиться в обладании наместников блаженного Петра 
в Риме, что все государства мира суть не более, как провинции той 
всемирной монархии, которая должна находиться во власти пап, и если 
действительность не соответствовала этому мечтательному идеалу, то папы 
утешали себя тем , что идеалы вообще всегда расходятся с 
действительностью»60. 

Понятно, что это правило распространяется на все виды власти. Все 
органы Церкви, кроме, разумеется, понтифика, обладают полномочиями 
вследствие личного решения «викария св. Петра», и вся церковно-
правительственная иерархия заимствует свою власть исключительно от папы, 
включая определение лиц на церковные должности61. Так, папа Климент IV 
(1264-1268) издал постановление, подробно обосновывающее безусловное 
полномочие Римского епископа распоряжаться всеми без исключения 
церковными должностями62. 

Последовательно развивая идею папского превосходства в Церкви и в 
Империи, понтифики поставили под сомнение епископский статус остальных 

57 Суворов Н.С. Курс церковного права. Т.1. С. 92.

58 Там же. С.93.

59 Рожков Владимир, протоиерей. Очерки по истории Римо-католической церкви. С.77.

60 Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. С.6.

61 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.56-59.

62 Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. С.110.
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архипастырей Церкви, полагая, что во всей Вселенной есть только один 
архиерей – сам папа, остальные не более, чем его викарии. И хотя в полном 
объеме реализовать эту «теорию» было совершенно невозможно, Рим 
позаботился о том, чтобы зримо продемонстрировать зависимость местных 
епископов от понтифика. В частности, к таким обрядовым формам, ранее 
никак не связанным с епископской хиротонией, следует отнести передачу  
папой паллиума епископу, и систематический отчет (раз в 3 года) епископа 
перед Римом о состоянии дел в его епархии.

Совокупно все сказанное и было главное, ради чего боролся Рим, 
остальное – детали. И во имя главного – папской власти и папской 
непогрешимости Рим охотно жертвовал этими деталями, которым в иные 
времена придавал гораздо большее значение.

Как известно, в эпоху Вселенских Соборов Римская церковь 
последовательно настаивала на своей практике и обычаях, как 
универсальных, например, на целибате священства, опресноках, субботнем 
посте и т.п . Эта тема горячо дебатировалась на заседаниях 
Константинопольского собора «В храме Святой Софии» в 879-880 гг.63  А 
когда Трулльский (Пято-Шестой) (Константинополь, 691-692 гг.) Вселенский 
Собор утвердил каноны, слабо согласующиеся с римской практикой, папа не 
признал его, обоснованно полагая, что имеет место прямое покушение на 
высший вероучительный статус и непогрешимость Римской кафедры. 

После выделения Римской церкви из лона Вселенской обрядовые и 
догматические споры вполне естественно обостряются. Но отнюдь не всегда. 
В ходе попыток присоединения греков к Риму папа неожиданно занимает в 
этом вопросе довольно мягкую, компромиссную позицию. Главное – 
добиться от византийцев признания папы как главы Вселенской Церкви и 
filioque. Желание понтифика обеспечить свои высшие церковно-
правительственные полномочия на Востоке совершенно понятно, но 
примечательно и стремление навязать грекам помимо этого  римскую 
формулу Символа Веры. И хотя за давностью времени подлинные мотивы 
уже трудно определить достоверно, сложно опровергнуть предположение, 
что таким образом папы заставляли греков признать свой авторитет выше 
соборного. Ведь Никео-Цареградский Символ был утвержден на первых двух 
Вселенских Соборах, где его участие являлось минимальным или вообще не 
имело места. Кроме того, допустить, что папа уже несколько веков 
исповедует неправославный Символ Веры – значит, бросить тень сомнения 
на его непогрешимость, что для Рима было невозможно в принципе.

В послании папы Климента IV (1265-1268) императору Михаилу VIII 
Палеологу (1261-1282) подробно излагается католическое вероисповедание, в 
котором центральное место занимает именно учение о первенстве и власти 
Римской кафедры, а не опресноки64. 

63 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. С.263-264.

64 Катанский А. История попыток к соединению церквей Греческой и Латинской в первые 
четыре века по их разделении. СПб., 1868. С.134.
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Его преемника папу Григория X (1271-1276), собравшего в 1274 г. в 
Лионе «вселенский» собор для заключения унии с Константинополем, в 
первую очередь также волновал вопрос о признании главенства Римского 
понтифика во Вселенской Церкви, а не «детали». Свидетельством 
покорности греков выступила императорская грамота, в которой папа 
признавался первым первосвященником (государем), вселенским папой и 
отцом всех христиан. Палеолог просил лишь об одной уступке – сохранении 
древних греческих церковных обрядов, и эта уступка была без труда принята. 
На четвертом заседании собора, 6 июля 1274 г., папа торжественно объявил, 
что греки, засвидетельствовав ему свою покорность и признав его главенство, 
свободны от схизмы65.

Аналогичным образом формировалась согласительная позиция при 
подготовке Флорентийского собора 1437-1439 гг., завершившегося очередной, 
хотя и подписанной императором и многими епископами, но не принятой 
Восточной церковью унией. И на этот раз вопрос  о главенстве папы во 
Вселенской Церкви и filioque являлись ключевыми в отношениях двух 
противоположных сторон; все остальное имело техническое значение.

Спустя полтораста лет, в 1569 г., была заключена и на этот раз 
реализовалась Брестская уния, подготовленная заговором части восточного 
епископата при жесточайшем нажиме польской короны. Папа, изменники-
епископы и магнаты согласились на следующих условиях : 
неприкосновенность церемоний, служб и порядков Святой Восточной церкви 
при, конечно же, признании власти Римского папы над всей Церковью66. Рим 
стратегически выиграл на этот раз, верно рассчитав, что уступка в главном 
неизбежно повлечет за собой и все остальное. Признав главенство папы над 
собой, униональные западнорусские общины вскоре утратили свою 
православную основу, духовную культуру и национальный портрет.

Западными правоведами нередко отмечается то обстоятельство, что 
Кодекс 1917 г. – один из основных законодательных актов Католической 
церкви до II Ватиканского собора (1962-1965 гг.), основывался на понимании 
Церкви как «совершенного общества» (societas perfecta), во многих 
отношениях похожего на государство. Напротив, Кодекс  1983 г., 
разработанный с учетом Ватиканских канонов 1965 г., занимает в этом 
вопросе принципиально иную позицию – Церковь представляет собой 
уникальное сообщество, поэтому ее правовая система не должна копировать 
светскую, но обладать признаком уникальности67.  Но ничего из того, что 
касается лично папских прерогатив, последний собор не изменил. А именно 
это и есть сердцевина папизма, его квинтэссенция, альфа и омега папской 
доктрины. Об этом не говорится в Кодексе, но это логично и без труда 

65 Там же. С.147, 148.

66 Воейков Н.Н. Церковь, Русь, и Рим. Минск, 2000. С.403-411.

67  Вишневский А.А. Каноническое право. Древняя Церковь  и Западная традиция. С.167, 
168.



27

вытекает из существа папизма. И нужно понимать, что для католицизма папа, 
как некий божественный и неиссякаемый источник, способен при более 
благоприятных внешних обстоятельствах восстановить все то, что было 
прежде утеряно, утрачено или осознанно пожертвовано Римом в угоду 
времени. Поэтому столь малое значение имеют нюансы, касающиеся 
преходящих вопросов. И, напротив, столь велика для Рима роль догматов о 
папской непогрешимости и папе как главе Вселенской Церкви. 

  
       Глава 2.

Такова краткая история формирования папской идеи в эпоху 
существования Византийской империи, как она выкристализовалась в 
качестве неотъемлемой части догматического и политического учения Римо-
католической церкви. Но на ранних стадиях своего развития оба довлеющих 
принципа - первенство римского архиерея в Церкви и Империи и его 
непогрешимость были куда менее категоричными и более вариативными по 
содержанию. «В развитии папской системы, - писал Н.Я. Беляев, - можно 
подметить такой общий закон, что практика здесь обыкновенно предшествует 
теории: сначала папы фактически (выделено мной. – А.В.) овладевают какой-
либо привилегией, а потом уже является вымысел, который доказывает, что 
папы действуют правильно и законно»68. С течением лет, тем не менее, 
необходимые акценты были расставлены. Весьма интересно и поучительно 
посмотреть, каким образом римские притязания все более и более касаются 
политической сферы, и как реагирует на них государственная власть. 

Не в одну минуту понтифики пришли к окончательной мысли о себе, как 
об источнике политической власти государей. Вплоть до конца IV в. Римская 
империя, хотя и разделенная на восточную и западную части, представляла 
собой единое государство, управляемое самодержавной властью двух 
императоров (западного и восточного). Царские указы подписывались 
обоими государями, которые совместно действовали по многим вопросам и, 
конечно, в первую очередь по делам Церкви. Римский епископ мог в 
зависимости от обстоятельств и характера очередного понтифика навязывать 
свою волю другим церковным общинам, но на власть императоров он 
посягнуть не смел.  Конечно, в отличие от своих восточных соседей папы 
довольно часто вынуждались обстоятельствами жизни и слабостью западной 
части Империи к вмешательству в политическую сферу – достаточно 
напомнить, что именно папа св. Лев Великий (440-461) спасал Рим от 
нашествия варваров. Но в свою очередь в течение долгого времени, прямо 
либо косвенно, назначение пап напрямую зависело от царей, даже когда род 
западных императоров прекратил свое существование, а от обширных 
итальянских владений Византии оставались лишь отдельные территории. 

Много веков спустя византийский историк Иоанн Киннам (после 1143 – 
начало XIII в.) прямо указывал на обычай поставления лиц на римскую 
кафедру как на неотъемлемое древнее право римских кесарей, со временем и 

68 Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. С.197.
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по небрежению ими забытое69. В ходе своих размышлений Киннам наверняка 
не мог не вспомнить императора св. Юстиниана I Великого (527-565), 
который единолично сместил папу Сильверия (536-537) и папу Вигилия 
(537-555), не подозревая о наличии каких-либо препятствий для себя в этой 
части. Знаки почтения, систематические высказываемые этим императором 
папам – всего лишь обычный инструмент в политике, тем более в те времена, 
когда св. Юстиниан нуждался в их поддержке. И высокие славословия не 
должны создавать иллюзий в отношении того, кто был главой Вселенской 
Церкви и единолично довлел в политической сфере. Наконец, как не 
вспомнить печальную историю папы св. Мартина (649-653), арестованного по 
приказу императора Константа II (641-668) и представшего перед имперским 
судом по обвинению в государственной измене?

Только с  появлением на Западе новой волны германских племен 
(франки), захватывавших земли Римской империи, совпавшей к тому же по 
времени с расцветом иконоборчества в Константинополе и известным 
духовным кризисом на Востоке, возникают качественно новые предпосылки 
для оформления и реализации политических идей апостоликов. Теснимые 
лангобардами, понтифики не получили помощи от Византии, с которой 
находились в натянутых отношениях, и призвали для обеспечения 
собственной безопасности франков. После победы последних над 
лангобардами, папы оказываются перед выбором – либо франки, либо 
Византия. Рим совершенно не устраивала практика византийских 
императоров, часто самостоятельно поставлявших патриархов и пап и 
снимавших их, а также их вмешательство наряду и помимо пап в 
догматические споры, и очевидная поддержка ими ненавистного 
Константинопольского патриарха. А, надо сказать, к этому времени папы уже 
всерьез опасались растущего влияния епископа царственного града, 
владевшего на Востоке широкими административно-церковными 
полномочиями и многими территориями.

Франки казались предпочтительнее. Не связанные имперской традицией 
Византии, едва выйдя из состояния дикости, не обладая устойчивым 
государственным мышлением, они казались тем удобным материалом, из 
которого можно лепить свои замыслы. К франкам еще могли быть обращены 
слова, позднее сказанные папой Григорием VII: «Так не есть ли это безумие, 
когда сын хочет подчинить себе отца и ученик учителя?»70. Но такое едва ли в 
то время можно было сказать преемникам св. Константина Великого.

И понтифики выбор делают – они начинают свой великий поход, цель 
которого не только восстановление за счет свежих, воинственных и, как им 
казалось, послушных германских племен единства Великой Римской 
империи, но и сосредоточение духовной и политической власти в одних 
руках. Это представлялось им возможным исключительно при условии 

69  Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Рязань, 
2003. Кн. 5, гл. 9. С. 180.

70 Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1. С.138.
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полного и абсолютного единодержавия римского понтифика как в духовной, 
так и в политической сферах. Не сепаратистские настроения, не желание 
создать в противоположность Византии новую империю, а именно 
восстановление имперского тела некогда великой и неделимой Римской 
империи, но уже с  папой во главе – вот основная цель дерзновенных 
мечтаний. 

В 754 г. папа Стефан II (752-757) в аббатстве Сен-Дени, проигнорировав 
династические права Меровингов, помазал как короля франков Пипина 
Короткого (752-768), его супругу и двух его сыновей, одновременно наделив 
их саном патрициев Рима, тем самым грубо нарушив права византийских 
императоров. Равенна до последнего времени была экзархатом Византии, и 
папы фактически посягнули на имперскую территорию. Пусть и завоеванная 
вначале лангобардами, а затем франками, в глазах византийцев это все равно 
была земля Империи, только временно оккупированная. А папа не только 
признал иные политические права на имперские земли, но и, более того, 
согласился стать вассалом франкского короля, который наделил его этими 
территориями, т.е., выражаясь современным языком, принял франкское 
подданство.

В качестве благодарности Пипин своим дарственным актом отдал, 
правда, как своему вассалу, «в вечную собственность апостолу Петру и его 
представителю папе, а также всем его преемникам» Рим, Равенну и 
прилегающие территории, которые стали основой для создания нового 
Папского государства. С этого времени Рим уже никогда более не будет 
датировать свои официальные документы годами правления византийских 
императоров, как это было ранее. Попутно Рим начинает чеканить 
собственную монету. Это был по существу акт беспрецедентного 
неповиновения политической власти византийских императоров, попытка 
примерить на себя те полномочия, которыми исстари владели римские 
василевсы. 

Папы и ранее неоднократно в силу необходимости самостоятельно 
решали вопросы защиты «вечного города» от варваров, но как подданные 
византийских самодержцев они обязаны были рассчитывать на их помощь. 
Теперь же права на данные территории отошли к франкскому королю. Любая 
попытка вооруженного вмешательства Константинополя выглядела уже как 
международный конфликт, как посягательство на права франкской короны. 

Ситуация любопытна не только с политической, но и с правовой точки 
зрения. Ни папа, ни Пипин не решались самостоятельно взять то, что 
составляло предмет их вожделений. Франки не владели той землей, которая 
«приглянулась» папе, и которая по историческому праву принадлежала одной 
Византии. Папа не имел никакого отношения к вопросу о законности прав 
той или иной династии на королевский титул. Но, не являясь правомочными 
лицами, Пипин и Стефан подарили друг другу то, к чему стремился каждый 
из них, и на что никто из них не имел права.  Однако эта ничтожная по своей 
природе сделка вскоре стала краеугольным камнем в последующих 
отношений понтификов с королями Франции и императорами Запада.
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При всем коварстве разыгранной интриги казалось, что папа ничего не 
приобрел в статусе, даже, возможно, потерял. Но понтифик смотрел дальше. 
Он впервые предоставил политическую власть монарху, стал ее источником. 
Это и было главное, что выиграли папы, и что отныне стало главенствующим 
и культивируемым принципом их взаимоотношений с королями и 
императорами.

В 800 г. папа Лев III (795-816) пошел еще дальше и возложил корону 
императора Западной империи на главу франкского вождя Карла Великого 
(768-814), вложив в его руки знаки императорского достоинства и на коленях 
произнеся традиционные в таком случае славословия. Конечно же, папские 
амбиции не имели ничего общего с желанием укрепить власть короля на 
захваченные территории, возвеличить его имя и создать новое государство. 
Папа искренне желал воочию убедиться в торжестве своего идеала – 
создании всемирной теократической Империи, где послушный король правит 
под духовной властью Римского епископа. Понтифика интересовали не 
частности, которые имели только тактическое значение, а вся Римская 
империя, включая Константинополь. Не случайно, вскоре после коронации 
франкского вождя при посредстве понтифика ведутся активные переговоры о 
бракосочетании дочери Карла и сына императрицы св. Ирины (780-790, 
797-802), восстановившей в Константинополе иконопочитание, а затем уже и 
о женитьбе самих императоров. В этом случае цель для папы была бы 
достигнута: Империя вновь восстановится в единое политическое тело, 
Восточная церковь, освобожденная от ереси иконоборчества, восторженно 
признает духовную власть апостолика, а сам он, окормляя сильных государей 
западной и восточной части своей Державы, примет бразды правления в 
крепкие руки. 

Этот план не был совсем уж утопичным, как могло бы показаться; по 
крайне мере, он вполне укладывался в особенности византийского 
менталитета того времени. Даже после коронации Карла еще очень долго 
имперское сознание ромеев не могло смириться с тем, что рядом с Империей 
возникло какое-то иное политическое образование, причем, на имперских же 
землях. Поэтому они прилагали серьезные усилия для воссоединения этих, 
как им казалось, неотъемлемых друг от друга территориальных половинок. 
Любопытно, что еще в 867 г. византийский император Михаил III (856-867) 
предлагал Луи II признать его императорский титул при условии отказа от 
политического суверенитета, надеясь таким образом восстановить некогда 
бывшую практику, когда и Запад и Восток управлялись соимператорами, а 
вместе оба царя зримо являли одну Империю и одну власть71.

Такой план вполне устраивал и понтификов. По большому счету, с точки 
зрения пап, система всего лишь копировала ситуацию времен императора св. 
и равноапостольного Константина Великого, с той лишь разницей, что 
пресловутый «Константинов дар» папы Сильвестру I (314-335), о котором 
скажем ниже, уже не будет «узурпирован» царями. 

71 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.278.
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Отвергнув византийского императора, папа не думал отказываться от 
роли «вселенского судьи», а помимо этого играл на тактических нюансах, 
взвешивая на своих весах, с кем можно вступать во временные альянсы для 
умножения собственной власти, а с кем нужно и повременить. Поэтому, уже 
давно не состоя под юрисдикцией византийских монархов, папы именно к 
ним обращали свои просьбы о переподчинении Риму некоторых епархий. В 
частности, папа Николай I (858-867) просил у Василия I Македонянина 
(867-886) о возврате под свое окормление Болгарии. Он же настойчиво 
вмешивался в спор о поставлении вместо св. Игнатия (847-858 и 867-877) на 
Константинопольский престол патриарха св. Фотия (858-867 и 877-886)72. 
Папа обращался к тому, кто реально мог обеспечить этот акт передачи 
епархий из ведения Константинополя в ведение Рима, а также напоминал о 
своих прерогативах. 

Возможно, здесь присутствовал и более дальний расчет - папа создавал 
предпосылки для конкуренции западного (германского) и византийского 
императоров. Он как бы предлагал им одновременно выступить в качестве 
лояльной понтифику фигуры, которая в силах воссоединить две части единой 
Империи. Либо Константинопольский царь, либо преемник Карла, но кто-то 
из них двоих должен был заявить свои права на единоличную политическую 
власть в Империи, при условии, конечно же, выполнения папских 
требований. 

Это было тем более актуально, что уже вскоре положение дел в Италии 
меняется. Императоры Македонской династии, не принявшие коронации 
Карла Великого, сумели в значительной степени восстановить свои 
итальянские владения. Василий Македонянин в 876 г. захватил город Бари и в 
880 г. Таренто, а в 885 г. отвоевал Калабрию, принудив лангобардских 
государей подчиниться протекторату Византии и создав в Южной Италии две 
новые фемы: Лангобардскую и Калабрийскую. Население и даже 
аристократия Рима стремились под защиту Византии, которая могла 
обеспечить им безопасность и политическую стабильность – задача, в то 
время непосильная для Западной империи. Папа Иоанн XI (931-935) даже 
начинает датировать свои грамоты правлением императора Византии, как это 
было в глубокой древности. А в 935 г. итальянцы и византийцы планировали 
совместную операцию в Южной Италии для ограничения влияния 
лангобардов73. Когда германский король Оттон I Великий (962-973) явился в 
Италию и принял титул императора Западной империи, он почувствовал 
новое веяние времени и былую мощь византийских самодержцев. Ему 
удалось подчинить себе лангобардов – вассалов Византии, но в итоге успехи 
германского оружия при нем и его сыне Оттоне II (973-983) были довольно 
скромными74. Так что еще длительное время невозможно было понять, кому 

72 Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб., 2001. С.32-42.

73 Фазоли Джина. Короли Италии. СПб., 2007. С.144, 154.

74 Дилль Ш. История Византийской Империи. М., 1948. С. 80, 81.
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фактически принадлежит власть над Италией и каковы германские и 
византийские перспективы. 

Преисполненный сознания величия своего престола, понтифик 
вторгается в спор о четвертом браке императора Льва VI Философа (886-912) 
и, к вящему неудовольствию Константинопольского клира, признал его 
каноническим. Папа Сергий III (904-911) освободил царя и от епитимии, 
наложенной на него патриархом Николаем I Мистиком (901-907 и 912-925), 
сославшись на свое неотъемлемое право «вязать и решать»75. Папы Стефан 
VI (885-891) и Формоза (891-896) активно вмешиваются в вопрос  о 
патриаршестве царевича св. Стефана I (886-893), брата императора Льва 
Философа, попутно затрагивая тему каноничности поставления на 
патриаршество св. Фотия76. Спустя некоторое время, папа Иоанн XI 
подключается к обсуждению вопроса о патриаршестве царевича Феофилакта 
(933-956) – сына императора Романа I Лакапина (919-944)77.

Правда, в скором времени надежды пап расселялись как дым. Западные 
государи отнюдь не собирались довольствоваться отводимой им ролью 
послушных «агнцев» и светских послушников понтификов; их также манила 
идея единой Империи, а константинопольские традиции императора-главы 
Церкви не могли оставить их равнодушными. Иными словами, германцы 
также активно включились в борьбу за воссоединение великой Державы, не 
собираясь уступать пальму первенства ни византийским императорам, ни 
папам. Это тем более объяснимо, что, обладая куда менее содержательной 
культурой (в том числе политической), германцы многое копировали из 
политических обычаев ромеев, как копировали и римское право, оказавшее 
сильнейшее влияние на германское право. Кроме того, население 
завоеванных ими областей естественно перенесло на германского императора 
те полномочия, которыми уже столетиями владели их восточные соседи. И 
едва ли королям могло понравиться зарождающаяся традиция назначать 
императора по выбору папы: германцы не могли забыть, сколько раз они 
спасали понтификов от внешних угроз, и упомянутое выше восклицание 
Григория VII, но уже в другом контексте, вполне могло быть заявлено и ими 
по отношению к папам. 

Уже Карл Великий активно и куда менее корректно в сравнении с 
византийскими императорами навязывает Риму свою позицию и собственные 
догматические воззрения. Карл искренне считал себя «наместником Бога, 
который обязан защищать всех членов общины Божией и править ими», 
«владыкой и отцом, королем и священником, вождем и опорой всех 
христиан»78. Как в гражданских, так и духовных делах Карл считался 
высшим судьей, над которым не может быть никакой апелляции. Принимая 

75 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т.3. М., 2002. С.392.

76 Там же. С.245, 384, 385.

77 Фазоли Джина. Короли Италии. С.144.

78 Рожков Владимир, протоиерей. Очерки по истории Римо-католической церкви. С.59.
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сборник канонов папы Адриана , он исключил из него канон , 
предписывающий обращаться в ряде спорных случаев к папе (римская 
вариация 6 канона Никейского Собора 325 г.). Поддерживая дружеские 
отношения с  понтификами, советуясь с ними, он неизменно приводил в 
исполнение все церковные постановления, нередко им же и подготовленные, 
собственной властью. И папы подчинились ему, как своему господину и 
судье.

Дело дошло даже до того, что когда Карл Великий на Франкфуртском 
соборе 794 г. велел папе анафематствовать (!) Седьмой Вселенский Собор, 
тот не посмел ему отказать79. А папа Бенедект VIII (1012-1024) по настоянию 
императора Генриха III (1014-1024) официально принял в 1014 или 1015 г. 
добавление filioque в Символ Веры, вступающий в явное противоречие со 
святоотеческой традицией. Хотя, отметим, что это добавление, имевшее 
своим покровителем еще Карла Великого, к этому времени уже довольно 
прочно вошло в западную редакцию Символа80.

Но с воцарением сына Карла – Людовика Благочестивого (813-840), 
менее решительного и волевого, чем его отец человека, былые надежды, 
казалось, начали сбываться. Папа решил освободиться от вассальной 
зависимости и обосновать суверенность своей власти. «Освобождение» 
началось с малого. В 824 г. франкский король Лотарь I (822-855) и 
поставленный им папа Евгений II (824-827) выработали конституцию для 
церковной области, разделив между собой политические функции. Согласно 
этому документу, папе как властителю данной территории принадлежит 
непосредственная власть над ней во всех сферах государственного 
управления, а императору - высшая судебная инстанция и общий надзор за 
администрацией. Ироничная реплика историка, что в результате 
договоренностей «папа взял больше, чем давал ему на картине апостол Петр, 
и мог взять у императора и все остальное», верно отражает возможности 
папы и его растущую власть81. Итак, на Западе начинают царить два владыки, 
политическая правоспособность каждого из которых закреплена правовым 
документом, и каждый из которых стремится к полновесному господству. 

Духовное первенство папы, и так до этого времени на Западе едва ли кем 
оспариваемое, казалось уже неприкасаемым, политические права и статус 
правителя своих земель закреплены юридически. Оставалось добиться 
фактического подчинения себе франкских монархов, чтобы вновь 
сконцентрировать усилия на подчинении своей власти восточной части 
Империи. 

Обстоятельства были на руку папе. Идея преемственности трона на 
Западе оказалась данником «права сильного», и уже с  короля Карла Лысого 

79  Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. В 2 т. Т.1. От апостольского века до 
разделения церквей. Пг., 1916. С.673, 674.

80 Там же. С. 683, 684.

81 Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901.С. 57.
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(843-877) – сына Людвига папа начинает делать выбор, на кого из Каролингов 
возложить в очередной раз корону. А с пресечением этого рода выбор 
императора тем более стал зависеть от папы. Целых три года понтифик 
медлил с назначением нового короля, давая понять всем заинтересованным 
лицам, что выбор зависит только от него и никого более. И только по 
настоянию итальянских епископов, во главе которых стал архиерей Милана, 
был, наконец, коронован Карл Толстый (881-888)82.

В это же время, между 809 и 849 гг., очень кстати появились столь 
известные впоследствии «Лжеисидоровы декреталии» (Pseudo Isidorus), 
приписываемые Исидору Севильскому, жившему в VI в. и пользовавшемуся 
высоким авторитетом. Параллельно с  ними на свет является и «Константинов 
дар». И ранее на Западе пышно цвели всевозможные легенды, впоследствии 
ставшие едва ли не официальными историческими документами, 
преследующие своей целью доказать, что никакого земного суда над папой, 
ни светского, ни церковного, не существует и существовать не может. Это и 
«история» о крещении св. Константина Великого, которого, якобы больного 
проказой, крестил и исцелил папа. И так называемый «сборник папы 
Сильвестра» («Constitutum Silvestri»), изданный на не существовавшем 
Римском соборе и узаконивающий статус папы как верховного законодателя 
Церкви. И акты небывалого Синуэзского собора (Synodus Sinuessana), 
подтвердившего якобы неподсудность папы даже соборному суду. И 
вымышленные акты папы Сикста (432-440) о Иерусалимском патриархе 
Полихронии, обосновавшие правоспособность папы единолично судить 
епископов и даже патриархов. И хотя едва ли справедливо утверждение, что 
апостолики являлись тайными инициаторами или изготовителями этих 
«документов», но, бесспорно, они очень умело и охотно использовали их в 
своих многочисленных баталиях как с Восточной церковью, так и с  
западными императорами83.

Но даже на этом фоне «Константинов дар» поражал воображение. В нем 
традиционно для легенд излагаются небывалые истории, в частности, о 
неком совещании царя с сенатом и римским народом, где св. Константин 
Великий заявил, что власть апостольского престола должна быть признаваема 
выше императорской. Якобы помимо этого святой царь передал папе и его 
преемникам Латеранский дворец, сам Рим, окрестные земли и вообще все 
свои итальянские владения. Он же наделил пап правом носить знаки 
императорского достоинства. Таким образом, не франки предоставили папам 
земли во владение, но сам св. Константин Великий, раболепствовавший 
перед папой и служащий у него конюшенным. Следовательно, 
распорядителем всех этих прав и территорий, титулов и почестей мог быть 
только один понтифик.

«Документ» этот, совершивший переворот в умах и породивший массу 
канонических толкований и глубокомысленных богословских рассуждений, 

82 Беляев Н.Я. Догмат папской непогрешимости. С.136.

83 Там же. С.67-74.
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не оставался неизменно строгим по своему содержанию. Притязательность 
пап возрастала параллельно с расширением их власти, и апологетам Рима 
приходилось вносить поправки и даже заведомые подделки в изначально 
подложные документы. Не довольствуясь той территорией, которую франки 
передали папе, Рим желал подчинить своей власти всю Италию. Поэтому 
вскоре появляется «обновленная» редакция «Константинова дара», где св. 
Константин Великий передает папе Сильвестру уже «все провинции, 
владения и города Италии или западных стран». Впоследствии, когда 
итальянские владения показались маловатыми, возникла более грандиозная 
идея доказать, что все государства Запада суть собственность апостольского 
престола, а короли и императоры являются лишь ленниками папы. Поэтому 
предыдущая редакция «Дара» вновь подверглась «переработке», следствием 
которой союз «или» был изменен на «и»: «города Италии и западных стран».

Но и этот трюк был не последним. При Григории VII Гильдебрандте, 
когда Рим начал посматривать на Восток и, в частности, на Русь, возникла 
необходимость доказать нелегитимность владения византийскими 
императорами этими территориями. Папы объявили, что со времен Карла 
Великого византийские цари носят власть и титул преемника св. Константина 
Великого незаконно, т.к. с тех пор корона была передана папами вначале 
Каролингам, а потом и германцам. Но старый текст был не в состоянии 
обосновать столь смелые идеи, и пришла пора в очередной раз вступить в 
дело канонистам-фальсификаторам. Правда, с  точки зрения этой идеи, св. 
Константин Великий, подаривший папе Сильвестру вместе с Италией и 
Западом заодно и все восточные провинции своей Империи, должен был либо 
совершенно удалиться от дел (чего не было на самом деле), либо, оставив у 
себя Восток, заявить, что правит им в качестве наместника папы. Это была 
уже совершеннейшая нелепица, хотя с технической точки зрения не очень 
сложная по исполнению. «По счастью» для византийских императоров, дело 
до этого не дошло84.

Помимо отдельных подделок, «Дар» имел и множество толкований, 
которые, наслаиваясь на поздние редакции этой фальшивки, совершали один 
переворот в вопросе о правах императоров на те или иные земли за другим. 
Безусловно, обаяние имени св. Константина Великого было велико, и ссылка 
на его волю, как основание для последующего владения конкретными 
территориями, признавалась всеми. 

Но так было только на первых порах. В последующем папам показалось 
нелогичным и где-то даже ущемляющим высокое достоинство Римского 
престола, что в основании их всемирной власти лежит воля хотя и святого, но 
все-таки «просто» императора. Потребовалось переработать легенду под 
новые веяния времени. «Выяснилось», что св. Константин не просто передал 
папе Латеранский дворец со всеми землями, указанными в документе, а тому 
предшествовало событие, заимствованное из других легенд. Папа исцелил 
больного проказой императора, помолившись св. Петру, и царь, поняв, 

84 Там же. С. 197-200.
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какими духовными дарами обладает и сам апостол, и его преемник, проникся 
единственно верной мыслью, что Империя по праву принадлежит не ему, а 
Богу. Поскольку же св. Петр является князем апостолов, то ему Господь 
передал всю свою небесную и земную власть, а от него эту власть получил 
папа. Таким образом, Империя является собственностью папы. 

Дух властолюбия к этому времени настолько уже завладел умами 
понтификов, что в Риме искренне полагали, будто наделив в свое время папу 
ленными владениями, Пипин и Карл где-то даже обманули их. Что они не 
оказали папам никакой услуги, а, строго говоря, остались в долгу, поскольку 
папа и так по своей должности обладает всей Вселенной85 . Вскоре 
французские короли и императоры Запада на себе почувствуют, что значит 
«обманывать» апостольский престол. 

Может показаться невероятным, но «Константинов дар» был настолько 
распространен, популярен и пользовался таким кредитом доверия, что в него 
верили знаменитые Грациан и Фома Аквинат. А восточные канонисты, 
например, Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (1186 – 1203) и 
Матфей Властарь (XIV в.) признавали поступок св. Константина 
благородным и справедливым86.

«Лжеисидоровы декреталии» также содержат массу подложных древних 
писем, документов, актов, свидетельствующих в пользу непогрешимости и 
главенства Римского епископа. Принцип, выводимый из них, прост – 
авторитет апостольского престола в Риме есть верховный во всей Церкви. 
Папе принадлежит право утверждать в сане епископов и митрополитов, 
созывать и утверждать соборы, перемещать епископов с  кафедр и учреждать 
новые епископские кафедры,  судить высших иерархов Церкви и принимать 
апелляции отовсюду, в том числе на приговоры соборов; сам же папа никому 
неподсуден. Помимо духовной власти сборник наделяет папу и высшими 
светскими полномочиями87.

Глава 3.
Рим долго шел к этой полновесной победе, не подозревая, что уже в 

следующий миг наступит горькая расплата. Нужно быть слишком 
оптимистичным исследователем, чтобы признать дальнейшие страницы 
истории Римо-католической церкви временем торжества папизма. Почти 
реализовав свои самые смелые надежды, папы оказались не в состоянии 
обеспечить элементарный порядок и благочестие в своем самом ближнем 
окружении. Становясь церковью-государством, Рим был раздавлен  той 
огромной властью, которой так долго добивался, и какая внезапно оказалась в 
его руках. 

85 Там же. С.76, 77.

86 Там же. С.77-82.

87 Там же. С.86-91.
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Как известно, почти все великие события начинаются с внешне 
незначительных поводов. После смерти папы Формоза (891-896) и очередной 
смены западного императора перед новым королем Италии Ламбертом 
(891-898) возникла настоятельная необходимость доказать незаконность 
коронации своего предшественника - германского императора Арнульфа 
(894-896). Эта задача вполне могла бы быть решена путем простой оговорки, 
что папа совершил таинство под давлением грозного германца, а тот, в свою 
очередь, вообще получил корону путем оружия, что было бы чистой правдой. 
Но в силу каких-то неведомых причин было принято иное решение – 
опровергнуть каноничность избрания папой самого Формоза, который, как 
известно, стал понтификом из епископов. Понятно, что все последующие 
акты лжепапы уже не могли являться каноническими, и это в корне 
подрывало бы легитимность коронации Арнульфа. 

И вот в 896 г.  папа Стефан VI (896-897) повелевает доставить тело 
умершего и уже 9 месяцев пребывавшего в могиле Формоза на заседания 
специально созванного собора, где был разыгран мрачный фарс. С трупа 
сорвали священнические одежды и надели светское платье как свидетельство 
того, что Формоза был не папой, а рядовым мирянином.88. Специально 
поставленный при трупе диакон отвечал на вопросы судей за мертвого папу, 
которого признали виновным во всех смертных грехах, отрубили кисть 
правой руки, а труп выбросили в реку89. Но вскоре тело было выброшено 
Тибром на берег, некоторые благочестивые люди подобрали его и тайно 
захоронили. Все узрели в том новое свидетельство Божьего суда и 
несправедливость возведенных на мертвого папу обвинений90.

Рим разделился на партии его сторонников и противников, 
дискутировавших по поводу каноничности избрания Формоза папой, тем 
более, что речь шла далеко не о теоретической дискуссии – все введенные 
«разжалованным» папой в церковные должности лица после суда над 
Формозой утратили, вследствие неканоничности его актов, свои места. Как 
это нередко бывает, маятник общественного мнения качнулся в обратную 
сторону. «Формозовцы» схватили папу Стефана и бросили в темницу, где 
вскоре его и задушили. Новый папа Роман (897), правивший всего 4 месяца, 
являлся ставленником антиформозовской партии, хотя ничего и не сделал для 
спасения своего предшественника Стефана. Следующий папа Феодор II 
(897), принадлежавший уже к формозовской партии, подтвердил 
распоряжения покойного, но по причине скорой смерти не смог дать им 
практический ход. 

Поставленный королем Италии Ламбертом папа Иоанн IX (898-900) 
признал такие меры против Формоза предосудительными, но приговор в 

88 Фазоли Джинна. Короли Италии. С.65, 66.

89 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. Т.1. С.897.

90 Фазоли Джинна. Короли Италии. С.69.
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отношении него не отменил91. Специально созванный папой Иоанном собор 
подтвердил распоряжения Формоза, и - о, неожиданность – констатировал, 
что причиной прошедших беспорядков являлось отсутствие императорских 
представителей на ранее состоявшихся папских выборах (!). Хотя это 
установление, относящееся еще ко времени договора короля Лотаря и папы 
Евгения 824 г., до этого момента не раз игнорировалось клиром, сейчас все 
сошлись в мысли, что только таким путем можно обеспечить порядок на 
выборах92.

Но интрига все равно не утихала, а церковный раскол только разгорался. 
Взошедший на кафедру папа Сергий III (904-911), избранный 
антиформозовской партией еще в 897 г., но реально вступивший в права 
только в 904 г. , оспорил законность возведения в сан своих 
предшественников - папы Романа I (897 г.), Феодора II (897), Иоанна IX 
(898-900), Бенедекта IV (900-903), Льва V (903), Христофора I (903-904)93. 
Попутно папа Сергий бросил в тюрьму и умертвил двух своих 
предшественников – папу Льва V и папу Христофора и восстановил решения 
«собора с трупом»94. Примечательно, что, по преданию, Сергий и был тем 
самым диаконом, который во время «собора с трупом» отвечал за мертвого 
Формоза на вопросы судей. Его ненависть к Формозу была столь велика, что 
он, хиротонисанный во времена последнего, сложил с себя епископский сан, 
чтобы получить его уже из рук папы Стефана VI95.

Отвратительнее всего то, что в этот период времени целый ряд пап был 
поставлен на кафедру, а впоследствии отравлен или иным способом 
освобожден от нее  по прихоти некой Марозии – представительницы знатной 
аристократической римской семьи, чья мать долгое время выполняла 
функции хранителя папских сокровищ. Папы Анастасий III (911-913), Ландо 
(913-914), Иоанн XI (931-936) – сын самой Марозии, Лев VII (936-939), 
Стефан IX (939-942), Марин II (942-946), Агапит II (946-955), Иоанн XII 
(955-963) стали таковыми и утратили достоинство понтифика игрой случая и 
по воле тех или иных аристократических групп96.  Не императоры – 
византийский или германский, а придворная куртизанка стала на многие 
годы центром административного всевластия Римской церкви. По словам 
очевидцев тех событий, Латеранский дворец, некогда прибежище святых 

91 Там же. С.70.

92 Там же. С.72, 73.

93  Огицкий Д.П. Сущность римского католицизма // Хрестоматия по сравнительному 
богословию. С. 262, 263.

94 Там же. С.266.

95 Фазоли Джинна. Короли Италии. С.97.

96 Огицкий Д.П. Сущность римского католицизма. С.269-270.
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паломников, в то время стал прибежищем продажных блудниц97. Не 
случайно, эта эпоха справедливо именуется в истории Западной церкви 
«порнократией»98.

Спас папство от окончательного падения не понтифик, а император. 
Созванный в 963 г. в Риме королем Оттоном I Великим собор осудил папу 
Иоанна XII (955-963), считавшего себя «главой всего христианства после 
Господа», и на престол взошел человек, вполне отдающий себе отчет в том, 
что без вмешательства короля эта «мерзость запустения» никогда не 
закончится – папа Лев VIII (963-964). Особой грамотой он признал за 
германским императором право назначать папу («государю Оттону I и его 
преемникам жалуем навсегда полномочие поставлять первосвященника 
верховного апостольского престола»)99. Последующими папами, равно как и 
прекращением смуты в Риме, Запад был обязан почти исключительно 
королевской семье. Папа Иоанн XIII (965-972), Бенедект VI (973-974), 
Бенедект VII (974-983), Иоанн XV (985-996), Григорий V (996-999), 
Сильвестр II (999-1003) и другие поставлялись на апостольский престол 
решением Оттона I или его преемников. Посчитав, что папа Сильвестр III 
(1045 г.) поставлен помимо его воли, император Генрих III созвал собор в 
1046 г. в г. Сутри, который и низложил понтифика. Этот же собор подтвердил 
право короля назначать пап, чем он часто пользовался, нередко назначая на 
вакантную кафедру своих родственников для преодоления церковных смут100 .
     Впоследствии, после смерти Генриха III, когда вновь возник антипапа 
Бенедикт X (1058-1059) и папа Николай II (1059-1061), папство было спасено 
и многие годы существовало силой сицилийских норманнов. Примечательно, 
что, обретя нового могущественного союзника, папы вскоре стали 
интриговать уже против них, прибегая к помощи германских императоров, 
традиционно активно участвующих в выборе очередного апостолика. 
       Но, надо сказать, и новые правители западных областей Римской 
империи не оставались в неведении относительно собственных перспектив в 
планах папы. Убедившись воочию, к чему приводит слишком широкая 
самостоятельность Рима в деле поддержания благочестия и элементарной 
нравственной дисциплины, обеспокоенные, с одной стороны, растущей 
независимостью понтификов и, во-вторых, общественными нестроениями, 
возникающими вследствие дворцовых интриг, и бесконечной чередой пап и 
антипап, они пошли проторенным на Востоке путем. 

Короли широко участвовали в делах Западной церкви на пример 
императоров Константинополя, попутно заботясь о сакрализации своего 
статуса. Они прекрасно знали, что не являются священниками, и никогда не 

97 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне // Лиутпранд, епископ Кремонский. 
Антаподонис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Константинополь. М., 2006. С.114.

98 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. Т.1. С.898.

99 Лиутпранд, епископ Кремонский. Книга об Оттоне. С.122.

100 Огицкий Д.П. Сущность римского католицизма. С.273-276.
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заявляли претензий на служение Литургии. Однако они не считали себя и 
мирянами, и это убеждение разделяло вместе с  ними подавляющее 
большинство их современников101. Даже во времена известного 
противостояния германского императора Генриха IV и папы Григория VII 
один из авторов писал о короле: «Не следует смешивать короля с толпой 
мирян; ибо, помазанный елеем, причастен он к священству». Приблизительно 
в это же время другой автор пишет нечто аналогичное об английском 
монархе: «Король, помазанник Божий, не может быть назван мирянином»102. 
Начиная с XIII в., церковный статус короля уподобляется статусу 
церковнослужителя, например, диакона. Папа христосуется с  ним, как с 
одним из кардиналов, в конце богослужения государь подносит папе чашу 
для причащения и воду, как это обычно делают иподиаконы. А с конца XIV в. 
западные короли начали по-настоящему исполнять обязанности диаконов и 
иподиаконов. И хотя французские короли никогда не были клириками, но 
само одеяние, в которое они облачались после коронации, напоминало 
стихарь, надеваемый диаконами к мессе103.

Современники были убеждены в том, что королевской крови в силу 
помазания елеем присущи чудесные свойства - это предание особенно было 
распространено во Франции и в Англии. И по мере того, как Рим пытался 
развенчать священный образ короля, политическая традиция все более 
сакрализует статус монарха. В частности, в XIV в., в Германии возникает 
практика усаживания во время коронации короля и королевы (Генриха VII 
Люксембургского и его супруги) на алтарь (!). Эта традиция продержалась, 
как минимум, до конца XVII в. и основывалась на некоторых местных 
обычаях усаживать на алтарь епископа во время хиротонии104. 

В ответ на попытки папистов обосновать политическое главенство 
Римского епископа, в каноническом праве Запада начинает закрепляться 
альтернативная точка зрения. В Германии, в 1158 г., канонист Руфин 
обосновывает законность присяги епископов королю, подрывая принцип 
верховенства священства над политической властью. Император, над 
которым свершилось помазание елеем, утверждал он, не является 
мирянином105. А в знаменитом памятнике западного права XIII в. – «Семи 
Партидах» (или «Семичастнике») кастильского короля Альфонса Мудрого 

101  Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере 
королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и Англии. М., 1998. 
С.283.

102 Там же. С.286.

103 Там же. С.301-304.

104  Бойцов М.А. Сидя на алтаре // Священное тело короля. Ритуалы и мифология  власти/ 
сб.ст. М., 2006. С.193, 196, 199.

105  Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере 
королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и Англии. С.291.
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рефреном проходит мысль, согласно которой монарх «поставлен на земле 
вместо Бога» и «викарии Бога суть короли»106. Позднее эту титулатуру 
«викарий Бога на земле» присваивают себе французские короли вследствие 
своей святой миссии творить справедливый суд107.

Постепенно историческая диспозиция менялась. Уходила в небытие 
великая, но обреченная на гибель Византийская империя, на Западе 
возникали новые, но уже национальные государства, и сама идея 
восстановления единой Державы становилась совершенно невыполнимой. И 
для папства страшна была уже не Империя, которая смогла бы 
восторжествовать над Римом, а то, что, разгромив ее, папство может 
совершить акт самоубийства, пытаясь занять место ее последних идейных 
защитников108.

Но, как и всегда, папы оставались реалистами, всегда чутко реагируя на 
современность. В скором времени папская политика получает два 
самостоятельных направления: обеспечение вселенского главенства 
понтифика, но только в духовной сфере; и политического первенства в 
локальных пределах Западной Европы или даже одной только Италии, с 
одновременным, пусть даже и декларативным, признанием папского престола 
источником власти всех христианских государей. Понятно, что европейские 
правители, строившие национальные государства, стремились к обратному 
результату – их беспокоил вопрос обоснования и обеспечения суверенитета 
своей власти. 

Подрывая сакральные основания королевской власти и его суверенитет, 
римские канонисты разрабатывают основы договорной теории образования 
государства109. Вполне традиционно полагается, что источником королевской 
власти является папа, но народу при известных обстоятельствах принадлежит 
право выбора конкретного короля и заключение с ним соглашения о 
характере обоюдных обязательств и прав. Понятно, что в таком случае 
никакой король не является сувереном в собственном королевстве, и только 
коронация, когда папа освящает этого грешного человека, приподымает его 
над толпой110. Доказывалось также, что если против неверного папе короля 
нет никаких средств, кроме молитвы, то он перестает быть правителем и 
поданные вправе убить его111. В ответ французские юристы доказывали, что 

106 Варьяш И.И. Священное право короля творить право// Священное тело короля. Ритуалы 
и мифология власти/ сб.ст. С.55.

107  Цатурова С.К. Священная миссия короля-судии, ее вершители и их статус во Франции 
XIV - XV вв.// Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти/ сб.ст. С.81.

108 Рансимен С. Сицилийская вечеря. История Средиземноморья в XIII веке. СПб., 2007. С.
36, 37.

109 Гергей Е. История папства. М., 1996. С.154.

110 Рансимен С. Сицилийская вечеря. История Средиземноморья в XIII веке. С.34.

111 Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1. С.148.
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папа не является главой Церкви, которая соборно должна решать все важные 
вопросы. Признавалось также, что папа может быть предан анафеме, как и 
любой другой смертный. Такой прецедент вскоре был создан: французский 
король Филипп Красивый (1285-1315) созвал собор, анафематствовавший 
уже почившего в бозе к тому времени папу Бонифация VIII (1294-1303).

В своем «Dialogus» В. Оккам не только отвергает светскую власть у 
папского престола, но и подвергает сомнению действительность основания 
папского примата Христом. Марсилий Падуанский и Иоанн де Жандон 
безусловно отрицают божественное происхождение папского примата и 
сильно сомневаются в том, что понтифик является преемником апостола 
Петра, поскольку его пребывание в Риме не доказуемо на основании Св. 
Писания. Более того, в своих исследованиях они совершенно подчиняют 
Церковь светской власти, лишая ее всякой самостоятельности.

В ответ Августин Триумф в посвященном папе Иоанну XXII (1316-1334) 
сочинению «Summa de potestate ecclesiatica» и Альвар Пелагий в написанном 
по поручению того же папы труде  «De planctu ecclesiae» признают за 
папским престолом всю полноту власти, провозглашая апостолика 
единственным верховным монархом Запада и объявляя императора его 
вассалом112.

Вступив в неудачную для себя баталию с французским королем 
Филиппом Красивым, папа Бонифаций VIII в булле «Unam sanctam» заявил, 
что «каждому человеку абсолютно необходимо для спасения быть под 
властью Римского первосвященника». А V Латеранский собор в 1516 г. 
признал данный тезис в качестве обязательного догмата Римо-католической 
церкви113. Но это уже выглядело мало убедительным. Реформация поставила 
перед папством новые задачи, которые едва ли могли быть решены без 
участия европейских католических монархов, вряд ли согласившихся бы на 
поддержку пап при сохранении у них претензий на политическое главенство. 
Как и во времена Оттона I Великого, так и позднее папство сохранялось «как 
класс» благодаря последовательной и зачастую не безвозмездной помощи 
сицилийских норманнов, французских королей и германских императоров. 
Наконец, это противоборство завершилось тем, что в настоящее время тезис 
о папе как источнике политической власти в государстве признан 
несостоятельным вследствие исторических обстоятельств самими 
католическими канонистами.

Чем закончилась эта тысячелетняя война? Как отразилось на истории 
Западной церкви последовательная реализация папской доктрины? Явила ли 
она миру блистательные примеры святости, благочестия, изменила ли она к 
лучшему жизнь тех обществ, которых силой взялась окормлять? Наконец, 

112  Функ Ф. К. История христианской Церкви от времен апостольских до наших дней. М., 
1911. С.382.

113 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород, 
2006. С. 770, 771.
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подтверждает ли сама церковная жизнь Запада правоту папизма как особого 
вида отношений между Церковью и государством?

Вскоре после завершения работы II Ватиканского собора архиепископ 
Марсель Лефевр (1905-1991) заявил: «Я без малейших колебаний утверждаю, 
что II Ватиканский собор осуществил обмирщение Церкви»114. Но, очевидно, 
не либерализм и не экуменизм произвели революцию в Западной церкви, а 
папская непогрешимость и его претензии на универсальную власть над 
Церковью и миром. И произошло это отнюдь не в XX веке.

Не сохранил Рим в неизменности и Православное вероучение древней 
Церкви. Вначале, как указывалось выше, Рим добавил в Никео-Цареградский 
Символ Веры filioque. Затем Римский понтифик утвердил в качестве обычая, 
а Ватиканские соборы один за другим закрепили догматы о непорочном 
зачатии Богородицы и Приснодевы Марии и о непогрешимости папы. Можно 
по-разному судить об этих событиях, но напрашивается сам собой вывод, что 
в условиях христианского, с древности сформировавшегося вероучения, 
Римская церковь уже просто не может существовать, они ей мешают. 
Поэтому и возникает необходимость менять догматы. 

Свидетельствует ли история о папской непогрешимости? Если да, то куда 
отнести папу Либерия (352-366), подписавшего в 354 г. арианский Символ 
Веры? Папу Зосиму (417-418), высказавшегося за православие ересиарха 
Пелагия? Папу Вигилия (537-555), подписавшего осуждения «Трем главам» 
под нажимом императора св. Юстиниана Великого, но три раза менявшего 
свое мнение по данному вопросу? Папу Гонория (625-638) , 
анафематствованного Шестым Вселенским Собором?  Как понять тезис папы 
Иннокентия III (1198-1216), обязавшего своей энцикликой всех христиан 
соблюдать правила Второзакония? Попытки исправления Священного 
Писания при папах Сиксте V (1585-1590) и Клименте VIII (1592-1605), когда 
второй папа был вынужден своим актом отменить «сикстов» перевод, хотя 
его предшественник заочно и на будущее анафематствовал всех тех, кто 
дерзнет на подобное, т.е. и своего преемника? Поскольку само понятие ex 
cathedra не имеет четкого и ясного содержания, то римская курия ничтоже 
сумняшеся сносит все подобные примеры к «частным заблуждениям» 
отдельных пап, вследствие чего, очевидно, девальвируется сама идея 
непогрешимого изложения веры одним лицом115.  
     Как представляется, окончательным актом, задокументировавшим 
идеологическое и политическое поражение папства в тысячелетней войне, 
явилось Латеранское соглашение 1929 г. между папой и королевством 
Италией об образовании нового государства – Государство Город Ватикан, 
которым определены папский суверенитет как светского владыки и 
территория его юрисдикции. Многовековая борьба за Всемирную Империю, 

114  Лефевр Марсель, архиепископ. Они Его предали. От либерализма к отступничеству. 
СПб., 2007. С.295.

115  Огицкий Д.П., Козлов Максим, священник. Православие и западное христианство. М., 
1999. С.72, 73.
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бесчисленные войны и многотысячные жертвы, хитроумные комбинации, 
бессонные ночи известнейших канонистов и теологов и бесконечные 
«вселенские» соборы дали в итоге папам территорию площадью 44 га с 
населением в количестве 900 человек, из которых 500 человек являются 
непосредственными подданными понтифика. Поистине, жалкий финал 
многовековой исторической драмы.

Часть II. «Византийский папа».

Глава 1. 
Было бы неверным полагать, будто только один Рим заявлял претензии на 

особый статус и даже главенство в Кафолической Церкви. И, как бы это ни 
казалось странным, особые претензии на главенство среди восточных 
поместных церквей изначально предъявляли не Иерусалим или Антиохия, а 
Александрия, архипастырь которой владел широчайшими полномочиями по 
окормлению египетских церковных общин. Особенность заключалась в том, 
что в отличие от Рима, Антиохии и Иерусалима Александрия не имела 
апостольского происхождения, т.к. ее престол был основан не апостолом, а 
учеником апостола Петра евангелистом Марком. Это лишний раз показывает, 
насколько по-разному Запад и Восток определяли условия первенства той 
или иной кафедры. Для Запада главенствовал критерий апостольского 
происхождения престола, для Востока – политическое и культурно-
административное положение города.

Но, тем не менее, среди иных восточных церквей Александрия 
выделялась своим положением, т.к. ее епископ не был подчинен экзарху 
Востока, а Египет как имперская провинция не входил административно в 
восточный диоцез. Как следствие, власть Александрийского архиерея была 
гораздо шире, чем у его восточных собратьев, а, поскольку в Египте вообще 
не существовало митрополий и митрополитов, он единолично ставил всех 
епископов и, соответственно, снимал их судом своей кафедры116. 

Авторитет и сила власти Александрийского патриарха того времени 
замечательно характеризуются следующим примером. Когда на Четвертом 
Вселенском Соборе (Халкидон, 451 г.) Св. Отцы предложили египетским 
епископам анафематствовать ересиарха Евтихия, те ответили категоричным 
отказом. Причина последнего заключалась исключительно в том, что в 
отсутствии Александрийского патриарха (а Диоскор уже был осужден 
Собором) египетские епископы не считали для себя возможным высказывать 
какое-либо мнение по вопросам веры. «Просим сей святый и великий собор, 
пожалейте нас и подождите нашего архиепископа, чтобы, по древнему 

116  Терновский С. Очерки из церковно-исторической географии. Области восточных 
патриархов Православной Церкви до IX века. Казань, 1899. С.118.
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обычаю, мы последовали его мнению», - со слезами просили египетские 
епископы. В конце концов, изумленный Собор пошел им навстречу117.

По авторитетному мнению Ф. Дворника (1893-1975), сама необходимость 
принятия на Втором Вселенском Соборе (Константинополь, 380-381 гг.) 
известного 3 канона о преимуществах Константинопольского епископа после 
Римского папы обуславливалась, в первую очередь, желанием оградить 
архиерея Царьграда от излишне амбициозных Александрийских 
патриархов118. Более того, Собор больно ударил по самолюбию Александрии, 
признав 4 каноном ничтожным поставление Константинопольским 
епископом Максима Киника. А суть интриги заключалась в том, что Максим 
был доверенным лицом Александрийского архиепископа Петра (373-380), 
мечтавшего поставить на Константинопольскую кафедру «своего» человека и 
тем самым полностью контролировать ее. Однако под давлением императора 
св . Феодосия I Старшего (379-395) Собор постановил , что 
«Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском 
епископе, потому что град оный есть новый Рим». И Александрийский 
епископ Тимофей (380-384), брат и преемник Петра, вынужденный подписать 
соборные решения, документально уступил право первенства на Востоке, 
ранее почти безраздельно принадлежавшее ему119.

По-видимому, как и полагал Ф. Дворник, рождение этого канона 
действительно не обуславливалось антиримскими настроениями на Востоке, 
но, конечно же, затрагивало интересы Рима, который до этого всегда 
поддерживал хорошие отношения с Александрией, да и в целом был 
покороблен сравнением себя с ранее совершенно незначительным в 
церковной среде городом. Особенно обидным было титулование 
Константинополя «новым Римом», что на фоне многовековой истории 
столицы великой Империи и еще не истребленного провинциализма 
Царьграда выглядело для латинян каким-то неудачным анекдотом. 

Не случайно, поведение западных епископов в этой истории 
исследователи нередко называют «не совсем безукоризненным»120. На 
Аквилейском соборе в Италии, куда за апелляцией прибыл обиженный 
Максим, отцы откровенно возмущались тем, что поставление Нектария 
(381-397) Константинопольским патриархом и Флавиана (381-404) 
Антиохийским архиереем произошло без консультаций с Римским папой, 
западными епископами и вообще без созыва Вселенского Собора в Риме, 
«который считается первым престолом в христианском мире даже на 
Востоке». Но опять, как и раньше, все решила личная воля императора, не 

117 Деяния Вселенских Соборов. В 4 т. Т.3. СПб., 1996. С.24, 25.

118 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.67, 68.

119  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истринский. Правила Православной Церкви. 
В 2 т. Т.1. М., 2001. С.256-258.

120 Там же. С.258.
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оценившего подобные кардинальные предложения по вмешательству в дела 
Восточной Церкви121.

Но Александрийский епископ сдал свое главенство только на бумаге. И 
вскоре столица Египта нанесет Константинополю три тяжелейших удара, 
имевших серьезные последствия. Вообще, как отмечают исследователи, 
богословские споры IV и V столетий легче понять, если изучать их в свете 
противостояния двух могущественных восточных городов – Александрии и 
Константинополя122. 

На фоне обычных столкновений выделяется попытка доказать главенство 
своей кафедры, предпринятая Александрийским епископом Феофилом 
(384-412), который организовал над Константинопольским архиепископом св. 
Иоанном Златоустом (398-404) безобразный суд («Собор под дубом», 403 г.) и 
добился у императора его ссылки. То, что главенствующим мотивом являлась 
именно борьба за первенство Александрийской церкви, попытка обеспечить 
ее статус  как высшей судебной инстанции на Востоке, не вызывает сомнений 
у исследователей123. Но справедливости ради следует отметить, что и св. 
Иоанн Златоуст неоднократно превышал свои полномочия, принимая к суду 
дела чужых епархий. Это было вполне в духе второго во Вселенской Церкви 
престола и столичной кафедры, и Святитель обоснованно наполнял пустую 
пока еще каноническую норму должным правовым содержанием.

Следующей страницей в истории противостояния Константинопольской 
и Александрийской церквей стала борьба св. Кирилла Александрийского 
(412-444) с Несторием (428-431), Константинопольским епископом. Конечно, 
Несторий действительно являлся ересиархом, а открыто проповедуемое им 
учение о «Христородице» взволновало весь мир и требовало немедленного 
богословского отпора и административных мер по восстановлению единства 
Церкви. Но, безусловно, в Александрии не без удовольствия использовали 
столь удачный повод для того , чтобы по ст авить на ме сто 
Константинопольского архиерея и продемонстрировать свой высочайший 
вероучительный авторитет. Св. Кирилл рассылает письма, в том числе 
Римскому папе, требует и фактически организует новый Вселенский Собор - 
в общем, делает все то, что должен делать церковный глава Востока.

Примечательно, что в ходе этой борьбы св. Кирилл принял новую 
редакцию величания Александрийского патриарха, включив в него 
следующие титулатуры: «судия Вселенной», «отец отцов» и т.п.124. И полный 
титул Александрийского патриарха, дошедший до нас из древних веков, 
звучит следующим образом: «Блаженнейший, Божественнейший и 
Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого Града 

121 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.70.

122 Там же. С.76.

123 Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 т. Т.1. СПб.,2003. С.191-194.

124 Тьерри Амадей. Ересиархи V века: Несторий и Евтихий. С.51.
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Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, 
Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Судия Вселенной»125. 

Современники не оставались в неизвестности относительно всех 
нюансов этого догматического спора между кафедрами. Император св. 
Феодосий II Младший (408-450) первоначально принял сторону Нестория не 
столько по убеждению в его правоте (царь вообще не очень любил вступать в 
богословские споры), сколько опасаясь повторения истории со св. Иоанном 
Златоустом, ставшего жертвой интриг Александрийской кафедры во времена 
его отца императора Аркадия (395-408). Незадолго перед этим, желая 
загладить вину своих родителей перед Святым, он распорядился доставить в 
Константинополь мощи св. Иоанна Златоуста и даже повелел поместить их в 
церкви «Святых апостолов», где до этого погребали только императоров. И в 
это время ему предлагают вступить в очередную интригу, жертвой которой 
вновь намечен Константинопольский архиерей, а его охотником взялся быть 
Александрийский патриарх, племянник того самого Феофила! Поэтому и 
реакция императора, не пожелавшего стать пешкой в чужой игре, на попытку 
св. Кирилла Александрийского созвать Вселенский Собор, была довольно 
резкой. Не стоит забывать и то, что Несторий был избран на 
Константинопольскую кафедру по личному указанию императора, и ему, 
конечно, было неприятно обвинение своего избранника в ереси126.

Но апогеем торжества Александрийского патриарха стал, конечно, 
«Разбойный собор» 449 г., на котором по поручению императора св. 
Феодосия II Младшего председательствовал Диоскор (444-451), племянник 
уже св. Кирилла Александрийского. Как не без оснований полагал известный 
французский историк Амадей Тьерри (XIX в.), Феофила, св. Кирилла и 
Диоскора объединяла одна и та же душа, один и тот же дух – самоуверенного 
догматизма во мнениях, властолюбия, непоколебимой энергии и 
настойчивости . Если Диоскор чем -то и отличался от своих 
предшественников, так тем, что «общие типические черты Александрийских 
патриархов V в., не сдерживаемые и не умеряемые другими нравственно-
религиозными чертами, достигли высшей степени развития, выступали в 
самых резких, отталкивающих формах и проявлялись в действиях, 
возмутительных для нравственного чувства. Это был настоящий Фараон 
христианского Египта, как его и называли в свое время»127.

Желая окончательно унизить Константинопольского архипастыря, 
«забыв» о 3 каноне Второго Вселенского Собора, Диоскор по-своему 
определил рассадку представителей патриарших кафедр. Первое место он, 
понятно, оставил за собой, на второе посадил легатов Римского папы, третье 
предоставил Иерусалимскому патриарху, четвертое – Антиохийскому, и 
только последнее, пятое, место, зарезервировал за Константинопольским 

125 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С.881.

126 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т.5. С.241.

127 Тьерри Амадей. Ересиархи V века: Несторий и Евтихий. С.241.
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патриархом св. Флавианом, вскоре предстательствующим перед собором уже 
в качестве обвиняемого.

Понадобился Халкидон и многолетняя административная поддержка 
византийских монархов для того, чтобы тень диоскоров и феофилов 
перестала кружиться над Константинопольским архиепископом. Впрочем, 
трудно судить, насколько ситуация осталась бы управляемой, если бы Египет 
не захлестнула волна монофизитства, вследствие чего авторитет и влияние 
Александрийской кафедры быстро угасают.
       Но сами Константинопольские архипастыри до некоторого времени 
оставались в стороне от споров за первенство между патриархатами, 
выступая, скорее, в качестве стороны, принимающей один за другим дары 
императоров, чем самостоятельно борющейся за прерогативы. Тому были 
свои объективные причины: Константинополь так же не имел апостольского 
происхождения, каких-либо заслуг перед Церковью, своих святых и 
мучеников. И, как уже писалось выше, признание за Константинопольским 
епископом первенства чести после Римского папы состоялось исключительно 
по причине того, что он являлся «новым Римом», царствующим градом. 
Аналогичная формула позже была утверждена и в тексте 28 правила 
Четвертого Вселенского Собора (Халкидон, 451 г.). 
      Правда (первый «звонок»), вскоре после Второго Вселенского Собора, в 
394 г., Константинопольский архиерей Нектарий (381-397) фактически 
единолично руководил всем ходом заседания синода, давая слово или 
ограничивая выступления остальных восточных архипастырей по своей 
воле128. Но такое поведение еще не связывалось с какой-то определенной 
доктриной.
      Однако со временем ситуация существенно изменилась. Наиболее 
авторитетная среди «восточных» Александрийская кафедра окончательно 
утратила свое влияние вследствие широкого распространения в Египте 
монофизитства и вызванного этим событиями нестроениями. И хотя еще в 
Халкидоне авторитет ее архипастыря св. Кирилла с его «12 анафематизмами» 
был едва ли не выше папы св. Льва Великого и «Томоса», вскоре 
Александрия уже не способна была сохранить свое высокое положение, 
равно как и Иерусалим, и Антиохия. Более того, немного спустя, эти 
территории оказались захваченными иноверцами. 
      В традициях имперского централизма цари искали место единого 
сосредоточения административной и духовной власти. Естественно, 
Константинополь наиболее отвечал этим запросам, как столица Империи. 
Начинается пора возвышения «города царя», история не только блестящая и 
великолепная, но и нередко трагичная по своим последствиям для всей 
Вселенской Церкви. 
      В ходе обсуждения на Халкидонском Соборе принятого в отсутствии 
римских легатов 28 канона мир услышал новые оценки положения 
архиепископа «нового Рима». Обосновывая перед представителями папы 

128 Терновский С. Очерки из церковно-исторической географии. С.240.
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свою подпись под этим правилом, епископ Лаодикийский Нунехий заявил: 
«Слава Константинопольского престола есть наша слава: в его чести 
участвуем и мы, потому что он принимает на себя и заботы наши; и нам 
приятно, что в каждую область митрополит рукополагается от этого 
престола». А Пергамий, епископ Антиохийский сказал еще категоричнее: «Во 
всем нам следует оказывать честь и послушание святейшему архиепископу 
царствующего нового Рима, как главному отцу. Об одном только прошу, 
чтобы, если окажутся какие-либо дела, совершающиеся или по неведению 
его святости, или по подлогу, то, ради его чести, для мира святейших церквей 
и ради благоугодности Богу пред всеми, эти дела исследовались бы и 
охранялись так, как пред отцом»129.
      Но все же Константинополь еще не чувствовал в себе силы для того, 
чтобы напрямую конфронтировать с Римом. По окончании Халкидонского 
Собора его Отцы направили папе св. Льву письмо, в котором, по существу, 
признали все претензии апостольского престола, лишь бы получить 
одобрение папой 28 канона130. Правда, папа был непреклонен и Собор ничего 
этим не добился. Но, ведь, это было только начало великого противостояния 
Рима и Константинополя, римского и византийского пап. И данный эпизод 
еще ровным счетом ничего не определял.
      При некоторой условности предлагаемой классификации, можно 
выделить две основные стадии становления византийского папизма. В 
первую очередь, период противостояния Римского и Константинопольского 
епископов за главенство во Вселенской Церкви. И, во-вторых, борьбы 
«восточных пап» уже не только с западными оппонентами, но и  
непосредственно с византийскими царями за политическое первенство в 
Империи.
      Следует отметить, что первоначальные конкурентные борения престолов 
едва ли затрагивали власть царей, заботившихся главным образом о 
примирении сторон этих конфликтов. Если до IX в. в Византии и встречались 
случаи открытого противостояния царской власти со стороны св. Афанасия 
Великого, св. Иоанна Златоуста или св. Максима Исповедника и других лиц, 
то происходило это по вполне понятным причинам. Борясь за чистоту 
Православия и общественное спокойствие, поддерживая в многочисленных 
спорах определенную церковную партию, цари обращали всю мощь 
государственного механизма против ее оппонентов. Нередко в числе гонимых 
оказывались те, кого противники записывали в еретики. И хотя в 
действительности среди них встречались великие светильники Православия, 
тяжелая рука искренне заблуждающихся императоров возлагалась и на их 
выю. 

В такие минуты нередко слышались тезисы о незаконности 
вмешательства императора в дела Церкви и о превосходстве священства над 

129 Деяния Вселенских Соборов. Т.3. С.157.

130  «Послание, отправленное от Святого Собора к святейшему  папе Римской церкви Льву 
(о всех вообще деяниях)». С.168.
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царством в делах веры. Так, в ходе борьбы с арианством часть православного 
епископата высказывалась за необходимость освободить Церковь из-под 
опеки императоров. А св. Иоанн Златоуст требовал даже подчинения 
государства Церкви. Но это был лишь одиночный крик отчаяния, которому 
едва ли можно придать черты устойчивой тенденции. В целом тезис о 
превосходстве священства над царством если и изрекался, то касался только 
вероучительной сферы, но не политической. Симптоматично, что св. 
Амвросий Медиоланский, нередко весьма энергично выступавший против 
вмешательства императора св. Феодосия I Великого (379-395) в дела веры и 
прямо отрицавший его полномочия судить епископов, отдавал на усмотрение 
императора далеко немаловажный вопрос: какой из разнородных Символов 
Веры признать кафолическим131. 

Но и для этих, довольно мягких по своей редакции тенденций 
(ограничение вмешательства императора в дела Церкви) на Востоке не было 
необходимой почвы. Ведь те же лица, кого возмущали преследования 
православных со стороны верховной власти, охотно прибегали к помощи 
царей, когда нужно было принять административные меры против еретиков. 
А как можно было очистить Церковь от скверны ересей без помощи 
государственной власти? В Византии царила власть православного 
императора, представителя политического и церковного единства. 

Как известно, в Империи очень рано возникла и быстро укоренилась идея 
царя-защитника Веры, императора-главы Кафолической Церкви, едва ли не 
императора-священника, которому открыты все самые высокие церковные 
прерогативы, за исключением священнодействия, где он мог лишь принимать 
участие, но не совершать самого таинства. И если император казался 
правомыслящим, то Церковь охотно признавала за ним весь возможный 
арсенал административных полномочий по управлению и обеспечению ее 
благосостояния. Следы таких признаний легко можно обнаружить в 
сборниках канонического права Православной Церкви, пестрящих ссылками 
на новеллы и эдикты императоров по вопросам церковной дисциплины и 
организации церковной жизни и даже по вопросам вероучения.

Если же царь подавал повод усомниться в чистоте занимаемой им 
вероучительной позиции, то его признавали как бы менее дееспособным в 
управлении церковными общинами . Иными словами , церковно-
административная дееспособность царя зависела от чистоты его веры, но 
при этом никогда не исчезала полностью, поскольку в ее основе лежала 
презумпция церковной правоспособности императора. И это совершенно 
понятно, поскольку Церковь пришла в Империю, а не Империя в Церковь, и 
издревле царь считался церковным обществом правомочным лицом по делам 
церковного управления. 

Неправедный император признавался (неважно, при жизни или позднее) 
как бы не вполне духовно здоровым, не вполне тем, кем должен быть, а 
потому, как следствие, и не вполне способным управлять Церковью в полной 

131 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4 т. Т. 3. М., 1994. С.74-77.
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мере. Но урезание дееспособности какого-то конкретного императора не 
приводило автоматически к признанию христианским миром ограниченности 
церковно-административных прав всех остальных царей, к ущемлению 
императорского достоинства. Поскольку в данном случае правовые категории 
находятся в прямой зависимости от нравственных, духовных понятий, 
чрезвычайно сложно или даже невозможно раз и навсегда квалифицировать 
второй элемент формулы и четко изложить, в чем именно заключается 
дееспособность царя. Связь между правоспособностью и дееспособностью 
императора была очень сложной и неоднозначной, никогда и нигде не 
нормируемая, поскольку в Церкви отсутствует какой-либо судия Веры, кроме 
Господа нашего Иисуса Христа. Все решает церковная рецепция или, иначе 
говоря, свободное усвоение церковным сознанием тех или иных определений 
и практик. Церковь принимает то, что полезно ее членам, хотя бы такое 
распоряжение исходило бы и от такого царя, чьи акты по иным вопросам 
Церковь отвергла как неверные. Поэтому нередки случаи, когда Церковь 
принимает и реципирует отдельные акты императоров-сторонников 
ересиархов, и наоборот. Или когда оценка и принятие императорских 
распоряжений варьируется Церковью во времени. Истина в итоге всегда 
побеждает, поскольку Церковь не подвержена греху и врата адовы ее не 
одолеют, но путь к победе очень часто весьма и весьма сложен и запутан.

В любом случае царь никогда не признавался Церковью ересиархом или 
еретиком – церковное сознание всегда находило массу извиняющих 
обстоятельств, снимающих с императора всякую ответственность за 
состояние дел в Церкви, поскольку в таком случае под ударом оказывалась 
правоспособность монарха. 

Интересный пример демонстрирует в этом отношении одна история из 
жизни св. Максима Исповедника. Вскоре после Латеранского собора 649  г. 
между ним и представителями монофелитов - сановниками, состоящими при 
императоре, произошел следующий диалог: «Кир (т.е. господин. – А.В.) 
Троил услыхав, что Типос (вероучительный документ, изданный императором 
Константом. – А.В.) анафематствуется на всем Западе, говорит святому: 
«Разве хорошо, что мнение нашего благочестивого владыки (царя) 
подвергается поношению?» Ответил святой: « Да долго терпит Бог к тем, кои 
побудили владыку (царя) составить Типос, и признали его, и допустили». И 
говорит Троил: «Но кто же суть те, что побудили или допустили?» И ответил 
раб Божий: «Представители Церкви побудили, а сановники (сенат) 
допустили. И вот эта нечисть виновных взыскивается с  невиновного и 
чистого от всякой ереси. Но посоветуйте ему сделать то, что сделал некогда 
благочестивой памяти его дед (Ираклий). Когда он узнал, что некоторые на 
Западе подвергают его порицанию, посредством указа сделал себя свободным 
от церковного осуждения, написав, что «Эктесис не принадлежит мне, так 
как я ни диктовал его, ни давал приказ составить, но патриарх Сергий, 
сочинив его за 5 лет до возвращения моего с Востока, когда я прибыл в этот 
преблагословенный город, упросил меня издать его от моего имени с 
подписью, - и я принял ходатайство его, - теперь же, узнав, что некоторые 
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восстают против него, делаю всем известным, что он не мой». Такой указ 
послал он блаженному Иоанну папе, осуждавшему Эктесис в тогдашних 
письмах своих к Пирру (Константинопольский патриарх. – А.В.). И с тех пор 
Эктесис повсюду считают делом Сергия. Это пусть сделает и теперешний 
благочестивый царь наш, и будет совершенно чисто от всякого порицания 
имя его»132.
      Императоры первых веков христианской Империи – св. Константин 
Великий (324-337), Константин II (337-340), Констанций (337-361), св. 
Феодосий I Великий (379-395), св. Феодосий II Младший (408-450), св. 
Маркиан (450-457), а также их преемники - Ираклий Великий (610-641), 
Константин IV Погонат (668-685) и Юстиниан II Ринотмет (685 –695 и 705 – 
711), св. Ирина (780-790, 797-802), Феофил (829-842), св. Феодора (842-855) и 
многие другие, хотя и каждый по-своему, включались в дела Церкви.       
Например, император св. Феодосий Младший (408-450) по просьбе 
Иерусалимского епископа передал ему своим актом власть над епархиями 
пяти провинций (трех Палестин, Аравии и Финикии), отобрав их у 
Антиохийского патриарха133. Император Лев III Исавр (717-741) своим 
эдиктом произвел передел границ Римской и Константинопольской 
патриархий, подчинив власти греческого иерарха сотни епархий вместе с 
епископами134. Непосредственно на одном из заседаний Халкидонского 
Собора император св. Маркиан объявил Св. Отцам о том, что «в честь святой 
мученицы Евфимии и вашей святости мы постановили, чтобы город 
Халкидон, в котором состоялся Собор о предметах Святой Веры, имел 
преимущества метрополии, почтив его только именем метрополии, то есть, 
оставив за метрополией Никомидией собственное ее значение» 135. 
     Император св. Юстиниана I Великого (527-565) законодательно закрепил 
право царя определять фигуру патриарха. Он рассматривал этот вопрос 
трижды в 535, 546 и 565 гг. - и установил, что император избирает патриарха, 
а рукополагают его все епископы патриархата136. Традиционно прерогативой 
императоров являлось возведение епископов в митрополиты, а также 
пожалование епископам привилегии носить саккос137.
      Но не византийский «деспотизм», как иногда полагают, и не стремление 
расширить пределы своей самодержавной власти до абсолютизма заставляли 
императоров часто и решительно вмешиваться во внутренние дела Церкви, а 
печальная необходимость. Догматические споры, столь частые в первые века 

132 «Максим Исповедник. Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом». СПб., 2007. С.170, 
171.

133 Терновский С. Очерки из церковно-исторической географии. С.9.

134 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 468.

135 Деяния Вселенских Соборов. Т.3. С.70.

136 Кулаковский Ю.А. История Византии.  В 3  т. Т. 2. СПб., 2003. С. 215-216.

137 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.77. 
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православной Империи, серьезно угрожали общественному спокойствию, так 
что даже сами императоры нередко рисковали своим престолом, ставя не на 
«ту» партию или игнорируя общественные беспорядки и вызвавшие их 
церковные споры. Между тем, не было недостатка и во внешних врагах, и 
цари поневоле должны были пускаться во всевозможные униональные 
опыты, чтобы создать из своих подданных хоть сколь-нибудь солидарное 
единство138. 
      Активное участие императоров в управлении Церковью наглядно 
проявляется в закреплении различных способов формирования 
канонического права и дисциплинарной практики на Западе и Востоке. 
Западное каноническое право еще до XII в. формируясь как «Corpus juris 
canonici», представляло собой цельную систему, в которой даже включенные 
в нее императорские законы получали значение лишь усвоенных и 
одобренных Церковью норм. Папы и соборы регулировали церковную 
дисциплину самостоятельно, опираясь в случае необходимости на светские 
законы, более как на подтвердительные и охранительные, чем 
установительные. Этим объясняется и многочисленность западных соборов, 
сложность содержания римо-католических канонов. Напротив, как отмечают 
специалисты , Восточная церковь в обширном императорском 
законодательстве по церковным делам имела не только дисциплинарные 
санкции, но и конституционные нормы139.
      Для клира и общества не было секретом, что зачастую именно благодаря 
императорам держалось хрупкое равновесие в Церкви. И забота императоров 
о благосостоянии Церкви высоко ценилась христианами того времени, даже 
если такие оценки и носили, с  современной точки зрения, несколько 
завышенный характер. «Сколько Божественное провидение благоволило 
иметь попечение о делах человеческих, это показывает внушенная Духом 
Божиим заботливость Вашей благосклонности, которая ничего не хочет 
видеть в Церкви кафолической неуспокоенным и расстроенным», - писал 
императору св. Феодосию Младшему папа св. Лев Великий140. Ему вторила и 
Римская царица Ликиния: «Всем известно, что твоя кротость имеет такое 
попечение и заботливость о кафолической вере, что Вы совершенно 
воспретите делать ей какое-либо оскорбление»141.
       Халкидонский Собор способствовал признанию церковного авторитета 
не только Римского понтифика, но и императора, роль которого в 
преодолении раскола не осталась, конечно, незамеченной современниками. 

138 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т.3. С.86.

139 Суворов Н.С. Объем дисциплинарного суда и юрисдикции Церкви в период Вселенских 
соборов. Ярославль, 1884. С. 225.

140  «Послание Льва, архиепископа Римского, к благочестивейшему императору 
Феодосию»// Деяния Вселенских Соборов. Т.2. С.23.

141  «Послание императрицы Ликинии Евдоксии к Феодосию (о возмущении Церкви 
кафолической)»// Деяния Вселенских Соборов. Т.2. С.43.
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Об этом красноречиво свидетельствуют  славословия в адрес царственной 
четы со стороны Отцов Собора: «Чрез тебя утверждено Православие; чрез 
тебя не существуют ереси! Царь Небесный, сохрани земного! Чрез тебя вера 
стала тверда! Чрез вас - вера, чрез вас – мир! Да сохранит Бог благочестивую, 
православную, противницу еретиков! Ты обратила в бегство всех еретиков! 
Маркиан – новый Константин; Пульхерия – новая Елена… Ваша жизнь – 
охрана всех; ваша вера – слава Церквей! Священному, императору многие 
лета! Ты восстановил церкви, победитель врагов, учитель Веры! Вы 
низложили еретиков, вы сохранили Веру!»142.
      Если какая-то оппозиция императорам со стороны клира в то время и 
имела место, то, во-первых, она никогда не принимала широкие масштабы, а, 
во-вторых, никак не связывалась с доктринальными изменениями того 
политического строя, который традиционно сформировался в Византии еще 
издавна – так называемая «симфония властей». Даже энергичные и частые 
обращения св. Феодора Студита (759-826) в адрес Римского папы в 
иконоборческие времена не следует переоценивать. Вполне в традиционном 
духе византийской теории «пяти чувств» Студит полагал, что «пентархия» 
является той инстанцией, куда можно жаловаться даже на самого патриарха. 
Поскольку же Константинопольская и другие восточные кафедры были в то 
время, по его мнению, заняты еретиками, папа оставался тем единственным 
судьей, к которому можно апеллировать143. 
       В свою очередь, апелляция в такой ситуации была невозможна без 
признания за понтификом со стороны истца соответствующих судебных 
полномочий ; в противном случае , какой смысл обращаться к 
неправоспособной инстанции? Папе Льву III (795-816) Преподобный писал 
следующее: «Так как Петру Христос даровал вместе с ключами Царства 
Небесного и достоинство пастыреначальника, то к Петру и его преемнику 
необходимо относиться по всем новшествам, вводимым в кафолической 
Церкви отступниками от истины…Если они не побоялись составить 
еретический собор, хотя не властны составлять и православного собора без 
вашего ведома, то тем более справедливо было бы твоему божественному 
первоначальству составить законный собор и православным учением 
отразить еретическое»144. 
      Его «папизм» опровергают несколько фактов, например, история диалога 
Студита с императором Львом V Армянином (813 -820). Когда император 
заметил св. Феодору, что тот, излагая перед царем доводы в пользу почитания 
икон, слишком дерзок с ним, Преподобный дал следующий ответ. Согласно 
св. апостолу Павлу, сказал он, Бог поставил в Церкви прежде всего 

142 Деяния Вселенских Соборов. Т.3. С.68, 70.

143  Асмус Валентин, протоиерей. Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и 
иконоборческий кризис в Византии (784-847). М., 1997 (рецензия)  // Богословский 
вестник. №4. 2004. С.501.

144 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 2. М., 2001. С.488-489.
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апостолов, затем пророков и учителей. А об императоре у св. апостола Павла 
ничего не сказано. Следовательно, царь обязан повиноваться в делах религии 
священству, а не посягать на чужие должности145. Надо сказать, это – 
сомнительные аргументы против церковных полномочий императоров. Ведь, 
в Священном Писании ничего не говорится и о папе, тем более, о его 
церковных полномочиях, а о повиновении властям недвусмысленно говорили 
и апостол Петр, и апостол Павел; но в данном случае важно другое. 
        Ограничивая права царей в Церкви, св. Феодор не предполагал за этот 
счет возвысить права Римского епископа или кого-либо из восточных 
патриархов, не говоря уже о том, чтобы наделить их политическими 
полномочиями и признать источником политической власти Империи. Более 
того, в его письмах присутствуют пассажи, способные расстроить 
понтификов. Например, в одном из них св. Феодор подчеркивает 
апостольство престола Иерусалима и называет его патриарха первым среди 
прочих (!). В другом письме он хотя и наделяет папу титулом апостолик, но 
при этом добавляет, что тот является только  apostolicus Запада, из чего 
следует, что есть еще и apostolicus Востока. В любом случае, Студит полагал, 
что политические, земные дела находятся в компетенции императоров, 
которые, кстати сказать, по его мнению, вправе созывать Вселенские Соборы. 
Другое дело, что они не могут, как полагал св. Феодор, судить патриархов и 
обсуждать божественные вопросы146. Вообще, трудно признать св. Феодора 
последовательным сторонником какой-то одной конкретной политической 
теории. Так, например, не добившись своей цели посредством обращение к 
папе, св. Феодор вскоре доказывал уже, что первенство в Церкви 
принадлежит не священству, а монашеству147. Как представляется, ради 
победы иконопочитания Студит нередко переходил границы, переводя 
доводы, способные принести практическую пользу, в разряд пусть 
временных, но доктринальных обобщений.

 Обстоятельства времени и последовательная деятельность императоров 
по укреплению статуса Константинопольского архиерея постепенно меняли 
иерархию восточных патриархатов. Отдаляющийся Рим, с которым 
систематически прерывалось церковное общение, ослабевшие восточные 
патриархии, захваченные арабами – все это с  неизбежностью выделяло на 
Востоке «город царей» и его архипастырей. Епископ «нового Рима» с 558 г. 
уже начинает именоваться «вселенским патриархом» (более того, так его 
величает сам император св. Юстиниан Великий) и становится единственной 
законной судебной инстанцией для восточных патриархий . На 
Константинопольском соборе 587 г. патриарх Иоанн Постник (582-595) 
подтвердил этот титул и придал ему официальный характер. Это вызвало шок 
в Риме, и папа св. Григорий I Великий (590-604) обратился с воззванием к 

145 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. Т.1. С. 767.

146 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.191, 192.

147 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2. С.482, 488, 489, 514, 518, 519.
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Постнику, в котором буквально умолял его оставить излишние амбиции в 
части вселенского первенства. Отступая от позиции папы св. Льва Великого, 
св. Григорий доказывал равенство всех патриархов, хотя и не вполне 
понятно, какой мотив здесь доминировал – искренняя скромность или 
ревность по Константинопольскому собрату, дерзнувшего покуситься на 
римские преимущества148.

Но, собственно говоря, ничего сверхъестественного здесь и не 
произошло. Поскольку, с точки зрения византийцев, соборными канонами 
«новый Рим» приобрел вс е права «древне го Рима» , то и 
Константинопольский патриарх должен обладать теми же титулами, что и 
Римский папа. Называет понтифик свой престол апостольским – такого же 
титула заслуживает по праву и архиерей царствующего града149.

В Кафолической Церкви все рельефнее выделяется два административно-
церковных центра – Рим и Константинополь. После Халкидона это стало уже 
почти свершившимся фактом. Но если в Риме почти единолично правил папа, 
то Константинополь, как церковный центр Востока, мыслился только в 
качестве «симфонического» союза патриарха и императора. Без царя 
Константинополь никак не мог иметь второго места по чести после Рима (сам 
текст 28 канона Халкидона органически связывает честь патриарха с царем), 
да и василевсы не были расположены отказываться от своих традиционных 
полномочий по участию в делах Церкви. Если отдельные лица, открыто 
противостоящие официальной позиции по тому или иному догматическому 
вопросу, и выступали против царя, то последний всегда находил поддержку 
со стороны клира и архипастырей поместных церквей, в первую очередь 
верной  ему Константинопольской церкви. И по мере того, как конфликтные 
ситуации в части формирования догматов разрешались, императорская 
власть, как единая и в государстве и в Церкви, встречала себе все меньшую и 
меньшую оппозицию со стороны церковной иерархии.

Р им б о л е з н е н н о р е а г и р о в а л н а р а с т ущ е е мо г ущ е с т в о 
Константинопольского архиерея, находящегося под покровительством 
императоров, периодически интригуя против него и пытаясь подключить к 
интригам Антиохийского и Александрийского патриархов. В отличие от 
царей, папа не обязан был задумываться об общественных нестроениях, 
возникающих вследствие догматических споров. Итальянским территориям 
могли угрожать внешние враги, но духовный авторитет папской власти здесь 
уже давно был невероятно силен: Запад верил так, как верил понтифик. А 
неспокойный, вечно мятущийся и полный разномыслий Восток его мало 
интересовал. Уверовав в собственную непогрешимость, ослепленные папы 
искренне полагали, будто любое церковное нестроение, любая ересь будут 
побеждены не иначе, как путем передачи дела на суд папе и полного 
подчинения его власти. Любое отступление от этого «правила» они 

148  Шафф Ф. История христианской Церкви. В 3 т. Т.3. Никейское и посленикейское 
христианство (311-590 г. по Р.Х.). С.222-223.

149 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.189.
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воспринимали или в качестве заблуждения, на которое можно было указать и 
какое требовало исправления, или как устойчивую и сознательную ересь, 
упорно поддерживаемую нечестивыми восточными епископами и 
своевольными, честолюбивыми и непослушными императорами. С этой 
точки зрения действительно не имело смысла подстраиваться под конкретные 
ситуации, пытаясь найти удобный компромисс между политической и 
духовной сферами бытия, поскольку папский принцип требовал признания и 
строгого следования примату священства над царством и подчинения 
единственному главе Церкви и всего мира, т.е. понтифику.

Поэтому Римский епископ едва ли был расположен в пользу икономии, 
особенно, если в конкретных ситуациях она противоречила его интересам. 
Тем более, что в практических ситуациях на Востоке папа мог позволить себе 
оставаться на непримиримых позициях борца за чистоту Православия, 
нередко извлекая для себя пользу из создающихся нестроений. 

Когда вспыхнула «столетняя война» между халкидонитами и 
монофизитами, а затем, как ее естественное следствие, возникло 
жесточайшее противостояние православной партии с монофелитами, 
императоры совместно с Константинопольскими патриархами предприняли 
ряд попыток в духе икономии найти примиряющие формулы. Совсем иной 
была позиция Римского папы. Он не принял Энотикон  (т.е. «Акт 
примирения») императора Зенона (474-491), Эктесис («Изложение») Ираклия 
I Великого (610-641) и Типос («Образец») Константа II (641-668). Попутно 
апостолик взвалил всю ответственность за еретическое, по его мнению, 
содержание этих актов на Константинопольских патриархов Акакия (472-489) 
и Сергия I (610-638) и других (хотя среди них многие были лично безупречно 
православные), имевших прямое отношение к авторству данных документов. 
Правда, папа не решился коснуться личностей императоров: понтифики не 
были еще настолько сильны, а цари настолько слабы, чтобы вслед за 
анафематствованием Энотикона, Эктесиса и Типоса Рим посмел предать 
анафеме самих самодержцев. 

Другое дело – архиереи конкурирующей кафедры, вынужденные сполна 
испить чашу позора. Конечно, в глазах православного мира папа выглядел 
очень выгодно. Но проблема заключалась в том, что, во-первых, никто в то 
время толком не знал, где истина, а где ложь – для этого пришлось созывать 
Пятый и  Шестой Вселенские Соборы, положившие конец монофизитству и 
монофелитству; а, во-вторых, такая нарочитая принципиальность не 
умиротворяла противоборствующую стороны, а зачастую лишь распаляла их. 
Как можно было согласиться с  императором и Константинопольским 
патриархом не спорить о двух волях в Спасителе, если на другом конце 
Империи папа – известный защитник Православия твердо призывал не 
признавать императорских актов? 

В результате почти весь Египет ушел в монофизитство, не подчиняясь ни 
царю, ни своему же архиерею-«ересиарху». По данным историков, к 640 г. у 
православных в самой Александрии оставался всего лишь один храм – св. 
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Саввы, а практически все епископские кафедры, которых ранее 
насчитывалось свыше 100, были заняты монофизитами150.

Используя благоприятные обстоятельства, папы активно практиковали 
осуждение и отлучение восточных патриархов, демонстрируя свою власть 
вселенского судьи. Так, по настоянию папы Ормизда (514-523) 28 марта 519 г. 
был анафематствован патриарх Акакий (472-489), ставший предметом 
постыдного торга между Римским понтификом и Восточной церковью при 
возобновлении их общения после многолетнего раскола. Обстоятельства 
этого примирения вряд ли позволяют усомниться в том, что папой в данном 
случае руководила не «слепая православность», как иногда считают, не 
акривия, а желание укрепить свой вероучительный авторитет и поставить на 
место зарвавшихся, по его мнению, Константинопольских патриархов151. 

Когда на шестнадцатом заседании Шестого Вселенского Собора 
Константинопольский патриарх Георгий I (679-686) просил «некоторого 
снисхождения» и, если возможно, «не анафематствовать в восклицаниях лиц 
по именам» своих предшественников - патриархов Сергия I (610-638), Пирра 
(638-641 и 655), Павла II (641-655) и Петра (655-666), то услышал следующий 
ответ: «Тех, которые однажды оказались осужденными и по нашему 
приговору уже исключены из священных диптихов, нужно анафематствовать 
и в восклицаниях по именам»152. И хотя в соборных деяниях говорится, будто 
данный ответ исходил из уст Отцов Собора, представляется, что озвучивали 
его Отцы либо под влиянием римских легатов, либо непосредственно сами 
представители папы.

В пользу этой версии красноречиво свидетельствует ссылка на уже 
осужденных и исключенных из диптихов. Но ведь никто, кроме Рима, не 
рассматривал до этого соборно вопрос о монофелитстве и не исключал, 
естественно, Константинопольских патриархов из диптихов. А сделано это 
было на Римском соборе при папе Феодоре I (642-649), на котором 
анафематствован патриарх Пирр, Римском соборе 648 г., отлучившем от 
Церкви патриарха Павла, и Латеранском соборе 649 г., где провозглашены 
анафемы против всех указанных выше лиц. Римский собор 680 г. подвел 
окончательные итоги борьбы Западной церкви с монофелитами, признав все 
предыдущие соборы истинными153. 

Как видим, Рим сделал серьезную заявку для подтверждения высшего 
статуса своего понтифика и признания несколько второстепенной роли 
Вселенского Собора. Поскольку указанные выше лица были преданы 
анафеме до Шестого Собора, то выходит, что и особенной надобности в нем 
вроде бы и не было, т.к. правда уже восторжествовала в Риме, и Собор лишь 
послушно утвердил то, что ранее объявил апостолик. Такие ситуации были 

150 Терновский С. Очерки из церковно-исторической географии. С.120, 121.

151 Болотов В.В. История Вселенской Церкви в период Вселенских Соборов. С.424, 426.

152 Деяния Вселенских Соборов. Т.4. С.213.

153 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. Т.1. С.569, 570.
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крайне благоприятны для понтификов: неопределенность и запутанность 
событий всегда давала им повод к интерпретациям в удобной для себя 
редакции. 

И весьма вероятно, что в свою очередь греческие епископы не без 
удовольствия остудили папский темперамент, приняв решение об 
анафематствовании Гонория. Это было вполне обоснованное, но, возможно, 
не совсем обязательное решение, поскольку перед началом Собора некоторые 
восточные епископы требовали исключить из диптихов не только Гонория, но 
и склонявшегося к компромиссу с  монофелитами папу Виталиана (657-672)
154. Тем не менее, Виталиан избежал печальной участи своего собрата по 
кафедре. После такого публичного, невиданного ранее позора Рим мог, 
конечно, излагать свою версию анафематствования данного папы, но для 
Востока сам по себе факт еретичества Гонория сильно подрывал доктрину о 
папской непогрешимости. 

Так, постепенно и Константинополь начал ощущать в себе достаточные 
силы для обеспечения собственного авторитета и статуса, на деле 
демонстрируя, что является признанным церковным центром Востока. 
Тяготясь частым и довольно бесцеремонным вмешательством Рима и 
необходимостью считаться с  мнением и опекой пап, Константинополь 
исподволь изыскивал возможности для ответных действий. Едва ли могут 
быть сомнения в том, что принятие на Трулльском (Пято-Шестом) 
Вселенском Соборе (Константинополь, 691-692 гг.) канонов, прямо 
отвергавших римские традиции, являлось тяжелым и сознательным ударом, 
нанесенным по самолюбию пап и их авторитету. Константинополь начинает 
осознавать свое церковное могущество при явной и послушной поддержке 
остальных восточных кафедр. 

Возможно также, что и 36 канон Трулльского Собора, подтвердивший 
равенство преимуществ Рима и Константинополя, был включен в состав 
канонических правил единственно с целью лишний раз напомнить 
понтифику, что Восточная Церковь уже имеет своего признанного и 
легитимного главу, ни в чем не уступающего апостолику: «Возобновляя 
законоположенное сто пятьюдесятью Святыми Отцами, собравшимися в сем 
богохранимом и царствующем граде, и шестьсот тридесятью, собравшимися 
в Халкидоне, определяем, да имеет престол Константинопольский равные 
преимущества с престолом древнего Рима, и, якоже сей, да возвеличивается в 
делах церковных, будучи вторым по нем: после же оного да числится престол 
великого града Александрии, потом престол Антиохийский, а за сим престол 
града Иерусалима». Здесь уже, конечно, ни о каких превентивных мерах 
против александрийских амбиций говорить не приходится. Это был прямой 
вызов Риму, недвусмысленное подтверждение высоты положения 
Константинопольского патриарха.

154  См.: «Высочайшая грамота, посланная Домну, святейшему  папе древнего Рима, но 
врученная Агафону, святейшему и блаженнейшему  папе того же древнего Рима, потому 
что Домн отшел из сей жизни»// Деяния Вселенских Соборов. Т.4. С.13.
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И хотя Рим вновь не признал и этого правила, не приняв в целом 
Трулльский Собор в качестве вселенского, но понтифики уже были 
вынуждены считаться с фактом едва ли не безграничного господства 
Константинопольского патриарха на церковном Востоке.

Во времена иконоборцев, когда Запад отверг пусть и ложное, но соборное 
мнение Востока («Копронимов собор» 754 г.) по вопросу иконопочитания, за 
которым откровенно стояли императоры, отношения между двумя центрами 
Вселенской Церкви стали неприкрыто холодными. 

Однако единство царя и патриарха на Востоке все еще оставалось 
неизменным. При всех перипетиях межкафедральной борьбы архиереи 
«царствующего города», как правило, демонстрировали лояльность 
императорам, солидаризируясь с ними в желании сохранить единство 
Империи и Вселенской Церкви, пусть даже за счет временных уступок в 
адрес  противоборствующей стороне и смягчения догматических 
формулировок. И цари также неизменно стояли на страже интересов «своих» 
патриархов, канонически и законодательно закрепляя за ними все новые и 
новые полномочия. Надо полагать, что помимо прочего их мало привлекала 
эвентуальная возможность когда-нибудь оказаться отлученными от Церкви 
решением римских соборов, где все предопределял папа; а это иногда 
казалось вполне вероятным. 
      Все определил факт выхода Рима из-под юрисдикции Византии, когда 
папы стали ленниками франкских королей, а затем уже и императоров Запада. 
Раньше византийские цари прилагали недюжинные усилия, чтобы 
обеспечить повсеместное признание вселенских соборных оросов, а сейчас 
исчезла единая политическая власть, которая могла бы взять на себя эту роль. 
На Востоке правил византийский император, на Западе – германский. 
Различие римской и восточной практик, канонических и догматических 
традиций к этому времени было уже настолько наглядным и резким, что 
привычный способ обеспечения их единства - созыв Вселенских Соборов 
едва ли бы помог. Запад и Восток все более тяготились друг другом. Разрыв 
политический неизбежно вел к расколу церковному. Когда вследствие 
взаимных амбиций были подрублены в основании два столпа Великой 
Православной Империи-Церкви – единство Вселенской Церкви и 
единодержавность ее главы – византийского императора, Запад и Восток уже 
не могли существовать вместе в качестве одного органического тела. Никакой 
Вселенский Собор в таких условиях становился уже невозможным.

Показательны в этом отношении три последних собора, где 
Константинопольские патриархи едва ли не в последний раз заседали с 
римскими легатами в надежде придти к умиротворяющему единству. Но их 
результат не мог не разочаровать. «Двукратный» собор 861 г. в 
Константинополе, где был низложен патриарх св. Игнатий (847-858 и 
867-877), а вмешательства Римских понтификов в дела Восточной церкви 
объявлены незаконными, не был реципирован по вполне понятным причинам 
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папой Николаем I (858-867), назвавшего его «разбойным»155. Собор 869-870 
гг., на котором был низложен уже патриарх св. Фотий (858-867 и 877-886) и 
унижен император (епископам запрещалось выказывать царям некоторые 
формы почтения под угрозой церковных наказаний, и это наказание 
распространялось также и на василевса, дерзнувшего принять некоторые 
формы почитания своей власти от епископов), именуемый на Западе 
«восьмым вселенским собором», отторгнут по не менее понятным причинам 
Восточной церковью. Наконец, собор «В храме Святой Софии» 879-880 гг., 
на котором произошло едва ли не последнее соборное примирение 
(официальное, но неискреннее) двух господствующих церквей, проистекал в 
атмосфере предельной осторожности и плохо скрываемой оглядки на 
конкурента. В надежде восстановить церковное общение стороны прилагали 
титанические усилия для того, чтобы не коснуться в деталях вопросов, уже 
дебатировавшихся ранее в письмах между Римом и Константинополем и 
составлявших предмет серьезных разногласий: filioque, опресноки, пост в 
субботу и т.п.156 

Попытки легатов нелицеприятно отозваться о некоторых восточных 
обычаях, в том числе о женатых священниках, вызвали мягкое, но 
принципиальное возражение другой стороны157. Вопрос о filioque был решен 
довольно уклончиво – отцы собора лишь повторили Никео-Цареградский 
Символ Веры, договорившись о его неизменности158. Св. Фотий умолчал о 
специфики римской практики, хотя в других случаях рассуждал на эту тему 
чрезвычайно категорично. Легаты не стали поднимать вопрос о 
каноничности поставления патриархов из мирян, чем ранее неоднократно 
попрекали и самого св. Фотия (он, как раз, стал патриархом из мирян), и 
некоторых его предшественников.

В последний раз стороны попытались канонически уточнить статус папы 
и патриарха, признав их равенство в управлении соответственно Западной и 
Восточной церквами. Так, согласно 1 канону этого собора, лица, отлученные 
папой, или изверженные из чина, или преданные проклятию из клириков 
итальянских, или из мирян, или епископов, признаются таковыми и 
Константинопольским патриархом, и наоборот. Вальсамон (XII в.) уточняет, 
что это правило не исключает преимущества и честь Римского предстоятеля, 
но фраза явно зависает в воздухе. 

Недоумение усиливается, когда далее Вальсамон пишет: «Если правило 
упомянуло только о двух великих архиереях, что должно быть с остальными 

155 Дилль Ш. История Византийской Империи. М., 1948. С.68.

156  Скабаланович Н.А. Разделение церквей при Михаиле Керулларии// Скабаланович Н.А. 
Византийское государство и Церковь в XI веке. От смерти Василия II Болгаробойцы до 
воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. Т. 2. СПб., 2004. С.264, 265.

157 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. С.263, 264.

158 Там же. С.283, 284.
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патриархами? Мы утверждаем, что правило изречено для всех»159. 
Получается, что суд Антиохийского или Иерусалимского, к примеру, 
патриархов равен суду апостолика великого и древнего Рима? Но как же быть 
в этом случае с  прерогативами высшей судебной кассационной инстанции, за 
которые боролся «Вечный город», и на которые претендовал уже и 
Константинополь?

Это была явная, хотя и пиррова победа «нового Рима». Успеху св. Фотия 
(858-867 и 877-886) – организатору собора и уступчивости папы очень 
способствовало внешнее обстоятельство. В это время сарацины серьезно 
угрожали папским владениям, и папе Иоанну VIII (872-882) негде было 
искать защиты, кроме как у византийского царя160. Поэтому папа молча 
стерпел неудачу по болгарскому вопросу, не решенному на соборе в его 
редакции (а папа просил вернуть под его церковную власть Болгарию), хотя и 
не надолго. Долгое время среди историков считалось доказанным, будто папа 
Иоанн VIII вскоре отверг акты собора «В храме Святой Софии» и подтвердил 
прежние римские приговоры о св. Фотии, хотя некоторые исследователи 
скептически относятся к этому предположению161. Так это было или нет, но в 
любом случае Рим не простил св. Фотию его собора. Позднее папы Марин I 
(882-884), Адриан III (884-885) и Стефан VI (885-891) возобновили анафемы 
на него162.

Все эти события неизбежно влекли стороны к открытому церковному 
разрыву, уже практически неминуемому. Кроме того, результаты собора и 
характер его заседаний не могли не убедить Рим в том, что византийский 
император не является инстанцией, блюдущей папские интересы, как сами 
понтифики их понимали. Это предопределило характер отношений сторон на 
ближайшее время, все более и более подталкивая пап соединить свои 
интересы не с византийским царем, а с западным императором. С другой 
стороны, и Константинопольские патриархи не смогли забыть, что ради 
политических выгод император был готов пойти на уступки Римскому 
понтифику в ущерб архиерею «царствующего града» (патриархи Акакий, 
Петр, Сергий, Пирр, св. Фотий и др.). Эта односторонняя и излишне 
категоричная точка зрения, игнорировавшая иные обстоятельства в деле 
осуждения Константинопольских первоиерархов, тем не менее, нашла своих 
сторонников в церковной среде и определила в свою очередь вектор действия 
партии византийских папистов на ближайшее время.

О том, насколько крепки были церковные связи Запада и Востока, можно 
судить по тому, что через сто с небольшим лет от описываемых событий 

159 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.866-868.

160 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С.208, 209.

161  См., напр.: Герцберг  Г.Ф. История Византии. М., 1896. С.139. Ср.: Васильев А.А. 
История Византийской Империи. В 2 т. Т.1. СПб., 1998. С.436, 437.

162 Робертсон Дж. С. История христианской Церкви. Т.1. С. 868.
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архиереи восточных церквей будут выяснять между собой, когда они 
последний раз видели имя папы в диптихах?163

Глава 2.
Итак,  к IX веку внешнеполитическое положение Империи и ситуация в 

Церкви существенно меняются. Западные провинции Византии все более 
отторгаются германскими императорами и начинают жить самостоятельной 
жизнью. Церковь формально остается единой, но папа политически все 
больше тяготеет к западному императору. Как и прежде он оставался – хотя 
бы гипотетически – той судебной инстанцией, к которой могли в случае 
необходимости апеллировать, как и в годы торжества арианства и 
монофелитства, другие поместные церкви и отдельные лица, и с которой 
приходилось считаться Константинополю. 

В это время неожиданно разделяются некогда единые интересы 
императоров и Константинопольских патриархов. Византийские монархи еще 
долго считали отобранные франками и лангобардами итальянские 
территории временно потерянными и не раз пытались их возвратить. Но для 
возникшей в Константинополе новой церковной партии это уже было не 
главное. Вселенская Церковь все более ограничивается в понимании 
константинопольского клира восточными патриархатами, т.е. уже без 
«схизматика» папы (хотя вслух, публично это еще пока не произносилось), и 
в новых условиях главенствующим становится иной вопрос: кто является 
главой Вселенской Церкви, в которой Риму нет места? 

На это время приходятся первые примеры столь привычного, к 
сожалению, впоследствии и глубоко укоренившегося в сознание 
Константинопольской церкви греческого церковного национализма. В одном 
из писем Армянскому католикосу, приписываемых св. Фотию, говорится 
буквально следующее: «Господь дал грекам… imperium, священнический и 
пророческий порядок… И как израильтяне обладали imperium до пришествия 
Христа, так и мы верим, что imperium не отнимется у греков вплоть до 
второго пришествия Христа, Господа нашего, который Сам священник, царь, 
пророк и Бог всего»164. 

В данном случае не имеет существенного значения, действительно ли 
письмо принадлежало известнейшему Константинопольскому патриарху, или 
нет; в любом случае, подлинность письма и греческое происхождение его 
автора не вызывают сомнений. Важно то, что этнически Империя 
отождествляется с греками. Позднее, когда власть императора будет все более 
ослабевать в связи с захватом арабами и турками многих территорий 
Византии, этот принцип сослужит дурную службу. Очевидно, что на 
захваченных имперских территориях император уже не имел власти, но 
поскольку греческая imperium не могла исчезнуть, то нужно было найти того, 
кто способен заменить царя в управлении этими землями. Конечно, таковым 

163 Скабаланович Н.А. Разделение церквей при Михаиле Керулларии. С. 265, 266.

164 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.270.
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лицом мог быть только Константинопольский патриарх – при смешении 
понятий церковный глава Востока вполне мог примерить на себя 
политические функции. В данном случае примечательно, как римское 
универсальное, вселенское понятие «Империя» трансформируется в сугубо 
греческую, a la полисную imperium. 

Императорская власть все еще действует в интересах «своих» 
патриархов, периодически нейтрализуя амбиции Рима. Но, наделяя через 
каноны Вселенских Соборов Константинопольских патриархов 
полномочиями, сходными с прерогативами Римских пап, императоры не 
подозревали, каких со временем противников себе на административно-
политическом поприще они готовят.

Честь и авторитет «вселенского патриарха» в Константинополе и ранее 
признавали все, начиная с других патриархов (кроме, разумеется, Рима) и 
заканчивая императором, но в контексте того, что существует и другой 
«вселенский папа», в Риме.  Кроме этого над «вселенским патриархом» 
довлел император, способный включиться в любой догматический и 
канонический спор, принять к своему судопроизводству любую жалобу, даже 
и на патриарха, и зачастую определявший, кого следует избрать 
архипастырем в любом из восточных патриархатов. Но разве можно считать в 
таких условиях патриарха «вселенским» и равным папе, как это 
«предписывал» 1 канон собора «в храме Святой Софии»? Не ущемляет ли это 
его права, не лишает ли тех возможностей, которыми apostolicus Востока 
естественно должен обладать? 

Не трудно догадаться, что господство императора в Церкви нравилось 
далеко не всем восточным клирикам. И чем дальше, тем все больше на ум им 
приходили уже иные, более категоричные и ранее недопустимые мысли. Да, 
династия Ираклидов дала великих царей, действительно, императоры-
иконоборцы были блестящими государями и военноначальниками. Но не при 
их ли непосредственном участии Восток сотрясали шторма ересей? Не с 
ними ли связаны унижения многих архиереев «нового Рима», отлученных 
соборами, поставлены под сомнения честь и авторитет Константинопольских 
патриархов? Если св. Константин действительно признал папу Сильвестра 
владыкой Церкви и Империи, то не являются ли недавние события 
следствием отступления от этого божественного, освященного древностью 
принципа? Не императоры ли ограничивали финансовое могущество Церкви, 
не разрешая отчуждать монастырям земельные владения, определяли число 
клириков и их содержание, а в опасные для Империи минуты реквизировали 
даже церковные ценности? Откуда взялась эта странная практика, при 
которой василевсы подключались к обсуждению богословских вопросов? 
Разве канонические правила, доставшиеся от Святых Отцов и Учителей 
Церкви, говорят об этом праве императора? Неужели цари обладают 
священнической харизмой, чтобы соучаствовать с иереями в таинствах?

Для новых выводов нужны были и свежие аргументы, как новые мехи 
для молодого вина, и они нашлись без большого труда. В условиях еще 
тесного в то время общения церквей, Восток не мог не знать о подделках, 
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которыми так был полон Запад, имевших для многих современников вес 
подлинных «древних свидетельств» о превосходстве священства над 
царством во всех сферах. А их содержание не могло не внести соблазн в 
смущенные предыдущими церковными нестроениями и ересями умы, в том 
числе и на Востоке. Кроме того, общий упадок интеллектуального и 
культурного уровня только способствовал скоропалительным и легковесным 
выводам. Само собой как-то получалось, что авторитет Царьградской церкви 
должен основываться не только на административном значении 
Константинополя, как столицы Империи, и защищаться не одной силой 
императорской власти. 

Востребованными становятся апокрифические легенды, в том числе о 
том, что, оказывается, на самом деле епископская кафедра в Константинополе 
(тогда, в древности, еще именуемом Византием) была основана апостолом 
Андреем Первозванным, братом апостола Петра. Как следствие, 
Константинополь уравнивался с Римом в апостольском происхождении, чем, 
очень кстати, сводил на нет его былое преимущество. Впрочем, эта идея не 
получила широкого распространения, и не с ней связывался рост могущества 
патриарха «нового Рима». По-видимому, столь привычный для византийцев 
принцип отождествления административно-культурного значения и 
главенства того или иного престола сработал и здесь. А вновь 
«обнаруженное» апостольство сыграло роль дополнительного фактора, 
свидетельствующего в пользу Константинополя. Да и нужно ли было 
патриарху Царьграда связываться с сомнительными легендами, если его 
фактическая власть над восточными территориями была невероятно 
широкой и едва ли кем-либо с ним разделяемой?

Широта компетенции Константинопольского архипастыря, его близость к 
царю, та роль, которую он играл в Церкви, многочисленность монахов, 
подчинявшихся ему, и колоссальное честолюбие, порождаемое этим 
могуществом – все эти обстоятельства уже и до IX в. изменили портрет 
патриарха, ставшего чрезвычайно грозным лицом. 

Богатство Константинопольской церкви было огромно, авторитет – 
высочайшим, остальные восточные патриархи едва ли не всецело зависели от 
расположения «вселенского патриарха» и составляли ближайшее и верное его 
окружение. Если патриарх, преданный императору, мог оказывать ему 
серьезную помощь, то враждебно настроенный архиерей был чрезвычайно 
опасен, и его противодействие могло сломить волю самого царя, что не раз и 
бывало в действительности165. В подтверждении этих оценок достаточно 
указать, как быстро растет территория и число епископий, подвластных 
Константинопольскому архиерею. Так, в частности, только азиатских 
епископий, напрямую зависящих от Константинополя, с включением 
Исаврийской области, присоединенной от Антиохийского патриарха, 
насчитывалось в IX в. более 400. Кроме того, патриаршая юрисдикция 
простиралась на Грецию, Фракию, Македонию, Болгарию, области южной 

165 Дилль Ш. История Византийской Империи. С.92.
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Италии, включая Сицилию, и на некоторые страны вновь обращенных к 
христианству народов, в том числе Древнюю Русь. 

Константинопольский патриарх стоял на недостижимой для других 
восточных патриархов высоте. Ему принадлежало фактически единоличное 
право утверждать церковные каноны, и хотя формально он обязан был 
осуществлять эту деятельность совокупно с  остальными архипастырями и 
иными органами церковной власти, но на самом деле последние выступали 
послушными орудиями его воли. Вне всякого сомнения, роль остальных 
восточных патриархов, практически постоянно проживающих при своем 
Константинопольском собрате, была лишь пассивно-подчиненной. Как 
далеко простиралось влияние Константинопольского архипастыря на другие 
патриархаты, можно оценить хотя бы по тому, что, случалось, архиереи 
«царственного града» по своей инициативе назначали иерархов на 
вдовствующие патриаршие кафедры. Например, Константинопольский 
патриарх Полиевкт (956-970), при императоре Иоанне I Цимисхии (969-976), 
посвящает Антиохийским патриархом Феодора Колонийского на место 
умерщвленного сарацинами патриарха Христофора.

Надо сказать, что внешние условия мало соответствовали могуществу 
главного византийского архипастыря. Слабость Империи, еще не 
оправившейся до конца от иконоборческого кризиса и династических 
пертурбаций, возрастающее политическое могущество Рима и реальность 
угрозы со стороны германских императоров не делали невозможной 
ситуацию, при которой византийские цари согласятся на предложения 
понтификов признать их высший вероисповедальный авторитет в ущерб 
компетенции Царьградской церкви. Можно было себе представить, какие 
перспективы рисовались в воображении. 

Римский престол в этом случае, поддерживаемый императорами в 
качестве главенствующего, получает законное и неограниченное право 
вмешиваться в дела всех поместных кафедр, включая Константинопольскую. 
Императоры, и так до сих пор вполне свободно чувствовавшие себя в 
церковных делах Востока, при поддержке Рима окончательно утратят 
границу между своей властью и властью патриарха. И тогда все могущество 
и богатство, угодливые, внимающие лица клириков и восточных патриархов, 
составляющих постоянное и многочисленное окружение, почет и слава, 
внимание императоров, восторги многочисленных константинопольцев, 
тянувшихся для благословения к патриаршей руке – все это могло исчезнуть 
в одночасье. Было от чего придти в волнение.

Раз и навсегда положить предел этим печальным мыслям можно было 
только одним путем – занять во Вселенской Церкви место Римского 
епископа, сохраняя при этом тот рисунок отношений, к которому стремился 
сам понтифик. Это был тонкий и ловкий ход – использовать все аргументы 
Рима, но в свою пользу, выводя соискателя на высшее место в Церкви «из 
игры», и одновременно используя обстоятельства времени и места в свою 
пользу для нейтрализации императорской власти. 



67

Убедившись на былых исторических примерах, что церковный авторитет 
способен заставлять считаться с собой даже сильных императоров, апологеты 
восточного папизма невольно стремились подражать образу мыслей и 
поведению Рима, который не раз демонстрировал, каким образом клир может 
обеспечить свои права. 

Идеологически указанный выше ход был тем менее труден, что в 
сознании греков Вселенская Церковь уже вполне определенно ограничилась 
только рамками восточных епархий, митрополий, патриархатов. И в такой 
Вселенской Церкви папе действительно уже не было места. Поэтому, можно 
сказать, Вселенская Церковь вдовствовала без своего главы, место которого 
незаконно занимал Римский папа. 

Примечательно, что важнейшими аргументами для обеспечения 
всеобъемлющих полномочий патриарха Константинополя выступил столь 
знакомый нам «Константинов дар», широкого распространенный на Западе 
для правового обеспечения политических прав Римских понтификов, и 28 
канон Халкидона. Ссылка на 28 правило совершенно понятна, а вот 
обращение к римским подделкам не может на первый взгляд не удивить; но 
только на первый. Теоретики византийского папизма должны были решить 
две задачи одновременно, обосновав, во-первых, каноничность наличия у 
Римского папы высших политических и церковно-административных 
компетенций; и, во-вторых, законность перенесения (!) светских и 
вероисповедальных прерогатив пап на Константинопольского патриарха. Для 
решения первой из указанных задач и был востребован «Константинов дар», 
для второй – 28 канон Халкидона. Просто, как все гениальное.

Однако легкость решения этих задач была только кажущаяся. Даже не на 
практическом уровне, где труднее всего было реализовать все начинания, а 
еще на теоретическом, «научном», предстояло обойти немало подводных 
камней. Обратим в первую очередь на активную многовековую дискуссию, 
заочно и в разное время устроенную виднейшими византийскими 
канонистами по поводу толкования 28 правила. Напомним, что в свое время, 
желая упрочить положение Константинопольского патриарха, Отцы 
Халкидонского Собора постановили: «Престолу ветхого Рима Отцы 
прилично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя 
тому же побуждению и сто пятьдесят боголюбезнейших епископов 
предоставили равные преимущества святейшему престолу нового Рима, 
праведно рассудив, да град, получивший честь быти градом царя и синклита 
и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в 
церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем». И 
вот эта неопределенность последнего словосочетания, сознательно 
допущенная в V в., чтобы не обострять отношения с Римской церковью, 
теперь требовала своего «истинного» уразумения.

Самым желанным был , конечно , вариант с толкованием , 
обосновывающим преходящие права Рима, и некоторые попытки на этот счет 
предпринимались задолго до IX века. Так, согласно некоторым древним 
комментариям, предлог «по» означает время, а не умаление чести 
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Константинополя перед Римом. Позднее канонист Алексей Аристин более 
обстоятельно излагает эту мысль. Здесь, полагал он, имеется ввиду не честь, 
а время, «как если бы кто сказал: по многом времени и епископ 
Константинопольский получил равную честь с епископом Римским». 

Но это была явная по своей искусственности натяжка. Другие канонисты 
(Иоанн Зонара и Феодор Вальсамон) опровергли такой комментарий, 
ссылаясь на 131 новеллу императора св. Юстиниана I Великого, в которой 
говорится: «Постановляем, согласно с определениями Святых Соборов, 
чтобы святейший папа древнего Рима был первым из всех архиереев, а 
блаженнейший епископ Константинополя, нового Рима, занимал второй чин 
после апостольского престола древнего Рима и имел преимущество чести 
пред всеми прочими»166. 

Впрочем, опровергая комментарии Аристина, тот же Вальсамон в другом 
месте рассуждал еще категоричнее своего коллеги. Он не просто уравнял 
права епископов двух первейших кафедр, а обосновал, почему Рим утратил 
эти широчайшие полномочия. Поскольку, писал он, папа впал в схизму и им 
«уже овладел демон гордыни и ограничил его одним Западом» (!)167, то его 
права переходят к тому, кто Вселенскими Соборами был признан вторым по 
чести после Римского епископа, т.е. к Константинопольскому патриарху. 

Впрочем, и в «мягкой» редакции толкования 28 канона права патриарха 
ничуть не пострадали. Любопытен в этом отношении комментарий Феодора 
Вальсамона на 12 правило Антиохийского поместного собора, безусловно 
основанный на римских подделках, принятых им в качестве истинных 
документов. В частности, Вальсамон пишет буквально следующее: 
«Поскольку грамота св. Константина, данная св. Сильвестру, определяет, что 
папа имеет все императорские права, а Второй и Четвертый Вселенские 
Соборы дали патриарху Константинопольскому преимущества папы и 
определили, что он во всем почтен  подобно папе (выделено мной. – А.В.), то 
приговор его по необходимости не должен подлежать апелляции, как и 
императорский приговор не обсуждается вновь. Поэтому, как кажется, 
синодские указы выпускаются с теми же преимуществами, как и 
императорские указы… И не должно быть дозволено, чтобы патриаршее 
судебное рассмотрение было переносимо к императору»168. Не сложно 
заметить, что во всем комментарии главное – уравнять права патриарха и 
императора, естественно, за счет императора, для чего и востребуется 
«Константинов дар» вместе с 28 каноном169. 

166 Красножен М. Толкователи канонического права Восточной Церкви: Аристин, Зонара и 
Вальсамон. Юрьев, 1911. С.71, 72.

167  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.131.

168 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.175, 176.

169  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.126, 127,
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Это далеко не единственный случай ностальгического воспоминания 
Вальсамона о всемогущем папе древнего Рима с его многочисленными 
прерогативами. Нет, конечно, Вальсамон даже и не думает о том, чтобы 
восстановить его права на территории Восточной Церкви. Но он без всяких 
сомнений вспоминает о папских преимуще ствах и высших 
экстерриториальных судебных полномочиях, когда возникает необходимость 
канонически подкрепить статус Константинопольского архипастыря. 
Комментируя упомянутый выше 3 канон Сардикийского собора 343 г. о том, 
что смещенный с кафедры епископ вправе апеллировать к Римскому папе, 
Вальсамон пишет: «То, что во власти папы состоит – быть ли новому 
рассмотрению отзыва или не быть – составляет особенность церковных 
дел… Определенное относительно папы должно относиться и к 
Константинопольскому патриарху, потому что в различных правилах и ему 
предоставлена во всем такая же честь, как и папе»170.

Конечно, такой комментарий вызывает множество вопросов и сомнений. 
Если Вальсамон здесь имел в виду 28 канон Халкидона, то к чему ссылка на 
«различные правила», тем более, что 28 канон затрагивает конкретно вопроса 
о судебной компетенции Рима и Константинополя? Если же наш комментатор 
основывался на иных актах, то, безусловно, они должны были быть 
приведены в тексте. Но вместо традиционного для своего стиля обоснования 
вывода ссылками на множество эдиктов, новелл, канонов и судебных 
решений, Вальсамон в данном случае ограничивается только неконкретным 
обобщением, что не может не удивлять.

Аналогичный комментарий приводится к 4 и 5 правилам этого же собора. 
В частности, обосновывая предусмотренную этими нормами возможность 
оспаривания решений местных соборов у Римского папы, Вальсамон 
ссылается на исключения из судебных процедур и в конце подытоживает: 
«Этот род суда представлен на усмотрение папы. А поелику в предыдущих 
правилах мы сказали, что определенное относительно папы не составляет 
преимущества только его одного, так чтобы каждый епископ в случае 
осуждения по необходимости обращался к престолу Рима, но должно 
относиться это и к епископу Константинополя; то это же самое мы 
утверждаем и опять»171. Иначе говоря, Вальсамон без всяких сомнений 
предоставляет Константинопольскому патриарху право вселенского судьи, 
ссылаясь на аналогичное право Римского папы.

Для канонистов, озабоченных правовым обоснованием преимуществ 
Константинопольской кафедры, было совершенно ясно – без признания 
папской доктрины (хотя бы в прошлом) решить поставленную задачу 
невозможно. В тех же случаях, где подобные вопросы не затрагивали 
«пытливые» умы, все обходилось гораздо проще. Достаточно сравнить 
комментарий к 1 канону собора в «храме Святой Софии» 879-880 гг. И. 
Зонары и Ф. Вальсамона. Так, по-видимому, не озадачиваясь высокими 

170 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.295.

171 Там же. С.302.
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идеями, Зонара совершенно объективно пишет: «Отцы собора, желая, чтобы 
не имели пререканий между собой папа древнего Рима и патриарх сего 
нового – Константинополя, но чтобы они сохраняли единомыслие (ибо они 
были еще единославны и единопрестольны), определили…» и далее следует 
текст канона. Да, именно такой мотив и двигал отцами собора, когда они, не 
вдаваясь в канонические глубины и тонкости, в свое время старались пресечь 
пререкания глав двух великих кафедр. 

Иначе излагает историю Вальсамон. «Как будто отвечая на возражения 
кого-то из итальянских епископов, - пишет он, - что такое предписание 
клонится к отмене преимуществ престола древнего Рима вследствие 
уравнения (прав папы и патриарха), отцы собора присовокупили, что и 
впредь должны быть соблюдаемы без изменения преимущества и честь 
римского предстоятеля»172.

Но, очевидно, одно исключает другое: либо равенство судебных 
полномочий всех патриархов, либо высшие и исключительные судебные 
функции папы древнего Рима. Кроме того, Вальсамон, несомненно, слегка 
лукавил. Канонист такого уровня, как он, не мог не знать, в какой 
исторической ситуации принимался этот канон, и смысл, вкладываемый в 
него отцами собора. Говоря о том, что «в преимуществах, принадлежащих 
святейшему престолу Римской церкви и ее председателю, совершенно да не 
будет никакого нововведения, ни ныне, ни впредь», отцы собора в 880 г., 
скорее, стремились преградить дорогу римским претензиям в сторону 
Востока, нежели лишний раз подчеркнуть эти «преимущества и честь». 
Какой смысл был напоминать римским легатам о преимуществах понтифика, 
если восточные патриархи только что с  большим трудом убедили папу не 
вторгаться в дела Восточной церкви, где главенствовал Константинопольский 
архиерей? Скорее, они боялись тех «нововведений» (и, конечно, со стороны 
Рима), которые позволят папе, забыв и презрев очередные договоренности с 
Константинополем, вновь начать судить епископов Востока и самих 
патриархов, а также оценивать, насколько канонична церковная практика 
греков. 

Однако для Вальсамона главное иное: не «консервация» «чести и 
преимуществ» папы, а как раз констатация факта их наличия у Рима в 
совсем еще недавние времена, чтобы потом говорить об обоснованности 
закрепления аналогичных прав за Константинополем; и, наконец, уже о 
законности перенесении этих прав на «византийского папу». 

Подытоживая, можно сказать, несколько забегая вперед, следующее: 
поскольку во времена Вальсамона пропапистские толкования уже, мягко 
говоря, не пользовались популярностью у императоров династии Комнинов и 
политической элиты Империи, можно понять, насколько категоричнее звучал 
подобный комментарий в те годы, когда императорская власть была слаба. И 
не следует забывать, что Вальсамон и Аристин во многом лишь 
подытоживали те идеи и выводы, которые звучали и ранее. 

172 Там же. С.867, 868.
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Новые идеи не оставались исключительно «теоретическими доктринами» 
или «мыслями вслух». В IX веке наполнение статуса Константинопольского 
патриарха новым содержанием, атака на римские позиции и императорские 
прерогативы происходят уже в законодательной сфере, чего никогда раньше 
не случалось. При культе права, царившем в Византии, это показывает 
серьезность намерений восточной папской партии и уровень лиц, 
покровительствовавших им, а также слабость политической власти, 
вынужденно допустившей или проглядевшей такую ситуацию.

В известном правовом сборнике того времени Эпанагоге («Введении») -
(870 -879гг. ) , авторство которого обо снованно приписывают 
Константинопольскому патриарху св. Фотию, совершенно исчезает столь 
привычная для древней Церкви теория «пентархии» - «пяти чувств». Вместо 
священства, которое у св. Юстиниана Великого обозначало совокупность 
всего духовенства и в первую очередь епископов, возникает личность 
Константинопольского патриарха. О епископах в Эпанагоге ничего не 
говорится, и их роль фактически резко понижается в сравнении с прошлыми 
веками за счет возвышения личности архипастыря «нового Рима»173. Его 
собратья по другим восточным кафедрам упоминаются вскользь, а о Римском 
епископе не говорится вообще ни слова (!). 

Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что Эпанагога не 
лишена, если можно так выразиться, националистических тонов, 
раздававшихся все чаще и чаще. Ее автор вполне сознательно исключил из 
привычного и традиционного списка «пентархии» Римского понтифика, ясно 
давая понять, что политические и религиозные интересы Константинополя 
ограничиваются лишь землями, находящимися в непосредственном 
управлении византийского императора. И прав Ф. Дворник, полагавший, что 
Эпанагоге не достает вселенской перспективы, характерной для более ранних 
законодательных актов; она предназначалась только для грекоязычной части 
Империи174.

Но зато внутри этого «греческого мира» «вселенского размаха» было, 
хоть отбавляй. Например, Константинопольский патриарх признается земным 
олицетворением Спасителя, «всеми своими поступками и словами, - как 
гласит текст документа, - выражающий истину»175. В силу норм этого 
сборника, исключительно Константинопольскому патриарху принадлежало 
отныне право толкования церковных постановлений и правил Вселенских 
Соборов. Это право еще больше подчиняло остальных восточных патриархов 
Константинополю: отныне главному цензору догматичности и каноничности 
практик остальных поместных церквей. При таком развитии отношений 
любое отклонение от какой-то универсальной практики, навязываемой из 

173 Асмус Валентин, протоиерей. Лекции по истории Церкви. Лекция № 15.

174 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.306.

175  Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. Опыт историко-
догматического исследования. СПб., 1897. С.342.   
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«нового Рима», могло считаться церковным преступлением со всеми 
очевидными последствиями. Вмешательство же в эту деятельность 
императора резко ограничивалось176. 

Верховенство «византийского папы» закрепляется и подчеркивается не 
единожды. «Константинопольский трон, украшенный царским пребыванием 
в городе, - говорится в Эпанагоге, - соборными постановлениями признан 
первенствующим, вследствие чего имеющие возникать споры между другими 
патриаршими кафедрами должны восходить на его окончательное 
решение»177. Таким образом, у епископа царствующего города появляется 
право суда и наблюдения во всей Вселенской Церкви. К правам 
Константинопольского архипастыря причислено, помимо прочего, 
полномочие ставить ставропигии в других патриаршествах, чем вновь 
подчеркивается зависимое положение остальных восточных патриархов178.

А как же император? С одной стороны, в Эпанагоге, как замечают 
исследователи, закреплены некоторые традиционные для Восточной Церкви 
воззрения на императора и его власть: «Царь есть закономерная власть, 
общее благо всех подданных», «царь есть судья и хранитель того, что 
заключено в Священном Писании, что было установлено на Вселенских 
Соборах»179. Но, вместе с  тем, уже в седьмой главе без всяких оговорок 
положение патриарха практически приравнивается к императорскому. Таким 
образом, Эпанагога выдвинула рядом с царем другую власть – власть 
духовную, по своему значению не только не уступавшую ей, но даже в чем-то 
превосходящую. Вроде бы в подтверждении известной 6 новеллы императора 
св. Юстиниана Великого Эпанагога говорит о царстве и священстве, как двух 
величайших дарах человеку от Бога, а сами духовная и политическая власть 
сравнивается с  душей и телом. «Государство наподобие человека состоит из 
членов и частей, наиважнейшими и необходимейшими членами являются 
царь и патриарх… В ведении царя находятся тела граждан, в ведении 
патриарха их души». Однако из этой редакции, как ее воспринимало древнее 
сознание, скорее напрашивался уже вывод о превосходстве священства над 
царством и даже о признании священства источником политической власти, 
чем об их равенстве. 

Это становится тем более очевидным, что Эпанагога ничего не говорит о 
священстве императора. У царя есть только политическая власть, духовная 
принадлежит исключительно Константинопольскому патриарху. Нет ни слова 
о его традиционном праве учительства, царь более не признается епископом, 
хотя бы и «внешним». Кроме того, закрепляется правило, согласно которому 
императорские эдикты не должны противоречить церковным канонам. 
Последнее положение тем более кажется странным, что данный неписанный 

176 Там же. С. 343.

177 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 3. М., 2002. С. 308.

178 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С.343.

179 Там же. С.325-326.
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правовой принцип без всяких напоминаний соблюдался в Византии. 
Очевидно, акцент был сделан не случайно и в совершенно новом контексте: 
поскольку решение Константинопольского патриарха признавалось по 
Эпанагоге единственно безгрешным, царь должен был постоянно просить 
совета у него и, естественно, следовать его указаниям180. Иное объяснение 
этой нормы просто лишено внутренней логики, и бессмысленно. Да и как 
может быть иначе, если толкователем всех канонов и вселенских 
определений становится исключительно патриарх?

В целом обязанности императора излагаются в 4 главе 2 титла: 
«Император должен защищать и проводить в жизнь, во-первых, все то, что 
написано в Священном Писании, затем все догматы, принятые святыми 
Соборами, а также избранные римские законы»181.

После этого трудно не согласиться с мнением известного византиниста и 
правоведа В.М. Грибовского (1867- после 1917), что в таком возвеличивании 
Константинопольского архиерея явно сказались западно-папистские 
настроения, а сама Эпанагога представляла собой образец временного 
торжества западной партии, претензий «восточных пап», воспользовавшихся 
некоторой слабостью императорской власти182.

Солидарно с  ним высказывался и Н.С. Суворов: «Мы получаем 
возможность воочию, так сказать, наблюдать знаменательное историческое 
совпадение: возвышение Константинопольского патриарха над другими 
патриархами и поставление этого же патриарха рядом с  царской властью идут 
рука об руку, предполагая в то же время разрыв с Римом и обуславливаясь 
этим разрывом… Здесь развиты те же самые принципы, которые лежали в 
основании борьбы между sacerdotium и imperium, потрясшей западно-
европейский мир в средние века»183.

Но, натолкнувшись на сильные характеры императоров Македонской 
династии - Василия I Македонянина (867-886) и Льва VI Мудрого (886-912), 
Эпанагога довольно быстро сходит на «нет». Без сомнения, обоснованно 
утверждает Грибовский, это могло случиться лишь потому, что обширные 
притязания патриарха, выраженные в сборнике, не только не имели под собой 
корней в религиозно-политических воззрениях населения, но и, кроме того, 
прямо противоречили существу установившихся основ императорской власти 
и церковным традициям184. 

180 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. В 3 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 493-496.

181 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.302.

182  Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С.327, 343, 385. См. 
также: Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно – христианская 
мистика. М., 2003. С. 414-415.

183  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.134.

184 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 344.
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Уже сам официальный «автор» документа Василий I Македонянин не дал 
ход Эпанагоге, а впоследствии сборник «затерся, затемнился другими 
юридическими памятниками той же и последующих эпох»185. 
Примечательно, что в своем негативном отношении к Эпанагоге император 
опирался на поддержку довольно многочисленной группы восточных 
епископов, также недовольных резким расширением патриарших 
полномочий в ущерб их собственной компетенции186. И хотя до сих пор 
окончательно не завершена дискуссия о том, являлась ли Эпанагога 
сборником действующих законодательных актов либо только проектом, так и 
не увидевшим свет, но большинство специалистов обоснованно склоняются 
ко второму мнению187. 
      

Глава 3.
Даже в качестве законопроекта Эпанагога стала хорошим примером для 

последующего подражания, но уже в практической сфере. Историки 
отмечают целые периоды давления папистов на императорскую власть и 
успешные меры (правда, не всегда) со стороны царей по противостоянию им. 
Уже император Лев VI Мудрый был вынужден считаться с  церковной 
партией, стремившейся обеспечить права на престол его брата Александра. 
Для нейтрализации ее влияния он устраняет с патриаршего престола св. 
Фотия (того обвиняли в соучастии в заговоре против царя, и история так и не 
оставила твердых доказательств ошибочности или истинности этих 
обвинений ) и , преодолева я противо с тояние и Римско го и 
Константинопольского клира, назначает патриархом своего брата св. Стефана 
I (886-893). Но и папистская партия к тому времени была уже чрезвычайно 
сильна. Только чрезвычайными мерами Лев смог узаконить свой четвертый 
брак и обеспечить права на трон преемника из Македонской династии своего 
сына Константина VII Порфирородного (913-959). Нюансы этой затяжной по 
времени истории позволяют несколько пролить свет на отношения между 
императором и церковными кругами того времени. 

Как известно, первые три брака не дали императору сына. После смерти 
последней жены Лев Мудрый сошелся с Зоей Карбоносиной, от которой 
надеялся получить, наконец-то, наследника, что было невозможно с правовой 
точки зрения без его бракосочетания с пассией. Следует сказать, что 
положение царя было далеко не блестящим. В детстве его открыто ненавидел 
отец, император Василий I Македонянин (867-886), считавший Льва 
неродным сыном. Единожды он едва не ослепил и не умертвил его. В годы 
самостоятельного царствования Лев постоянно испытывал на себе интриги 
брата Александра, пустого и злобного мота, полагавшего себя единственным 
законным наследником императора Василия. Заметим попутно, что когда 

185 Там же. С.343, 371.

186 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. С.305.

187 Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. 2. С.492.
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после смерти Льва Александр (912-913) не надолго станет императором, 
друзьям покойного царя с трудом удалось переубедить его от оскопления 
мальчика Константина Порфирородного, сославшись на малолетство 
последнего. «Исполнению царских обязанностей он предпочитал беспутство 
и роскошь, а уж воцарившись единолично, и вовсе не совершал ничего 
доблестного и достойного упоминания», - писал он нем древний историк188.

Для укрепления своей позиции и достижения цели (брак с Зоей) Лев 
возводит на патриарший трон своего друга детства и приемного брата (его 
крестным отцом был сам император Василий I Македонянин) Николая 
Мистика (901-907 и 912-925). Но во вновь поставленном патриархе внезапно 
обнаружилась сильнейшая тяга к власти и желание сосредоточить в одних 
руках (естественно, своих) все нити управления и Церковью и государством. 
Он считал само собой разумеющимся оспаривать акты царя и вообще 
свысока смотрел на императора. Своему окружению он говорил: «Если 
император прикажет, под внушением дьявола, что-нибудь противное закону 
Божию, ему не должно повиноваться; должно считать несуществующим 
нечестивое повеление, исходящее от нечестивого человека. Никогда 
служитель Божий не будет повиноваться таким преступным приказаниям, и 
он скорее должен предпочесть утратить жизнь, чем служить такому 
господину»189. В этой риторике не только звучит непривычная для Византии 
тональность, когда речь заходила о царях, но и обращают на себя внимание 
исключительно негативные предположения о характере деятельности 
государя. Такое ощущение, будто император только и делал, что подпадал под 
внушения дьявола и творил беззакония, а мудрый патриарх его обрывал и 
поправлял.

Впрочем, не менее дерзок Николай был и в отношениях с Римским 
папой, с легатами которого отказывался общаться, оказывая, таким образом, 
неуважение разом папе и императору, и грубейшим образом игнорируя 
придворный протокол. «Его бессердечие и черствость в отношении тех, кому 
он раньше выказывал самую низкую лесть, были непреклонны; без всяких 
зазрений совести, без пощады он топтал своих врагов ногами, готовый при 
этом во всякую минуту, если бы счастье повернулось и собственная выгода 
того потребовала, вновь стать их крайне почтительным и самым верным 
слугой», - давал характеристику Николаю известный французский 
византинист Шарль Дилль (1859-1944)190.

Отношения между императором и патриархом стали очень натянутыми: 
архиерей постоянно и небезосновательно подозревался в заговорах против 
царя и, что очень огорчительно, имел широкую поддержку в церковных 
кругах. Но однажды, в 904 г., Мистик переступил черту и совместно с  

188  Продолжатель Феофана.  Жизнеописание византийских царей. СПб., 1992. Книга 7, 
глава 2.

189 Дилль Ш. Византийские портреты. М., 1994. С.136.

190 Там же. С.137.
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Андроником Дукой пытался лишить царя трона, но, по счастью для Льва 
Мудрого, неудачно. Дука бежал, царю достались уличавшие патриарха 
бумаги, и тот, справедливо рассудив, что шанцев на спасение у него немного, 
оставил всякое противодействие императору и попытался угодливостью 
расположить его к себе. 

Зоя в это время (905 г.) ожидала ребенка, и патриарх обещал Льву 
Мудрому узаконить и брак, и статус наследника. Не могут не вызывать 
умиления картины, когда при встречах патриарх предсказывал царю 
рождение мальчика и уверял в благополучном исходе всех его пожеланий. Но 
он обманул монарха и на этот раз: мальчик Константин был крещен в 
качестве сына императора, но патриарх обязал царя навсегда расстаться с 
матерью мальчика, отказавшись бракосочетать их. В ответ Лев нашел 
священника, согласившегося совершить венчание, и даже самостоятельно 
возложил на голову Зои корону, так что современники говорили, будто вместе 
с мужем Зоя приобрела и архиерея191. В отместку патриарх публично отказал 
Льву в причастии Св. Даров, наложив на него епитимию.

Но Льва не зря прозвали «мудрым» - он решил запросить мнение о 
каноничности четвертого брака у остальных патриархов, включая Римского 
папу. И папа с  легкостью дал разрешение на этот брак, сославшись на 
соответствующую практику Римской церкви. Конечно, папой двигали не 
только филантропические настроения, но и желание продемонстрировать 
свою силу и авторитет на Востоке. Воспользовавшись этим поводом, 
Николай заявил о незаконности вмешательства понтифика в дела 
Константинопольской церкви и возглавил движение за ее «независимость». 
Можно сказать, что ситуация возникла «или – или». Из завязавшейся борьбы 
мог выйти только один победитель. Или должен был пасть патриарх, или 
Восток получил бы своего «папу», не менее могущественного и 
авторитарного, чем его римский аналог. 

Однако в желании обрести ореол мученика и стать жертвой императора 
Мистик перегнул палку. 6 января 907 г. патриарх остановил царя у порога 
храма, запретив проход на богослужение «без единодушного, - как он сказал, 
- согласия митрополитов». Император, понимая, что правда за ним, 
подчинился дерзкому архиерею, но вскоре публично напомнил Николаю все 
его измены, лишил патриаршества, повелел схватить и отправить под 
строгим надзором в монастырь192. Церковный клир и народ на этот раз уже не 
были на стороне зарвавшегося архиерея, который, по-видимому, поднадоел 
своими скандалами и образом действий. Спустя несколько дней, созванный 
собор дал разрешение императору на четвертый брак и снял с него 
епитимию. Зоя стала императрицей, а Константин Порфирородный - 
законным наследником и соправителем Льва. 

191  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.136, 137.

192 Дилль Ш. Византийские портреты. С.138-141.



77

Правда, в итоге патриарх все же вышел победителем в схватке с 
императором. Уже после его смерти в 912 г. Николай был возвращен на 
кафедру царем Александром, успешно интриговал против Зои, и после 
воцарения главы очередного заговора адмирала Романа I Лакапина (919-944) 
провел-таки в 920 г. соборное решение о запрете четвертого брака. Юный 
император Константин VII Порфирородный должен был присутствовать при 
чтении акта, заклеймившего браки, подобные тому, от которого он родился, и 
каждый год отмечать как праздник прекращение церковного раскола, 
вызванного четвертым браком своего отца. Это было, конечно, наглядным 
подтверждением силы папистской партии и днем ее торжества.

Задумаемся: насколько острота спора и способы противодействия 
императору со стороны некоторых церковных кругов соответствовала 
существу ситуации? Лев Мудрый (или Философ), как и любой монарх, был 
озабочен проблемой преемственности династии, т.к. предыдущие браки не 
дали царю наследника. Желая сочетаться с любимой женщиной и матерью 
своего сына, император искал любую правовую возможность легализовать их 
в искомом качестве, не преступая церковные каноны. Но церковная практика 
на этот счет не была единой: на Востоке склонялись к возможности 
допускать только третье бракосочетание, на Западе обыкновенно разрешался 
четвертый брак. И всегда ранее Церковь, желая сохранить единство 
христианских общин, стояла на принципе икономии и допускала 
существование различных местных практик и обычаев. Напомним, что 
каноническое запрещение на четвертый брак было определено лишь после 
смерти Льва на Константинопольском соборе 920 г. 

В условиях, когда вселенские каноны не оговаривали все случаи 
церковной дисциплины и касались лишь конкретных прецедентов, не было 
ничего невероятного или преступного в том, что царь выбрал ту практику, 
которая открывала ему желанные возможности. Отметим: помимо 
субъективных мотивов Лев, как царствующий монарх, должен был 
задуматься над тем, что будет с государством после его естественной 
кончины. А ответ в данном случае совершенно очевиден – угасание 
очередной династии всегда приводило к общественным нестроениям, 
которые можно было миновать, обеспечив Империи законного наследника 
престола. И очевидно прав Ш. Дилль, утверждавший, что в итоге Лев VI 
Мудрый оказал значительную услугу Империи: только наличие законного 
наследника, вокруг которого сплотились все его приверженцы, не дало 
Византии погибнуть в хаосе наступившего безвластья. «Если Македонский 
дом вместо того, чтобы занимать престол в течение нескольких недолгих лет, 
управлял Византией в продолжение почти двух веков, дав ей славу и редкое 
благоденствие, она этим главным образом обязана предусмотрительности 
Льва VI, тонкой дипломатии и спокойному мужеству, с каким этот царь 
преследовал свою цель, достигнутую несмотря на все трудности, несмотря на 
все сопротивление»193.

193 Там же. С.146.
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Неужели мотив императора и обоснование им своего поступка выглядят 
совершенно беспрецедентно? Едва ли. Почему же тогда церковная партия во 
главе с Константинопольским патриархом так остро и бесцеремонно 
реагирует на выбор царем «римской» практики, почему охотно идет на 
конфликт? Вызывался ли произошедший церковный раскол (а у папистов 
были оппоненты не только в лице царя, но и других епископов) между 
партией патриарха и партией царя объективными обстоятельствами? Скорее, 
следует признать, что это событие давало восточным папистам 
замечательный повод проявить свою силу по отношению к царю, чем они и 
воспользовались. Очень даже вероятно, что «византийский папа» даже желал 
известных общественных волнений, неминуемо должных образоваться при 
отсутствии прямого наследника. Рассчитывая на прекращение Македонской 
династии царей, он полагал удобным для себя поучаствовать в выборе нового 
императора, всецело обязанного ему своим высоким назначением.

Но и цари не оставались бездеятельными при появлении угроз со 
стороны папистов. Как и их западные царственные собратья они 
озабочиваются восстановлением сакральных основ царской власти и 
аккумулируют все нити государственного и церковного управления в своих 
руках. Уже Лев VI Мудрый активно вторгается в дела Церкви, выдвигая на 
первый план духовно-первосвященническую основу своей власти, сочиняет 
гимны, богослужебные стихиры, проповедует в церквах народу, издает 
множество новелл по каноническим вопросам. В последующем это новая 
(или старая?) практика становится традиционной для византийских 
самодержцев. Помимо этого цари активно участвуют в назначении 
патриархов, в первую очередь, конечно, Константинопольского, все более и 
более закрепляя практику, при которой и первое, и последнее слово 
оставалось за ними. Лев VI поставил на Константинопольскую кафедру 
своего брата, а Роман I Лакапин возвел на патриарший престол своего сына 
Феофилакта (933-956), для чего также прибег к помощи Рима. 
       Несложно заметить, какими параллельными путями в эту эпоху 
развиваются отношения между политической и духовной властями на Западе 
и на Востоке. Папа коронует императором Карла Великого, Людовика, 
Лотаря, Карла Лысого, а «вселенский патриарх» предопределяет личность 
византийского императора, как это произошло в другом случае. 
      После смерти императора Романа II (959-963) Константинопольский 
патриарх Полиевкт (956-970) при одобрении Синода фактически назначил 
царем автократора-стратига Азии Никифора II Фоку (963-969) при условии, 
чтобы он не замышлял ничего нечестивого против малолетних детей 
покойного императора (будущих царей Василия и Константина)194. Такого 
рода обещания никогда не являлись для заинтересованных лиц серьезным 
препятствием на пути к власти. Поэтому вряд ли клятва являлась тем 
поводом, из-за которого в дело вмешался патриарх. Скорее, здесь важно 
другое: не армия и не Сенат, как это нередко случалось при угасании 

194 Лев Диакон. История. Кн. 2, 12. М., 1988. С.22.
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очередной династии, а архиерей фактически определил личность будущего 
императора. Но Никифор Фока оказался в этом отношении «неблагодарным» 
сыном, больше думая о благе государства, чем о границах независимости 
Церкви и следованию «Константинову дару». Обратим внимание на два 
эдикта Никифора, один из которых касался вопроса о церковной территории 
Южной Италии, а второй – деятельности монастырей.
       Как известно, в X в. население Южной Италии составляло собой 
пеструю смесь греков, латинян, лангобардов, арабов и представителей иных 
народов. И наряду с  греческим церковным обрядом на этой территории 
существовал и латинский. Ко времени царствования Никифора латинский 
обряд получил уже широкое распространение, что вызвало тревогу царя. 
Отдавая себе отчет в том, что вопросы обряда и преобладания латинских или 
греческих элементов в богослужении имели столько же значение 
внутрицерковных проблем, сколько и политических, император не пожелал 
игнорировать такие ситуации. Попутно он своим актом возвел в сан 
митрополита одного из греческих епископов, имевшего местом своего 
пребывания город Гидрунт (Отранто) и предоставил ему право поставления 
епископов в близлежащих городах. Никифор также распорядился, чтобы 
богослужение в провинциях Калабрия и Апулия совершалось исключительно 
на греческом языке и по греческому обряду195. Это уже был прямой вызов 
патриарху, хотя акт императора объективно был выгоден Константинополю в 
его противостояниях с Римом.
      Но второй акт, изданный в 964 г., еще меньше мог понравиться 
Константинопольскому клиру. В своем эдикте Никифор обращает внимание, 
в первую очередь, на печальное состояние монастырей и монастырского 
благочестия. «Взгляни, какой образ жизни вели святые отцы, которые 
просияли в Египте, Палестине, Александрии и других местах, и ты найдешь, 
что жизнь их была до такой степени проста, как будто они имеют лишь душу 
и достигли бестелесности ангелов. Христос  сказал, что только 
усиливающийся достигает Царствия Небесного и что оно приобретается 
многими скорбями. Но когда я посмотрю на тех, кто дает обеты удаляться от 
сей жизни и переменой одежды как бы знаменуют перемену жизни, и вижу, 
как они обращают в ложь свои обеты и как противоречат поведением своей 
наружности, то я не знаю, как назвать это, как не комедией, придуманной для 
посрамления имени Христова. Не апостольская эта заповедь, не отеческое 
предание – приобретение громадных имений и множество забот о плодах, 
приносимых деревьями… Кто из святых отцов учил их этому и каким 
внушениям следуют они, дойдя до такого излишества, до такого, по слову 
Давидову, суетного безумия?»196.
      Император констатирует факт, что монастырей построено слишком много, 
и хотя напрямую не запрещает строительство новых, но недвусмысленно не 

195  Лебедев А.П. Царствование византийского императора Никифора Фоки в церковно-
историческом отношении (963-969)// Лебедев А.П. История Византии. М., 2005. С.223.

196 Там же. С. 224-225.
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одобряет. Вместо этого Никифор рекомендовал лицам, жалевшим помочь 
монастырям, вначале привести в порядок старые, заброшенные обители, а 
потом уже приниматься за сооружение других. Затем царь категорически 
запрещает дарить и завещать монастырям недвижимое имущество: этого 
рода акты и сделки фактически лишали Империю налогооблагаемой базы, 
каковой была земля, и нередко преследовали своей целью не помощь 
монастырям, а уклонение от налогообложения со стороны местной 
аристократии. В качестве альтернативы он разрешает сооружение в 
пустынных местах келий: «Мы не только не запрещаем этого, но, напротив, 
считаем делом, достойным похвалы»197.
      Но, главное, Никифор Фока издал закон, которым устанавливал право 
царя назначать епископов. В данной редакции собор епископов лишь 
формально хиротонисал того, на кого указал сам император. Это уже была 
открытая реставрация древней традиции и прав царя по управлению 
Церковью.
      После трагической смерти этого великого сподвижника Православия, 
полководца и царя патриарх Полиевкт потребовал от Иоанна Цимисхия 
(969-976), претендующего на императорский трон, отмены данного закона198. 
Более того, по требованию патриарха император неожиданно провозгласил  
примат священства над царской властью - другого способа добиться 
признания своего права на коронацию у него не оставалось199. 
      Но вскоре император «забывает» вырванные из него обещания, назначая и 
снимая патриархов по своему выбору и восстановив традиционные 
императорские полномочия. После смерти патриарха Полиевкта он сам 
указал на удобного, как он полагал для себя, преемника на вдовствующую 
кафедру, монаха Василия I Скамандира (970-974). Как отмечают 
исследователи, Цимисхий проигнорировал даже форму выбора, как она к 
тому времени сложилась исторически, напрямую указав епископам, кого 
следует поставить патриархом. Через некоторое время, столкнувшись с 
сопротивлением Скамандира, он вызвал его к себе на суд на том основании, 
что епископы обвинили последнего в организации заговора против монарха. 
Патриарх отказался исполнить волю царя, полагая, что судить его может 
только Вселенский Собор, после чего был немедленно освобожден 
императором от кафедры и сослан в монастырь200. 
       Это была демонстрация силы, проведенная императором, наглядно 
показавшая, кто является главой Византии. Эпизод этот очень интересен. С 
одной стороны, епископы уже не помышляют о сопротивлении царю, с 

197 Там же. С. 226.

198  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.137-140.

199 См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 3. С. 583, 584.

200  Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. СПб., 2003. С. 69 -70.
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другой, патриарх, игнорируя исторические традиции, требует для суда над 
собой Вселенского Собора, видимо, исходя из особого статуса своей 
кафедры. Понятно, что после таких событий вопрос о примате священства 
над царством уже не стоял. Как можно понять из реакции епископов, папизм 
еще не имел устойчивых корней в церковной среде Константинополя, и 
возврат к традиционным отношениям не вызвал бурной негативной реакции 
со стороны оппонентов василевса.

Новый этап борьбы за первенство в Церкви и Империи возник с 
приходом к власти патриарха Михаила Керуллария (1043-1058), с которым 
связан трагический раскол церквей, но не только он. Именно Керулларий на 
деле решил показать, кто вправе возложить корону на голову претендента. 
Используя тяжелое положение императора Михаила VI Стратиотика 
(1056-1057), в отношении которого образовался заговор военных под 
руководством Исаака Комнина, Керулларий направил во дворец 
митрополитов, предложивших царю оставить престол. На вопрос  монарха: 
«Что же может мне обещать патриарх за требуемые от меня жертвы?» они 
ответили: «Царство Небесное». Император без колебаний снял знаки царской 
власти и тут же принял монашеский постриг201. Въехавший в столицу 
Комнин был извещен о том, что фактически императором он стал по воле 
патриарха202. В дальнейшем Керулларий прямо говорил царю, что, даровав 
своей рукой ему корону, этой же рукой может ее отобрать, что, в общем-то, не 
было невероятным, т.к. новый заговор (уже против «неблагодарного» 
Комнина) едва не увенчался успехом.

В расцвете своей славы, вполне ощущая себя властителем Империи, 
Михаил присвоил себе императорские знаки отличия: возложил на себя 
царские регалии и носил пурпурную обувь, как это «велел» «Константинов 
дар»203. Свое поведение он объяснял тем, что таков «древний обычай» и что 
между царской и патриаршей властью нет никакого различия. А что касается 
наиболее важных дел (Керулларий, правда, не уточнял, каких именно), то 
священство может быть выше царя204.
      Позднее преемник и близкий друг Михаила Керуллария Константин III 
Лихуд (1059-1063) совместно с придворным и философом Михаилом 
Пселлом организовал интригу, следствием которой стал «добровольный», но 
фактически хитростью вырванный у императора Исаака I Комнина 
(1057-1059) отказ от царства и поставление на трон Константина X Дуки 
(1059-1067). Пусть и не сразу, но на время партия папистов добилась 
долгожданного результата – император, поднявший руку на патриарха, был 

201 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 4. М., 2002. С. 39.

202 Пселл Михаил. Хронография. СПб., 2003. С.150-157.

203  Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церкви в IX, X и XI 
веках. С.54.

204 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 4. С.42.
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низложен, а ставленник Лихуда Константин Дука не смел идти против воли 
того, благодаря которому стал царем.
      С первых же шагов Дука отказался от политики вмешательства в дела 
церковного управления, подтвердив первым же своим хрисовулом первенство 
священства над царством. «Какую может иметь власть царь или даруемое им 
звание политического характера переиначивать «троны» (т.е. архиерейские 
кафедры), которые установил Бог через святых и всехвальных апостолов и 
богоносных отцов? Ибо если царь стоит со страхом и трепетом (ведь и царь 
человек) в то время, когда иерей сидит, то каким образом стоящий сидящему 
может даровать высший трон? И это можно сказать не только о митрополитах 
и архиепископах, но и о бедном священнике, запрягающем волов и пасущем 
стадо»205.

Это было время короткого торжества «византийских пап», совпавшее (по 
случайности ли?) с периодом невиданного ранее государственного кризиса 
Империи. Византия теряла одни земли за другими, армия деградировала, 
военные поражения сменяли друг друга, царская власть совершенно 
удалилась от решения насущных дел – Дуки в целом оказались не самыми 
удачными правителями. Но зато «византийский папа» мог торжествовать. 
Оппонентов со стороны Рима (а папа был уже анафематствован 
Константинопольским синодом в 1054 г. ) и иных восточных 
первосвященников у патриарха уже не было, и идея примата священства и 
лично Константинопольского архиерея, как казалось, восторжествовала 
надолго, если не навсегда. Преемник Константина X Дуки - сын Михаил VII 
Дука Парапинак (1071-1078), получивший свое неблагозвучное прозвище за 
спекуляции с хлебом, и Лихунда - патриарх Иоанн VIII Ксифилин 
(1064-1075) действовали в том же духе. Михаил не смел оспаривать судебные 
решения по делам, по которым высказался патриарх, а Никифор III Вотаниат 
(1078-1081), ненадолго ставший императором после Парапинака, вообще 
выводил право царя на участие в судебных делах из своего членства в 
синоде206. Любопытно, что впоследствии сам Парапинак отказался от 
царства, принял постриг и даже стал митрополитом Эфеса (по мнению Э. 
Гиббона, архиепископом этого города207), который, правда, в сущем чине 
посетил лишь единожды208.

Резкая перемена происходит только в царствование императора Алексея I 
Комнина (1081-1118), спасшего Византию от смут и внешних врагов, 
восстановившего ее могущество, престиж и обороноспособность. На смену 
аристократичным, но бездеятельным Дукам приходит блестящая династия 
воинов, богословов и дипломатов Комнинов. В контексте рассматриваемых 

205  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.152.

206 Там же. С.154, 155.

207 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. Т.5. С.378.

208 «Дуки» // Православная энциклопедия. Т.XVI. М., 2007. С.328.
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отношений заслуживает внимания новелла Алексея Комнина, изданная им по 
разным свидетельствам в 1082 или 1097 гг., которая определяла права 
патриарха по отношению к монастырям. В соответствии с этим законом 
патриарх обязывался неукоснительно наблюдать и исправлять душевные 
заблуждения и нестроения во всех монастырях Византии, кому бы они ни 
принадлежали. Для этих целей патриарху дозволялось беспрепятственно 
входить во все монастыри или направлять туда своих представителей, 
осуществляющих контроль над монашеской жизнью209. Это было 
убедительное свидетельство того, что император не готов делить свою власть 
с другим лицом: конечно, закон говорил о правах патриарха, но эти права 
давал ему император.

Новелла 1086 г. вообще содержит указание провинциальным епископам, 
«засидевшимся» в Константинополе (обычная практика на протяжении 
многих столетий для Византии, когда епископы желали пополнить 
епархиальную кассу за счет богатых пожертвований столичных жителей), 
выехать в свои епархии для прямого исполнения пастырского долга210. Не 
трудно понять, что таких грамот во времена Вотаниата или Дук ожидать 
было невозможно. Не патриарх, а царь принимал на себя заботы о 
благосостоянии Церкви и соблюдении церковной дисциплины.

Как и императоры некоторых предшествующих династий (династии 
Феодосия, Юстиниана, Ираклидов, Исавров, Македонцев), Комнины активно 
вмешивались в сферу канонического права и догматики. Императору 
Алексею I Комнину принадлежат новеллы о порядке судопроизводства между 
клириком и мирянином (1 новелла), правилах брака и обручения, ценза, 
условиях зачисления в духовное звание (9 новелла), надзора за материальным 
и нематериальным положением духовенства и исполнения 
церковнослужителями своих обязанностей (2 и 20 новеллы)211. 

Наконец, Комнин восстановил то право, которым владели императоры со 
времен св. Феодосия I Великого – единолично назначать епископов и 
патриархов. Новелла 1107 г. урегулировала процедуру избрания епископов и 
прочих клириков212. В ней содержатся следующие строки: «Мое 
императорское могущество, пользуясь правом, разрешаемым святыми 
канонами, изволило постановить, что ни один епископ отныне не будет 
возводим в высший сан архиепископа или митрополита иначе, как по 
собственному всякий раз побуждению императора (выделено мной. - А.В.), 
когда последний, помимо всяких суетных человеческих соображений, 
пожалует таковое достоинство какой-либо церкви или ввиду особых заслуг 

209  Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала 
XIII века (842-1204). СПб., 2003. С. 149.

210 Там же. С.97.

211 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 379.

212  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. СПб., 1998. С. 93-96.
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самого округа ее в отношении преданности православной вере или ввиду 
исключительных добродетелей высшего духовного лица»213. 

На созванном в 1085 г. соборе для обличения Халкидонского епископа 
Льва, дерзнувшего объявить по одному поводу императора святотатцем,  
Алексей Комнин вел себя совершенно как высший орган церковного и 
государственного управления. Внешне Собор принял свое решение 
самостоятельно, но оно было таким, каким его хотел видеть император. «Это 
был прием и расчет тонкой политики, - писал В.М. Грибовский, - скрывавшей 
непреклонную волю за призрачной внешностью уступчивости. Конечно, за 
деяниями Собора скрывалась нежно прикасавшаяся, но крепко зажимавшая 
рука императора»214.

Сын и внук Алексея Комнина продолжили традицию, восходящую еще к 
св. Константину Великому и св. Юстиниану Великому. Иоанн II (1118-1143) и 
Мануил I (1143-1180) Комнины охотно богословствовали и вмешивались в 
церковные споры, боролись с ересями и отстаивали чистоту православного 
вероучения. При них вопрос о процедуре выбора патриарха даже не вставал: 
например, император Мануил I, будучи еще только престолонаследником, 
остановил свой выбор на личности Михаила II Куркуаса (1143-1146), который 
в качестве Константинопольского патриарха должен был первым делом 
помазать на царство самого Мануила215.
      «Реставрация» старых традиция во времена Комнинов была 
последовательна и решительна. Антиохийский патриарх Ф. Вальсамон, 
которого, судя по привязанности к «Константинову дару» трудно отнести к 
противникам папизма, нередко провозглашал тезисы, характерные для 
записного «цезаропаписта». Впрочем, не так уж невероятно, что им 
высказывались не столько собственные мысли, сколько провозглашалась 
официальная позиция, господствующая на тот момент в Византии. Чего стоит 
хотя бы другой его комментарий на уже упоминавшееся 12 правило 
Антиохийского Поместного Собора, в котором Вальсамон пишет: «Поелику 
законом установлено, чтобы никто не терпел от другого обиды, то и сам 
патриарх может быть судим царем, как блюстителем (епистимонархом) 
Церкви, если бы, например, был обвиняем в святотатстве, или 
неправославии, или в каком-нибудь другом преступлении; ибо мы это видели 
на практике в разные времена (выделено мной. – А.В.)»216. Нетрудно 
почувствовать в последней фразе едва скрываемую грусть и разочарование.

Позднее положение папистов хорошо демонстрирует тот факт, что 
император Исаак II Ангел (1185-1195 и 1203-1204) – а Ангелы были не самой 
популярной династией - подтвердил новеллу Никифора Фоки о праве царя 
самостоятельно определять лиц для назначения их на вакантные места, 

213 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 380.

214 Там же. С. 378-379.

215 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 4. С.241.

216 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.175.



85

которых должен хиротонисать епископы. Более того, император Исаак II 
Ангел, ставший царем едва ли «не от плахи», прямо именовал себя 
епистимонархом (т.е. «опытнейшим правителем Церкви», «благочинным 
Церкви»), имеющим власть исправлять в Церкви то, что совершается вопреки 
каноническим определениям. «Византийским папам» было от чего приходить 
в отчаяние.

Исаак II Ангел  чувствовали себя настолько уверенно, что 
последовательно сместил и назначил своим решением одного за другим 
пятерых патриархов. Вначале он сместил патриарха Василия II Каматира 
(1183-1186), затем поставил на кафедру Никиту II Мунтана (1186-1189), но 
вскоре сменил его Досифеем (1189), затем возвел на кафедру Леонтия 
Феотокита (1189), и повторно поставил Досифея (1189)217. После таких 
ударов восточный папизм уже не смог подняться до уровня, какого достиг 
при Керулларии и Дуках. Правда, он и не был уничтожен до конца, чему 
были свои причины. 
       Восстановление Империи при Палеологах, отвоевание у латинян 
Константинополя вызвали, с одной стороны, к жизни небывалый прежде 
патриотизм и подняли на невиданную высоту авторитет царя. Но вместе с 
тем, территория Империи с XIII века быстро сокращается. Итальянские 
владения Византии уже давно стали предметом борьбы сицилийских 
норманнов, германского короля и папы, восточные провинции одна за другой 
захватываются турками. И хотя населявшие эти земли греки по-прежнему 
воспринимали царя главой христианской Вселенной, предстоятелем Бога 
перед людьми и людей пред Богом, но политически они были уже не его 
подданными. Любая попытка продемонстрировать повышенную лояльность 
чужому государю являлась государственной изменой с  точки зрения турок 
или норманнов. Другое дело Константинопольский патриарх, который почти 
без ограничений сохранил свою административно-церковную и духовную 
власть на захваченном Востоке и во многих итальянских землях, включая 
Сицилию. В свете этого без труда можно понять, почему при угасающей 
власти императора власть патриарха только росла. Основываясь на своем 
праве управления захваченными турками землями Империи, патриарх легко 
переносил эти же прерогативы на те территории, которые еще оставались в 
ведении императора. 
       Такая разница в исходной диспозиции не могла не вызвать новые, пусть и 
не столь широкие, как ранее, столкновения между царями и патриархами. 
История называет еще несколько имен восточных архиереев, мечтавших о 
пурпурной обуви в предзакатный период Византийской империи. Наиболее 
известный из них патриарх Арсений Авториан (1256-1259 и 1261-1265) 
«греческий Никон» (по выражению некоторых историков), начавший борьбу 
за правду, а закончивший ее расколом «арсенитов». А во времена 
благородного, но слабохарактерного императора Андроника II Старшего 

217  Хониат Никита. История царствования Исаака Ангела // История со времени 
царствования Иоанна Комнина. В 2 т. Т. 2. Рязань, 2003. Кн.2, гл.4. С. 55, 56.
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(1282-1328) патриарх Афанасий I (1289-1293 и 1303-1309) потребовал от него 
прямого исполнения велений Православия и повиновения Церкви218.  

Константинопольский патриарх Исаия (1323-1333), поставленный на 
патриарший престол из простых монахов велением Андроника II, активно 
интриговал против царя на пример Керуллария или Лихунда в пользу 
царского внука. В «благодарность» за назначение патриархом Исаия 
устремил свой взор на прерогативы царя, предлагая ему разделить с  ним 
бремя управления Империей. На отказ императора принять столь 
двусмысленную опеку он раздраженно писал царю: «Ты приказываешь мне 
заниматься только делами Церкви, а себе предоставляешь по своей воле 
править государством. Но это то же самое, как если бы тело говорило душе: 
«Я не нуждаюсь в твоем содействии при отправлении функций; я свое дело 
делаю, как хочу, а ты делай свое, как умеешь». Из содержания этого письма 
не понятно лишь одно: а чем еще, по мнению патриарха, надлежало ему 
заниматься, если не делами Церкви? И хотя в результате интриги царь все же 
отказался от трона в пользу Андроника III Младшего (1325-1341), одно время 
на пути мятежного патриарха встал не только дед и внук, а архиереи, 
решением которых он был снят с  патриаршего престола и препровожден в 
тюрьму219. Весьма показательный момент. И хотя при новом императоре 
патриарх вернул себе престол, его авторитет у царя и в Церкви уже был 
подорван.

Патриарх Филофей (1353-1354 и 1364-1376) во времена своего второго 
правления изложил теорию «вселенского попечения» таким образом, что, как 
отмечают исследователи, ее невозможно отличить от самых авторитарных 
заявлений Римских пап. В одном из своих посланий он писал: «Так как Бог 
поставил нашу мерность предстоятелем всех, по всей Вселенной 
находящихся христиан, попечителем и блюстителем их душ, то все зависит 
от меня как общего отца и учителя (выделено мной. – А.В.)»220.

Патриарх Евфимий II (1410-1416) в 1416 г. оспорил права императора, 
утвержденные Константинопольским синодом при Иоанне V Палеологе 
(1341-1391) по назначению церковных должностей, что привело к конфликту 
между ним и императором Мануилом II (1391-1425)221. Именно патриарх 
Иосиф II (1416-1439) ревностно стоял за Флорентийскую унию, рассчитывая 

218  Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно – христианская 
мистика. С. 412.

219  Григора Никифор. Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя 
латинянами. Т.1. Рязань, 2004. Книга 8, гл. 12, книга 9, гл. 4. С. 259, 287, 288.

220  Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно – христианская 
мистика. С. 414.

221  Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (византийская модель  и ее 
русское переосмысление). М., 1998. С.361.
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при помощи папы освободить Восточную церковь от «деспотизма» 
императоров222.

Наконец, после заката Византийской империи восточный папизм, не 
сдерживаемый уже императорской властью, и внешне обособленный от Рима 
в большей степени, чем раньше, получает, как ни странно, режим 
наибольшего благоприятствования. Константинопольский архипастырь 
сохранил свой титул «вселенского патриарха» и власть над остальными 
поместными церквами. Помимо этого он стал фактическим гражданским 
правителем православных жителей Османской империи223. Что сталось с 
Восточной церковью и ее архипастырями? Историки приводят примеры того, 
что творилось в это время в Константинополе: открытая симония (продажа 
церковных должностей), включая патриарший престол, частая смена 
патриархов, денежные поборы с населения в пользу епископов и т.п. Стоит 
напомнить, что только в XVIII веке за 73 года в Константинополе сменилось 
48 патриархов224. Впрочем, эта история выходит за очерченные нами 
временные рамки.

Подытоживая сказанное, нужно согласиться с общераспространенным 
мнением, что одним их органичных и неотъемлемых признаков византинизма 
является своеобразная система «симфонических» отношений между 
Церковью и государством, державшаяся на соподчинении их целей и задач225. 
Но вместе с тем, нельзя не признать вслед за Н.С. Суворовым, что 
византинизм не был неподвижной величиной не только со времени 
Константина Великого, но и со времени Юстиниана, а подвергался 
различным влияниям и проходил или испытал разные стадии и формации226. 
Одним из таких влияний, как мы пытались показать, был папизм, имевший 
устойчивые позиции и в православной Империи, создавший помимо 
Римского «вселенского папы», Александрийского «вселенского судию» и 
Константинопольского «вселенского патриарха». 

Заключение
       Страницы истории нередко и так столь трагичны, что нет необходимости 
их драматизировать. Но и искусственная восторженность, желающая 
исключить из истории все, что не укладывается в идеальные конструкции и 

222  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 223.

223  Рансимен С. Великая Церковь в пленении. История Греческой церкви от падения 
Константинополя в 1453 г. до 1821 г. СПб., 2006. С.174, 175.

224 См.: Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 80-81.

225  Соколов И.И. О византинизме в церковно-историческом отношении// Соколов И.И. 
Сочинения. СПб., 2003. С.19

226  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений в 
Византии. С.158.
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заданные умозрительные схемы, едва ли может выступить удачной 
альтернативой. В действительности история Вселенской Церкви 
демонстрирует не только замечательные примеры святости, мужества и 
непреклонного стояния в вере, удивительные, неведомые древнему миру 
формы «симфонического» единства духовной и политической власти, но и 
ошибки, заблуждения, образцы заносчивой гордыни, политической 
близорукости и слепого церковного национализма. Обращение к не самым 
славным явлениям церковной истории обусловлено, конечно, не желанием 
«выставить оценки», а объективной необходимостью выявить и изучить 
наиболее оптимальные формы церковно-государственных отношений и те 
отклонения от них, которые в итоге вместо солидарной деятельности двух 
общественных союзов породили едва прикрытое их противостояние, раскол 
некогда единой Вселенской Церкви и крах величайшей из православных 
империй. В первую очередь, мы имеем в виду папизм, как он сформировался 
доктринально и реализовался на практике.

Великая Византийская империя в течение своего тысячелетнего 
существования пережила два вида папизма – «римский» и «восточный», 
каждый из которых обладает своими индивидуальными признаками. Рим с 
его тысячелетней гордыней «вечного города», политическими амбициями, 
многократно приумноженными доктринерами папизма, всегда претендовал 
на вселенскую власть в Церкви и Империи. Именно Рим в итоге 
предопределил раскол Вселенской Церкви и политически подорвал 
Византию. Создание Римом Западной империи - инструмента пап в борьбе с 
византийским императором не привело к воссоединению единого 
христианского общества в границах некогда монолитной Римской империи, 
но породило борьбу не на жизнь, а на смерть между Западом и Востоком. Чем 
дальше, тем больше западная и восточно-христианская цивилизации 
отделялись друг от друга. Политический раскол с неизбежностью привел и к 
расколу церковному, не преодоленному по сегодняшний день.

В конце концов, претензии пап на политическое господство привели к 
тому, что Римская церковь все больше принимала черты светского 
государства и утрачивала животворящую духовную основу. Рим – это 
классический и печальный образец Церкви, оставшейся без государства, 
существующей без него и помимо него, Церкви, посчитавшей, что она не 
нуждается в чьем-либо властном окормлении, чтобы обеспечить собственное 
спокойствие, «тихое и безмятежное житие». Некогда великая апостольская 
церковь стала Папским государством и перестала быть Церковью.

Справедливость требует сказать, что «папы» Восточной церкви имели 
более скромные планы, и что в целом в столкновениях с Римом восточные 
патриарха обыкновенно выступали в качестве «обороняющейся» стороны. 
Они небезосновательно опасались слишком тесного сближения императора с 
папой, как это проявилось в XIV – XV вв. в ходе проработки вопроса о 
церковной унии. Но здесь нередко причина событий путалась местами со 
следствием. 
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В своих честолюбивых размышлениях «византийские папы» и их 
сторонники не отдавали (или не хотели отдать) себе отчет в том, что 
физическая угроза Империи со стороны арабов и германцев, зачастую 
ставившая вопрос о самом ее существовании, напрямую ударит и по 
Восточной церкви. Что ради сохранения мира императоры нуждаются в 
сильном и авторитетном посреднике, способном умиротворить западных 
государей, развязав Константинополю руки на Востоке: в конце концов, и 
византийцы и германцы были христианами, членами единого православного 
общества, хотя уже и озаряемого сполохами грядущего раскола. А на эту роль 
зачастую мог подойти только Римский понтифик. Кроме того, по мере 
образования новой церковной партии в Константинополе и появления 
устойчивой и могущественной фронды, императоры объективно не могли в 
целях нейтрализации активности своих внутренних оппонентов не прибегать 
тем интенсивнее к помощи пап, чем более росло сопротивление ему со 
стороны «византийских пап». Ведь нередко сама угроза удовлетворения 
царем папских претензий как холодный душ остужала некоторые горячие 
головы из папистской церковной партии на Востоке.

Два вида папизма не были полностью тождественны. Рим претендовал 
только и исключительно на вселенское духовно-церковное окормление, 
Восток больше заботился о поддержании собственного статуса и сохранении 
своих территорий. После разрыва отношений в 1054 г. Восток все более 
замыкается в себе, для него «Вселенская Церковь» стала тождественной 
«Восточной церкви». Но и на Востоке папистская церковная партия мыслила 
только одного господина и вселенского главу – патриарха «нового Рима». В 
результате на двух противоположных концах христианской Вселенной 
мечтали о мировом господстве своего архиерея. Разница заключалась 
главным образом в том, что Запад понимал термин «вселенский» в 
буквальном смысле слова, а для Востока «вселенная» обнимала только 
восточные провинции Империи. Католическая церковь стремилась к 
экстерриториальному космополитизму, а Греческая – к национальному 
самоограничению, постепенно становясь церковью национальной, что 
входило в противоречие с заявленной вселенской ролью пусть даже в 
границах уже сугубо Православного мира. 

Это различие в понимании границ «своей» церкви, пожалуй, не 
затрагивало остальных устойчивых целей, достижение которых для обеих 
сторон оставалось предметом постоянных усилий. «Восточный папа» желал 
первенствовать хотя и в ограниченных пределах, но также всевластно, как и 
Римский папа: единоличное управление Константинопольской и другими 
поместными церквами , и безусловное признание его высшего 
вероучительного авторитета. По отношению же к государству, папа 
«западный» и папа «восточный» неизменно демонстрировали одинаковые 
претензии на подчинение себе высшей политической власти или даже на 
завладение властью. 

Нередко говорят, что «симфония» представляет собой недостижимый 
идеал, что политический строй времен солидарного единства царства и 
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священства первых веков Византийской империи был далеко не так 
гармоничен и безупречен в своих примерах, как это предполагают его 
апологеты. Действительно, это так, если брать исторические события вне 
контекста общей ситуации и эклектично изучать их, пренебрегая 
сравнительными примерами. Но представим себе, к примеру, VI в.: Запад 
пребывает в великом броуновском движении германских и славянских 
народов, едва ли чем к тому времени отличавшихся своей культурой от 
дикарей. Православие ограничено рамками отдельных территорий, Руси еще 
нет, Балканский полуостров представляет собой поле битвы местных народов 
и надвигающихся тюрков и славян. Сама римская цивилизации при всей 
высоте ее политической, правовой технической, культурной жизни еще полна 
языческих атавизмов; Православие уже стало государственным культом 
Империи, но не стало государственной культурой.  Но на этом фоне 
созываются величественные Вселенские Соборы, Церковь уже знает 
блистающих богословов: Отцов - Капподокийцев, св. Иринея Лионского, 
блаженного Августина, уже получил признание как «златоуст» архиепископ 
Константинополя св. Иоанн. Медленно, но неуклонно перемалывая в себе 
остатки язычества и дикости, Империя совместно с Церковью рука об руку 
шла к торжеству Православия. 

Безусловно, «симфония властей» - всего лишь идеал, но такой идеал, 
который обязывает и власть предержащих и архипастырей поставить 
нравственный долг над личным интересом, увидеть торжество прообраза 
Царствия Небесного уже здесь, на земле, претерпеть любя, но не причинить 
ущерба Церкви. «Симфония» приемлет лишь органическое, целостное 
сознание, она онтологична по своей идее, православно онтологична. 
Поэтому-то и смогла Империя выжить в условиях величайших испытаний, 
выпавших на ее долю, что совокупно и царь и патриарх стремились к 
единому и общему для них идеалу. Что при всей греховности своей природы, 
заблуждениях и обманах современники возжелали Царства Божьего и 
стремились саму землю обустроить по его образу и подобию. 

Папизм, конечно, не столь «утопичен», как «симфония». Он прагматичен 
(если не сказать - циничен), расчетлив, эгоцентричен. Папизм действительно 
слишком человечен, чтобы быть «не от мира сего». Ему нужны гарантии, он 
хочет власти, как земной владыка, поэтому в условиях торжества папизма 
Церковь перестает быть таковой, она становится государством, обществом, 
корпорацией. Сознание паписта в своей глубине основывается не на 
нравственном долге христианина жертвовать собой, а на осознанном праве 
учить другого и управлять им, как сильнейший управляет и учит слабейшего. 
В каких иных случаях архиерей или любое иное лицо будет всерьез 
рассуждать о себе, как о «наместнике Христа»? 

Раскол церквей в 1054 г. стал естественным и неизбежным результатом 
столкновения двух папизмов – «восточного» и «западного». Церковь 
основана на заповеди любви к Богу и ближнему, как самому себе, и 
отсутствие любви к «управляемому», где нет уже равенства «во Христе», 
неизбежно делает невозможным и евхаристическое единство, раскалывает 
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цельную по своей природе вселенскую церковную общину. Рим «не любил» 
Восток, Восток - Запад, вместе они солидарно «не любили» императора. И 
«не любили» они, вроде бы, «обоснованно»: никогда человеческая природа не 
бывает столь изобретательной, как в случае необходимости прилично 
объяснить свои поступки, пусть даже и безнравственные. Но «беда» в том, 
что Христос  велел любить без «обоснования», вне зависимости от наличия 
или отсутствия причины. А без любви ничего творить нельзя, как ничего 
нельзя создать без Христа. Потому так и мелки, так карликовы плоды папизма 
на Западе и на Востоке, так разрушителен каждый шаг папы (как западного, 
так и восточного), куда бы он ни направлял свои стопы.

Конкурентная по силе «нелюбви» борьба Римского папы и 
Константинопольского «вселенского патриарха» превратила в прах 
величественную Византийскую Империю – Церковь, некогда созданную 
удивительной по своей жертвенности и терпению любовью путем 
промыслительного сочетания казалось бы невозможного: языческой Римской 
империи и Учения Христа. 
      Если Рим во имя другой империи с собой во главе разрушал Византию 
внешне, то «византийский папизм» убивал остатки имперского тела изнутри. 
Именно «восточные папы» внесли свою печальную лепту в деградацию 
«симфонии властей», породили едва скрываемое недоверие между 
политической и духовной властями, что в результате вылилось в 
жесточайшую конкуренцию и поиски гарантий императора и патриарха друг 
от друга. Встречное действие вызывает, как известно, противодействие. 
Никогда ранее архипастыри так активно не покушались на царские 
политические прерогативы, а цари не бывали столь бесцеремонны в деле 
управления Церковью и контроля над Константинопольскими архиереями, 
как в эпоху «византийского папизма».  
      Византия была обречена. Ее гибель таилась не только и не столько во 
внешних врагах, сколько в постепенном духовном и политическом 
перерождении Церкви-Империи. «Свобода» и «независимость» от 
политической власти дали Востоку не свободную Церковь, а церковно-
гражданскую общину, находящуюся под игом иноверцев. И «свободная» в 
своей несвободе Восточная церковь смогла выжить в последующие века 
только благодаря заступничеству, покровительству и помощи другой 
политической силы – русских самодержцев. 
       Были ли эти события предопределены изначально еще в те дни, когда св. 
Константин Великий велел изобразить крест-лаборум на щитах своих 
воинов? Едва ли. История всегда вариативна и предлагает свободный выбор 
всем, в том числе и тем, от кого зависят судьбы мира. Но, мечтая о пурпурной 
обуви и вселенском господстве, всегда ли те, кто был ответственен за судьбу 
Вселенской Церкви, помнили слова Спасителя: «Царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит»? (Матф., 12, 25).


