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Внимательный читатель не может не заметить, что при довольно 
многочисленной литературе по истории Церкви один вопрос практически не 
находит своего освещения, а именно: о земном главе Церкви.  Из нашей 
канонической и исторической литературы так и остается неясно, кому все же 
принадлежат высшие властные прерогативы во Вселенской Церкви? 
Исключение составляют несколько работ, где содержатся далеко не 
безупречные выводы. Результат этот кажется неожиданным: ведь 
профессиональные историки Церкви и канонисты не могут не знать, что 
вопрос о том, кому может принадлежать высшая власть в церковном 
управлении, носит далеко не историко-теоретический интерес, что, именно 
основываясь на доктрине подчинения всех Церквей и самой политической 
власти Риму, возник папизм, породивший католический раскол. Более того, 
несложно установить, что вслед за этим предвосхищается и вопрос об 
оптимальном характере взаимоотношений между Церковью и государстве. 
Но, видимо, эти аспекты мало интересуют наших современников. 

Между тем, как известно, некоторые публичные диспуты на эту тему уже 
возникали в конце XIX – начале XX в., когда в преддверии реформы 
церковного управления в России некоторые видные канонисты и правоведы 
затронули этот важнейший для Церкви и государства вопрос. Причем мнения, 
как это нередко бывает при обсуждении основополагающих проблем, 
кардинально разделились. Естественно, что ответ на поставленные вопросы 
искали в первую очередь в исторических традициях древней Церкви времен 
Византийской империи и православных канонах. Затем дискуссия 
прервалась, что было вызвано событиями революционных лет. 

Но именно сегодня, когда законодательные ограничения прав Русской 
Православной Церкви со стороны государства, наконец, в значительной 
степени упразднены, когда встал вопрос  о политическом идеале, который 
должен быть положен в основу нашего общественного развития, внутренней 
и внешней политики, эта тема приобретает актуальность. Ведь очевидно, что 
заявленный в тексте Конституции Российской Федерации идеологический 
плюрализм политической власти представляет собой не более, чем «время на 
обдумывание», поскольку ни одно государство мира не может существовать 
без четкой и определенной системы ценностей, культивируемых им. Казалось 
бы, чем не повод для того, чтобы поднять некоторые важнейшие темы? Но, 
увы, наша православная публицистика, не говоря уже о так называемой 
«светской науке», нередко затрагивает какие угодно проблемы, даже 
ничтожные, но только не те, которые могут хотя бы косвенно 
свидетельствовать о ясно и четко выраженной общественной позиции 
авторов. Так буквально хоронятся те исторические традиции, какие 
сформировали портрет русской православной государственности. Так 
Церковь и оказывается «отставленной» от политики.

Кроме того, нередко исследования по затронутой нами проблеме носят 
излишне фрагментарный характер. Существует как бы отдельно тема 
монархической формы правления, отдельно тема папизма. Где-то 
изолированно от них рассматривается практика организации Вселенских 
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Соборов, а параллельно с  ней вопросы канонического права. Не хватает 
главного – комплексного исследования всех сторон жизнедеятельности 
Церкви периода православных императоров. Было бы излишне самоуверенно 
говорить, что все эти аспекты в адекватной степени нашли свое отражение в 
предложенном автором этих строк исследовании. Но, наверное, подчас  лучше 
и полезнее не столько сформулировать безапелляционные выводы, чем 
натолкнуть читателя на мысль, предлагая ему пуститься в плавание по 
древнему океану истории, отдаться изучению отношений, рожденных 
политическим гением Церкви, ее универсальной природой. Обратить 
внимание на неповторимую красоту и величественность имперской 
государственности тех, уже ушедших веков. Настроиться на ту особенную 
жертвенность во имя высшей идеи, которая пронизывает весь уклад личной и 
общественной жизни Византии и России. Как нюансирована она, насколько 
неизмеримо богаче тех убогих картин, какими нас пичкали со времен 
школьных и вузовских учебников и весьма сходных с ними по качеству 
исследования – увы - многих монографических работ! И если автору удастся 
увлечь читателя, заронить в нем интерес к нашей истории, то задача, которую 
он ставил перед собой, будет во многом выполненной.   

В заключение автор хотел бы выразить свою искреннюю 
признательность издателю этой книги, моей жене Наталье Величко, а также 
людям, высказавшим по ходу работы ценные замечания и советы: 
протоиерею Валентину Асмусу, Михаилу Борисовичу Смолину, Вячеславу 
Игоревичу Иванову, Александру Владимировичу Коновалову.
  

Введение

Вглядываясь в страницы прошлого, изучая историю Церкви, неизменно 
сталкиваешься с явлением, которое по оценке историков выступает неким 
диссонансом на фоне становления и тысячелетнего развития православной 
государственности, «симфонии» духовной и светской властей, христианских 
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святителей и православных императоров. Речь идет об искажениях, 
которыми, как считается, была богата церковно – государственная жизнь 
Византии и России, а именно о цезаропапизме. 

«Отношения, в какие становились византийские императоры к Церкви, - 
писал, в частности, о Византии известный русский византинист и историк 
А.П. Лебедев (1845 – 1906), - на языке западных писателей обыкновенно 
называют цезаропапизмом. Это означает, что указанные писатели находят в 
положении Византийско – восточной Церкви самые ненормальные 
отношения между Церковью и государством, при которых императоры 
выражают себя как полновластные главы и владыки Церкви, при которых 
иначе сказать они являются вместе царями и первосвященниками». Далее 
историк  высказывает мысль, согласно которой нормальные отношения 
между государем и Церковью нередко переходили в ненормальные, когда 
«императоры в религиозных делах брали на себя более, чем сколько того 
требовали благо Церкви и польза ее, и… забывалось истинное понятие об 
императоре как члене Церкви, подчиненном голосу пастырей в вопросах 
веры»1. Лебедев видел причину этого положения вещей в стремлении 
византийских императоров признаваться главой Церкви2. 

Общий вывод, который делает Лебедев, впрочем, не он один, 
нелицеприятен: «Византийская Церковь много терпела от деспотизма 
императоров»3. Но этот тезис  способен вызвать лишь удивление: Церковь 
немало терпела и от патриархов, если мы перейдем «на лица», да и много от 
кого еще. И что это объясняет? Или претензии византийских автократоров 
носили принципиально иной характер, были настолько дерзки и амбициозны, 
что должны быть выделены в отдельный ряд? 

Сложность ответа на этот вопрос, помимо прочих обстоятельств, 
обусловлена тем, что пресловутый византийский «цезаропапизм», равно как 
и русский, сложился в качестве устойчивой традиции церковно - 
государственных отношений в лучшие времена истории Церкви. Это были 
наиболее блистательные периоды существования православных государств, 
когда империи ради сохранения чистоты Православия жертвовали многими 
политически выгодами и даже территориями. Более того, именно во времена 
так называемого цезаропапизма в Византии сложилась и наполнялась 
содержанием доктрина «симфония властей», столь часто и обоснованно 
волнующая умы православных публицистов и ранее, и сегодня. Этот вывод 
неизбежно возникает на основе мнений некоторых авторов, которые 
приводятся авторитетным византинистом А.А. Васильевым (1867 – 1953). 
Согласно им, становление цезаропапизма следует отнести к периоду 

1  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. СПб., 1998. С.86.

2 Там же.  

3 Там же. С. 131.
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царствования св. императора Юстиниана Великого (527-565)4. А другой, не 
менее известный исследователь, И.И. Соколов (1865-1939) признавал 
родоначальником цезаропапизма императора Льва III Исавра (717-741), 
провозгласившего в знаменитой Эклоге, что царь есть епископ Церкви, его 
воля – канон для Церкви, а царский закон есть откровение Самого Бога5. 
Третьи авторы склонны относить становление цезаропапизма в Византии к 
временам св. Феодосия II Младшего (408-450)6. 

Анализ истории развития православной государственности в Византии и 
России со всей очевидностью показывает, что эти явления , 
классифицируемые исследователями как проявления цезаропапизма, вовсе не 
составляют какого-либо исключения из общего правила. Более того, сам 
акцент на деятельность и убеждения императоров-иконоборцев, который 
нередко делается историками, носит очевидно искусственный характер. В 
части своих церковных полномочий и осознания себя земными главами 
Церкви императоры Исаврийской династии ничем не отличались от своих 
предшественников или преемников на престоле. И, естественно, суждения о 
православном цезаропапизме следует изучать и оценивать не применительно 
к отдельным исключениям, а ко всей системе взаимоотношений Церкви и 
государства периода «симфонии».

Согласимся, взятые в своей совокупности, это более, чем серьезные 
обстоятельства. Строго говоря, признав предлагаемые оценки характера 
симфонического соединения Церкви и государства, следует принять и тот 
вывод, что практически вся история Вселенской Православной Церкви 
наглядно свидетельствует о бессмысленности попыток органичного 
сочетания государственных и церковных начал. Выходит, что даже в таких 
условиях, какие присутствовали во времена Византийской и Российской 
империй, на Востоке торжествовал цезаропапизм, а на Западе папоцезаризм 
(или папизм). И поэтому само собой напрашивается, что только при 
отделении Церкви от государства она получает естественные и нормальные 
для своей деятельности условия. Те, кто прямо или исподволь отстаивают эту 
точку зрения, предполагают, видимо, будто только при такой форме 
взаимоотношений невозможен принципиально цезаропапизм. 

Проблема в научно-теоретическом аспекте усугубляется еще и тем, что в 
литературе так и не сложилось однозначного определения цезаропапизма и 
под этим термином подчас понимают качественно разные явления. Например, 
иногда полагают, что цезаропапизм характерен для такого состояния вещей, 
при котором светский владыка (император, король, князь) признает себя 
главой Церкви. И это замечание о светском характере верховной власти 
чрезвычайно важно. В других случаях цезаропапизм видят там, где 

4 См.: Васильев А.А. История Византийской Империи. В 2 т. Т. 1. СПб., 1998. С. 214. 

5 Соколов И.И. О византинизме в церковно – историческом отношении // Соколов И.И. 
Сочинения. СПб., 2003. С. 24-25.

6 Христианство: энциклопедический словарь. В 3 т. Т. 3. М., 1995. С. 185.
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присутствует соединение в одном лице главы государства и Церкви7. Как 
видно, предикат «светский» и форма власти (единоличная, самодержавная 
или коллегиальная, демократическая) здесь уже в качестве необходимых 
признаков не фигурируют. Как бы говорится: не важно, какой глава 
государства становится высшей властью Церкви и насколько он лично 
воцерковлен. Важен сам результат: оба вида власти соединены в руках одного 
лица или органа, и этот фактор уже все и предопределяет. Согласно третьему 
определению, под цезаропапизмом понимается система захвата власти в 
Церкви высшим политическим органом наподобие той, что имела место в 
протестантских государствах8. Согласимся, уточнение также весьма 
существенное.

Представляется, что, вычленив главные признаки и опустив явно 
второстепенные или ложные, мы должны признавать наличие цезаропапизма 
как устойчивого явления в системе взаимоотношений верховной власти и 
Церкви лишь там, где произошло отделение Церкви от государства и где 
власть приняла светские черты. Либо, в крайнем случае, где такая тенденция 
существует и принимает доминирующее значение. И где как следствие имеет 
место захват и подчинение Церкви государством в прямых или косвенных 
формах, а верховная власть не считает себя связанной целями Церкви и не 
принимает их во внимание в своей политике. 

Таким образом, для подтверждения оценки церковно-властных 
притязаний византийских и русских монархов как цезаропапистских по своей 
сути необходимо установить, насколько в их действиях доминировал примат 
государства над Церковью, какими соображениями и мотивами 
руководствовались они столь часто вторгаясь в сферу церковной политики и 
какую цель преследовали. 

Кроме того, следует выяснить, как сама Церковь относилась к 
описываемым явлениям, какими традициями она жила все это время. И, 
естественно, узнать не по образу мыслей светских авторов XIX и XX в., а 
глазами современников Юстиниана, Льва и Феодосия. Уяснить, насколько эти 
оценки объективно соотносятся с  историческими фактами жизни Церкви в 
эти столетия и церковно-политическими традициями. Если притязания 
византийских императоров и русских самодержцев на главенство в Церкви  
представлялись ею неканоничными, противоречащими догматам и вообще 
опасными, мы должны были бы встретить массу свидетельств борения с 
ними. Причем не такого рода, как скажем, немного забегая вперед папизм, где 
власть священников (епископов) признается выше светской. Очевидно, в 
последнем случае ставятся под сомнение не только церковные, но и 
политические полномочия монарха. А качественно иных, касающихся 
исключительно вопроса о свободе Церкви и, естественно, полагающих 
содержательную альтернативу о принципах взаимоотношений между 

7 Там же. 

8  Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2 т. М., 1992. Т. 
2. С.2319-2320.
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Церковью и государством, отличную и от папизма, и цезаропапизма. Из 
истории легко убедиться, что, будучи покорными верховной власти, Святые 
Отцы и учители Церкви проявляли редкую твердость духа в деле отстаивания 
основ Православия. И здесь не имело значения, кто выступал в качестве 
объекта критики: византийский или русские монархи, восточные епископы 
или римские первосвященники. 

   Возможно (перейдем на сослагательное наклонение), сопротивление 
дерзким амбициям государей могло бы не достичь своей цели, как, например, 
попытки борьбы с  папизмом в Западной Европе со стороны французской и 
итальянской церквей в XIV – XV вв.9  Но сами следы такого борения и 
противостояния мы должны были бы обнаружить без особого труда. Однако 
история демонстрирует нам иные картины. 

        Часть I. 
Византийская православная империя

1. Церковно-каноническое творчество византийских императоров

    Повторим главный тезис, в значительной степени предопределяющий 
предмет и особенности нашего исследования, а также его структуру: широкое 
участие православных императоров в высшем церковном управлении 

9 См. об этом: Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. С. 161-176.
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составляло отнюдь не исключение, но их традиционное право. Наполнение 
этого права конкретным содержанием, его реализация православными 
императорами и составляют исторический процесс развития православной 
государственности имперского типа, проходящий красной нитью через все 
страницы истории Византии и, позднее, России. Для начала обратим 
внимание на церковное нормотворчество византийских императоров. Эта 
область их деятельности крайне важна, поскольку позволяет по достоинству 
оценить масштаб, последовательность и роль императорской политики в деле 
формирования церковного (канонического) права.

Государи восполняли пробелы церковного законодательства, черпая 
материал для своих законов из обычного права Церкви, расширяли пределы 
церковной юрисдикции, предоставляя ведению епископов многие чисто 
гражданские дела, определяли внешние права и обязанности клира, 
сохраняли единство Церкви, преследуя ереси и расколы и признавая их 
государственным преступлением10. 

Императоры сообщали санкцию определениям Вселенским Соборам как 
общепризнанному выражению христианского духа и сознания. Вследствие 
этой санкции соборные решения церковного вероучения становились 
общеобязательными для всех подданных Империи в качестве 
государственных законов, а ереси признавались уголовно наказуемыми 
деяниями. Известный русский канонист и историк Церкви А.С. Павлов 
(1832-1898) вполне обоснованно приходил к выводу о том, что над правом 
Соборов устанавливать новые каноны стояла воля монарха утверждать или 
отвергать соборные определения, т.е. признавать их равносильными 
государственным законам или нет. Понятно, что последнее предопределяло 
их значение не только для государственного, но и церковного права в 
привычном для настоящего времени разделении этих отраслей права11. 

Императоры не только придавали церковным канонам (правилам) силу 
высших правовых актов Империи, но нередко и создавали нормы 
канонического права или соучаствовали в их создании12. Например,  в 
новеллах св. императора Юстиниана Великого встречаются, по словам 
канонистов, важные и принципиальные нормы, которые отсутствуют в 
соборных канонах, но продолжают действовать и по настоящее время. 
Императорские законы получали название «новых законов» (novella 
constitutio) и являлись традиционными источниками церковного права13. При 
этом законодательная деятельность православных византийских государей 
была чрезвычайно широка и разнообразна. Буквально нет ни одной сферы 
церковной жизни, которую бы не затрагивали акты императоров. Уже с 
древних времен византийское законодательство не знало четкого разделения 

10 Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 47.

11 Там же. С. 330.

12 См.: Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. Клин, 2002. С. 86.

13 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 47.
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между публичным и церковным правом. А св. император Юстиниан Великий 
(527-565) издал в 530 г. закон, по которому вообще все каноны признавались 
одновременно и законами государства. Эта новелла была подтверждена 
соответствующими эдиктами в 542 и 545 гг.

Поразительно, но в Византии существовала презумпция (!) того, что 
император всегда действует канонически, т.е. в соответствии с основными 
правилами Древней Церкви14. И, очевидно, именно потому, что императоры 
служили Церкви, и до тех пор, пока они служили ей. Церковь не видела 
ничего кощунственного для себя в том, что императоры самостоятельно 
регулировали вопросы церковной жизни, поскольку и она входила в область 
светских отношений и никогда принципиально не отрицала права верховной 
христианской власти принимать участие в образовании не только внешнего, 
но и внутрицерковного права. При условии, конечно, чтобы государь 
действовал в полном согласии с основными началами церковного права и в 
духе канонов Вселенских Соборов. 

Представление о нормотворческой деятельности царей могут дать, в 
частности, Правила Святых Соборов (как Вселенских, так и Поместных), 
которые нередко фактически воспроизводят их новеллы или основываются на 
них. Впрочем, не менее часто и императорские эдикты развивали правила, 
принятые Соборами, или уточняли их. В этом легко убедиться по работам 
известнейших византийских канонистов, пестрящим ссылками на акты 
царей. Как видно из анализа данных документов, императоры определяли для 
храмов количество пресвитеров, диаконов и диаконисс  (до тех пор, пока 
институт диаконисс не изжил себя) и прочих клириков (св. Юстиниан 
Великий, Ираклий Великий). И ссылки на эти новеллы дает знаменитый 
византийский канонист XII в. Иоанн Зонара в своем толковании на 16 
правило Шестого Вселенского Собора15. Цари устанавливали отдельные 
правила богослужения: 4 и 15 новеллы императора Льва Мудрого или 
Философа, на которые ссылается знаменитый византийский канонист, 
Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (1186 – 1203) в толковании на 31 
правило Шестого Вселенского Собора16. Ими рассматривались спорные 
канонические вопросы. Тот же Вальсамон в толковании на 48 правило 
Шестого Вселенского Собора ссылается на судебное дело, решенное 
императором Исааком II Ангелом (1185-1195, 1203-1204) в присутствии 3 
патриархов и 40 митрополитов о судьбе жены лица, рукоположенного в 
епископы, и приводит 123 новеллу св. императора Юстиниана Великого, 

14 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 165.

15  Правила Святых Вселенских Соборов. М., 2000. С.335. Отметим, в частности, что 
ввиду  полного расстройства государственной казны император Ираклий вынужден был 
своим эдиктом уменьшить штат клириков в храме Св. Софии. См.: Кулаковский Ю.А. 
История Византии. Т. 3. СПб., 1996. С.30.

16 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 379-380.
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которой устанавливается целибат епископов17. Св. Юстиниану также 
принадлежит 137 новелла, которой предписывается тайносовершателям 
читать вслух Евхаристии и Крещения. Таким образом, новелла напрямую 
регулировала вопросы литургической жизни, и это далеко не единичный 
случай. 

Императоры устанавливали порядок отлучения пресвитерами прихожан 
от Святого Причастия при совершении ими церковного проступка (св. 
Юстиниан), и действенность их актов подтверждается ссылками в 
толковании на 4 правило Седьмого Вселенского Собора18. Они определяли 
необходимое число иноков для учреждения нового монастыря, например, 
император Лев VI Мудрый (886-912), на эдикт которого ссылается Вальсамон 
в толковании на 17 правило Седьмого Вселенского Собора19. Этому царю 
также принадлежит новелла, согласно которой иночествующим запрещается 
одеваться в одежду мирян, согласимся, тема, далекая от политики глазами 
современного правоведа20. Ссылка на нее дается византийским канонистом 
Алексеем Аристином в толковании на 7 правило Четвертого Вселенского 
Собора. Лев также же издал закон о рабе (новелла IX), принявшим 
священнический сан без воли господина, в соответствии с  которым раб 
должен быть возвращен в прежнее состояние21. 

Кроме того, Лев Мудрый  своим законом (XVII новелла) определил сроки 
крещения новорожденных (если им угрожает смерть или они больны)  и 
случаи, когда допускалось принятие Тайн роженицами: на эту новеллу 
ссылается Вальсамон в толковании на 2 правило св. Дионисия 
Александрийского. «Относительно родивших жен, - говорится в указанной 
новелле, - и всех тех, которые находятся в состоянии естественного 
очищения, определяем, чтобы те из них, которые не подвержены другому 
какому-либо страданию, угрожающему их жизни, оставались без участия 
некрещенными в просвещении, а просвещенные в причащении пречистых 
Тайн, до исполнения сорока дней; а когда застигнет их какая-нибудь болезнь, 
угрожающая пресечению жизни, тогда во всяком случае они должны 
причащаться Тайн»22.

Согласно новелле императора Константина VII Багрянородного 
(Порфирогенета) – (945-959), умышленные убийцы, нашедшие убежище в 
храме, подлежали пострижению в монашество. А император Мануил I 
Комнин (1143-1180) в своем эдикте (указе) от 1166 г. уточнял, что 

17  Там же. С.447- 448.

18 Там же. С. 637.

19 Там же. С. 708.

20 Там же. С. 175.

21 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 3. М., 2002. С.313.

22  Правила Святых Апостол и Святых Отец с толкованиями (репринт издания 1884 г.). 
М., 2000. С.16.
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пострижение это должно быть совершаемо не без испытания, с особой 
строгостью и осмотрительностью, чтобы оно происходило согласно 
каноническим постановлениям в течение достаточного времени. Далее он 
устанавливал, каким образом должен действовать святейший патриарх, если 
убийца ищет убежища в храме, и как прилагать к нему церковные наказания 
(эти новеллы приводятся Вальсамоном в толковании на 8 правило Св. 
Василия Великого)23. Другой император - Андроник II Палеолог (1282-1328) - 
своим эдиктом запретил епископам брать плату за хиротонию: вынужденная 
мера борьбы с симонией (продажей церковных должностей), которая 
периодически принимала масштабные формы24.

Императоры нередко выступали в качестве авторов церковных 
песнопений, вошедших в состав богослужения. Св. Юстиниану I Великому 
мы обязаны столь знакомым нам тропарем «Единородный Сыне и Слове 
Божий, Бессмертный Сый…», редакцию которого санкционировал лично 
государь , включив его в устав евхаристического синаксиса в 
Константинополе. А некоторые авторы прямо указывают, что и само 
авторство этого песнопения принадлежит Юстиниану25. С именем св. 
императора Феодосия II Младшего (408-450) связывают применение 
Трисвятого («Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй 
нас»), и история возникновения этой песни очень интересна. Как гласит 
Предание, во время землетрясения 447 г. порыв ветра подхватил одного 
мальчика и поднял его вверх на глазах у многих людей. Когда ребенок 
благополучно опустился на землю, он рассказал, что слышал, как ангелы 
славословили Господа на престоле Его славы этим песнопением. 
Благочестивый император немедленно повелел включить Трисвятое в состав 
литургии, что и было сделано26. Со времени Халкидонского Собора 
Трисвятое входит уже в постоянный обиход. 

Император Маврикий (582-602) ввел в церковный обиход новый вид 
молений Пресвятой Богородице во Влахернском храме, где хранилась в то 
время чудотворная икона Богородицы, позднее ставшая известной в России 
как Тихвинская икона Божьей Матери27. А император Ираклий I Великий 
(610-641) установил акафист Пресвятой Богородице, и этому предшествовали 
замечательные события. Летом 626 г., когда государь с  армией находился в 
Персии, аварский каган со 100 - тысячным войском осадил Константинополь. 
Штурм, длившийся 9 дней, стал для захватчиков неудачным, хотя число 
защитников города было крайне невелико. Но, вдохновленные молитвенными 

23 Там же. С.189-192.

24  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. СПб., 1998. С.129-130.

25 См., напр.: Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 т. Т. 2. СПб., 2003. С. 190.

26 Кулаковский Ю.А. История Византии.  Т  1. СПб., 2003. С.290.

27 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С. 332.
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песнопениями и религиозными процессиями, они отбили натиск, и авары, 
потеряв много людей и все осадные машины, отступили. В честь этой 
победы, небезосновательно приписываемой Божьей помощи, император и 
установил ликующее «неседальное» пение в честь Богородицы28.

Позднее, уже на заре Империи, император Феодор II Ласкарь (1254-1258) 
написал Великий молебный канон Богоматери, вошедший в славянские 
Октоих и Псалтирь с восследованием29.

Монархи определяли сроки празднования великих праздников, как, 
например, император Андроник II Палеолог (1282-1328), который своей 
новеллой предписал праздновать Успение Пресвятой Богородицы не один 
только день, но весь месяц30. Церковные праздники в честь св. Афанасия 
Великого, св. Василия Великого также были установлены императорами31. 
Императоры не считали себя свободными и от вопроса канонизации святых. 
Так, в частности, император Василий I Македонянин  (867-886) решил 
прославить своего умершего сына - первенца Константина, и Церковь 
приняла его инициативу. Лев VI Мудрый (886-912) также своим актом 
канонизовал двух умерших жен Феофанию и Зою. И хотя в данном случае 
царь встретил оппозицию со стороны клира, канонизация Феофании 
состоялась. Дальше всех пошел благочестивейший император Никифор II 
Фока (963-969), потребовавший причислить к лику мучеников всех 
православных воинов, павших на войне. Примечательно, что отговорить 
государя удалось лишь ссылкой на 13 правило св. Василия Великого 
(329-379), который советовал, чтобы убивающие на войне воздерживались в 
течение 3-х лет от причащения32. Вопрос же о праве царя на такую 
инициативу практически не поднимался33.

Для того, чтобы понять: эта инициатива была вовсе не прихотью 
императора, а здоровым желанием православного монарха возвеличить 

28 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. С. 383.

29  Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия императоров в поздней 
Византии // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского 
богословского института. М., 2002. С. 75.

30  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С.130.

31 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 76.

32  См. толкования на это правило И. Зонары и Ф. Вальсамона: Правила Святых 
Апостол и Святых Отец с толкованиями. С. 211-213.

33  Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 25, 26. Ср.: Лебедев А.П. Очерки 
внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X и XI веках. СПб., 2003. 
С. 73-74. Хотя в литературе иногда ошибочно приписывают эту  инициативу другому 
императору  - Фоке (602-610). А.П. Лебедев, видевший в подобных начинаниях явные 
признаки цезаропапизма, относился крайне отрицательно к данным фактам. Впрочем, 
это принадлежит уже сфере идейных оценок и предпочтений.  
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подвиг христианского воина, приведем характеристики этого государя, 
данную известным современником императора Львом Диаконом (вторая 
половина X в.). «Мужеством и силой тела он без сомнения превосходил всех 
людей его поколения, в воинских делах отличался необыкновенной 
изобретательностью и опытностью… В делах гражданского управления он 
был милостив и великодушен, и никогда не было более справедливого судьи 
и непреклонного законодателя. Он был суров и неутомим в молитвах и 
всенощных бдениях во имя Бога, невозмутим духом во время песнопений и 
нисколько не подвержен тщеславию. Однако многие считали недостатком его 
желание, чтобы все безукоризненно следовали добродетели и не уклонялись 
от высшей справедливости. За отступления от этих правил он строго 
наказывал и потому казался неумолимым и жестоким для уклоняющихся от 
законов и был ненавистен тем, кто желал вести беспечную жизнь»34. 

Таким образом, императоры не только активно регулировали 
внутрицерковную жизнь своими эдиктами, но и последние очень часто 
входили в состав церковных канонов, прошедших испытание рецепцией: 
верой, временем и православным сознанием. И, конечно, мало убедительным 
выглядит тот тезис, будто византийские церковно-законодательные акты 
императоров имели церковный авторитет исключительно в силу подписей 
епископов35. Для своего признания и действия эдикты не нуждались в 
обязательном подписании кем бы то ни было и являлись самостоятельными 
правовыми актами императоров.  Иными словами, в части полномочий по 
изданию государственных законов, регулирующих внутреннюю жизнь 
Церкви, императоры были самодостаточны. И уж, конечно, мало кому в 
голову в Византии могло придти признавать императора мирянином, как его 
статус толкуется некоторыми современными авторами. Многочисленные 
примеры на эту тему мы приведем  несколько ниже в соответствующем 
разделе этой главы.

Что же касается мнения, нередко высказываемого в нашей литературе, 
будто сам по себе факт неприятия Церковью в лице священнослужителей и 
мирян некоторых императорских актов, касающихся вопросов ее внутреннего 
устройства и богослужения, свидетельствует об отсутствии у императоров 
неограниченных полномочий в сфере церковного, канонического 
законотворчества, то следует отметить следующее. 

Конечно, нелепо отрицать те факты, что нередко императоры издавали 
акты, противоречащие основам церковного строя. Впрочем, это все 
выяснялось гораздо позднее, когда истина уже восторжествовала. А до этого 
времени шли богословские споры и императоры поддерживали своими 
актами и выражали мнение той партии, какую считали истинно 
православной. Кроме того, поскольку не только какой-либо христианин, но и 
любой орган церковной власти не обладают признаком «непогрешимости», 
эта ситуация поиска истины характерна не только для императоров, но и 

34 Лев Диакон. История. Кн. 5, 8. М., 1988. С. 49, 50.

35 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 47.
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Соборов епископов, отдельных епископов и патриархов. Можно вспомнить, 
что не только акты патриархов, но далеко не все и соборные определения 
признавались православными и применялись в дальнейшем. В частности, 
«разбойный собор» 449 г. в Эфесе, «Копронимов собор» 754 г., 
претендующий на статус  Вселенского, собор 869-870 гг., осудивший св. 
патриарха Фотия и именуемый на Западе «Восьмым Вселенским», но не 
признанный Восточной Церковью, и многие другие. И совершенно прав 
протоиерей Владислав Цыпин, который указывает, что не вполне 
православные нормы действовали лишь до тех пор, пока общецерковным 
разумом не постигалась их неистинность, несоответствие канонам36. 

Отметим также, что аналогичная картина очень часто возникает не только 
в сфере церковного, но и светского права, что, впрочем, вполне естественно. 
Но неприятие содержания конкретного правового акта населением никак не 
приводит автоматически к мысли об отсутствии полномочий у законотворца 
на осуществление самой нормотворческой деятельности. Не знает таких 
логических конструкций и теория права. Очевидно, здесь никакой причинно-
следственной связи нет и быть не может. Прерогативы властного органа или 
лица этим обстоятельством не определяются, не раскрываются и не 
опровергаются.

2. Административно-церковные полномочия византийских 
императоров

Церковное, каноническое правотворчество византийских императоров 
отражало то положение вещей, которое реально существовало в рамках 
взаимоотношений Церковь – Империя, и содержание церковной власти 
греческих василевсов.

Цари предрешали и непосредственно определяли административно – 
территориальное деление Церкви, присваивая, в частности, по своему 
усмотрению титул митрополии отдельным епископиям (12 правило 
Четвертого Вселенского Собора)37. Согласно 17 правилу Халкидонского 
Собора, если царь устроит новый город и посредством правительственных 
распоряжений даст ему какие -либо преимущества , то этим 
правительственным распоряжениям должен следовать и порядок церковных 
епархий38. Иоанну Зонаре в толковании на 17 правило Четвертого 
Вселенского Собора принадлежат следующие строки: «Отцы говорят почти 
следующее: так как мы не имеем возможности противиться царской власти, 
то пусть в этом следует распоряжениям царей и церковный порядок»39. 

36 Там же.  

37 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С.194, 195.

38 Там же. С. 210, 211. 

39 Там же. С. 213.
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Более полное толкование этого принципа принадлежит Вальсамону, 
который в комментариях на 38 канон Шестого Вселенского Собора писал: 
«Настоящее правило определяет, чтобы царской властью воздвигнутые 
города в церковном отношении были почитаемы так, как предпишет царское 
повеление, т.е. имели достоинство епископии или митрополии (ибо 
церковное распределение должно следовать … царским повелениям). 
Настоящим правилом предоставлено царю вновь устроять епископии, а иные 
возводить в достоинство митрополии … по его усмотрению (выделено мной. 
А.В.)»40. Заметим тут же, что никаким каноном или государственным законом 
(что, впрочем, для Византии было одно и то же) усмотрение императора на 
устроение епископий и митрополий не регламентировалось. Все решала его 
единоличная монаршая воля. 

Показателен в этом отношении император Лев III Исавр (717-741), 
который личным указом произвел передел границ Римской и 
Константинопольской патриархий, подчинив власти греческого иерарха 
сотни епархий вместе с епископами41. Причем этот пример был далеко не 
единственным. Задолго до него св. император Юстиниан I Великий (527-565), 
о котором у нас еще не раз будет идти речь, своим эдиктом от 535 г. (11 
новелла)  создал новую епархию на своей «малой родине», предоставив к 
тому же права митрополита ее епископу. Поскольку этот акт затрагивал 
юрисдикцию римской кафедры, пришлось получать разрешение у папы, 
которое было дано в 538 г. Эдиктом 545 г. (131 новелла) Император 
подтвердил права митрополита за епископом Первой Юстинианы, точно 
определив территорию, на которую распространялась его юрисдикция42. 
Судьба этой митрополии довольно интересна. Она надолго пережила своего 
основателя и, как указывал византийский историк Никифор Григора (1295- 
после 1359), в последующем Первая Юстиниана была завоевана болгарами, 
получив название Болгарской митрополии. Это новое наименование 
сохранилось за ней даже после сокрушения болгар во времена василевса 
Василия Болгаробойцы (976-1025). И уже после завоевания крестоносцами 
Константинополя в 1204 г. архиепископ Болгарии помазал на царство 
Фессалоникийского правителя Феодора Ангела (1224-1230), вскоре 
разгромленного Никейским императором Иоанном III Дуком Ватацем 
(1222-1254)43.

Императоры определяли также церковные полномочия епископов и 
самих патриархов. В частности, Михаил VIII Палеолог (1261-1282), будучи 
не в состоянии совладать с  непокорным как ему казалось патриархом 
Иоанном XI Веком (1275-1282), не обладая доказательствами для соборного 
осуждения Константинопольского архиерея и не решаясь в силу каких-то 

40 Там же. С. 408.

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

42 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С. 50, 217.

43 Никифор Григора. Римская история. Т. 1. Б/м, б/г. Кн. 2 С. 23, 24, 25.
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причин отрешить его от кафедры своим эдиктом, издал новеллу следующего 
содержания. По данному документу, патриарх лишался значительной части 
своей юрисдикции и многие ранее подчиненные ему обители впредь 
переподчинялись епископам тех областей, где они территориально 
находятся44. Безусловно, эта мера и вызвавшие ее мотивы могут быть 
оценены по-разному. Но в настоящей ситуации нас интересует сам факт 
издания монархом правового акта с таким предметом. 

В целом ряде случаев, когда возникали дискуссии относительно того, 
какому патриарху подчинена та или иная территория, решение вопроса также 
передавалось на усмотрение самодержца. Например, когда на Соборе 879-880 
гг. в очередной раз встал довольно сложный вопрос о Болгарии, были 
выслушаны представители римского папы и Константинопольского 
патриарха, каждый из которых имел свои притязания на церковное 
окормление Болгарии. И Собор постановил: «Это дело не подлежит ведению 
Собора… Это дело должно быть решено императорской властью»45.

Дословно ответ восточных епископов римским легатам – поверенным 
папы Иоанна VIII (872-882) - звучал таким образом: «Можно надеяться, что 
благочестивый император по благословению Божию и по молитвам 
святейшего Фотия (Константинопольского патриарха. А.В.), силой оружия 
восстановит древние границы своего (Римского. А.В.) царства и приобретет 
власть над всей землей; когда же это случится, тогда император по своему 
усмотрению (выделено мной. А.В.) определит границы патриархатов, так что 
между патриархами не будет возникать никаких споров, а будет царствовать 
мир, как в этом, так и в других отношениях»46. Конечно, на самом деле это 
был отказ римским притязаниям, закамуфлированный в мягкой форме. Но, с 
другой стороны, такой ответ не мог бы быть принят принципиально (не был 
бы допущен в силу его несоответствия традициям), если бы Вселенская 
Церковь, включая Римскую, не признавала бы таких полномочий у 
императора.

Заметим также, что преимущества Константинопольского патриарха по 
сравнению с другими архиепископами, как следует, например, из 3 правила 
Второго Вселенского Собора, также возникли именно вследствие того, что 
Константинополь являлся царствующим градом (никаких иных особых 
достоинств и заслуг перед Православием у него в ту пору еще, конечно, не 
было), т.е. градом царя47. И велением самодержца, наперекор соборным 
канонам, как это было, например, при императоре Фоке (602-610), 
преимущество чести после Рима на некоторое время было отозвано у 
Константинопольского патриарха для утверждения первенства римского 

44  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 127.

45 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. С. 261-262. 

46 Там же. С. 262.

47 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 87, 88.
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епископа во Вселенской Церкви, к которому этот император испытывал 
особое расположение48.

«С призванием Святые Троицы», как писал Вальсамон на 69 правило 
Шестого Вселенского Собора, назначали и снимали патриархов49. По-
видимому, впервые св. император Юстиниан (527-565) попытался 
законодательно закрепить 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 
патриархата50 . Причем назначение осуществлялось непосредственно 
императорскими указами. Последующая практика не отвергла этого порядка. 
Впрочем, следует заметить, что процессуально, канонически, твердо 
установленного порядка выбора патриарха или его назначения Византия не 
знала. И не по причине «правового произвола императоров», а просто 
оставляя за Церковью и церковной жизнью свободу выбора того или иного 
апробированного способа в зависимости от ситуации. Так же обстояли дела и 
с порядком формирования Вселенских Соборов. 

В этой связи не удивительно, что процедура часто варьировалась. 
Нередко прямое назначение патриарха императором заменялось выбором 
императором одного лица из трех кандидатур, предложенных собором 
епископов. При этом часто императоры сами указывали лиц, должных быть 
включенными в круг кандидатов. Но, конечно, это ничего не меняло по 
существу. Если избирался кандидат, неугодный императору, последний 
просто мог аннулировать соборное решение, что порой и происходило в 
действительности.

После формального назначения патриарха Синодом император лично 
объявлял об избрании нового архиерея в присутствии высших гражданских и 
церковных чинов, используя старую формулу: «Божественная благодать и 
наше Величество, проистекающее из нее, возводит благоговейнейшего 
(имярек) быть патриархом Константинопольским». После 1261 г. формула 
несколько меняется. Теперь император провозглашал следующие слова: 
«Святая Троица, властью данной Нам, возвышает быть тебя Епископом 
Константинополя, Нового Рима, и Вселенским Патриархом». В XV в. 
формула и церемониал вновь претерпели изменения. Теперь все происходило 
в церкви в присутствии императора и его слово зачитывалось одним из 
высших должностных лиц Империи, который произносил: «Наш великий и 
святой Государь и Священный Синод призывают твое Святейшество на 
верховный трон Патриарха Константинопольского». После этого император 

48 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С.18.

49 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С.506.

50 Кулаковский Ю.А. История Византии.  Т. 2. С. 215-216.



20

вручал патриарху крест, лиловую мантию и наперсный крест-мощевик как 
символы его власти51.

Позиция царя всегда являлась решающей даже в тех случаях, когда имело 
место явное сопротивление епископов. Например, Константинопольский 
патриарх Пирр (638-641, 654) был возведен на кафедру императором 
Константом II (641-668) при открытом неудовольствии епископов, 
высказавших в адрес императорской кандидатуры много претензий. В ту 
пору монофелитство на Востоке имело многочисленных сторонников, в том 
числе среди епископов. И они обвиняли Пирра в том, что незадолго перед 
этим после публичной дискуссии со св. и преподобным Максимом 
Исповедником он покаялся перед римским папой Теодором I (629-642), 
греком по происхождению (по-гречески его имя звучало Федор), и примкнул 
к православной партии, которая имела тогда опору, по-видимому, только в 
Риме. Впрочем, позднее Пирр вновь примкнул к монофелитам52.

Следует отметить, что право царя определять кандидатуру будущего 
патриарха касалось не только уже действующего императора, но и еще не 
помазанного на царство претендента. Например, император Мануил I Комнин 
(1143-1180), будучи престолонаследником, остановил свой выбор на 
личности Михаила II Куркуаса (1143-1146), который в качестве 
Константинопольского патриарха должен был первым делом помазать на 
царство самого Мануила53.

Эти и другие факты позволили профессору А.П. Лебедеву сделать вывод 
о том, что назначение патриархов, по крайне мере Константинопольских, 
являлось исключительной прерогативой императоров54. Характерное 
доказательство в этом отношении представляет Константинопольский Собор 
879-880 гг. (иначе называемый «Собором в храме Св. Софии»), на котором 
произошло восстановлении св. Фотия (858-867 и 877-886) на патриаршем 
престоле. В своем выступлении к отцам, собравшимся на соборном 
заседании, он напрямую указывал, что и в первый раз, и в этот принимает 
Константинопольскую кафедру исключительно по воле императора, 
настаивавшего на своем решении: «Император, по смерти патриарха Игнатия, 
объявил мне свою волю, чтобы я занял патриаршество»55. И инициатива 
монарха, конечно, предопределила имя нового патриарха. 

Это был далеко не единственный пример. В Деяниях Святых Вселенских 
Соборов содержится апология св. патриарха Тарасия (784-806) в день, когда 

51  См.: Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний 
Новгород, 2003. С. 533.

52 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С.185, 187, 201, 202.

53 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 4. М., 2002. С.241.

54 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С. 69.

55 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. СПб., 2001. С. 236.
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ему была объявлена воля императоров (Константина и св. Ирины) о 
возведении его на патриаршую кафедру. «Хранители непорочной нашей 
христианской веры, - говорил тогда еще будущий патриарх, - и ревнители 
славы Божией, верные императоры наши, имеющие попечение обо всем, что 
угодно Господу и что полезно христианам, ныне же особенно сильно 
озабоченные делами церковными, при обсуждении вопроса о назначении 
архиерея для этого царствующего города своего, на мне остановили 
благочестивую мысль свою и приказали меня уведомить о том, что им угодно 
было остановиться на мне»56.

Его точку зрения разделял и другой автор. «Воля императора, - писал 
известный русский византинист и профессор Санкт-Петербургской Духовной 
Академии Н.А. Скабаланович (1848-1918), - была единственным имевшим 
значение фактором при произведении патриархов на престол, от воли 
императора зависело и свержение патриархов; при этом не всегда даже 
соблюдалась в точности… форма законности (т.е. через собор. – А.В.), так что 
противоканоническое действие прямо бросалось в глаза»57. 
 Императоры назначали и лиц на административные церковные 
должности. По сведениям Н.А. Скабановича (1848-1918), назначение на 
должность великого эконома Константинопольской патриархии, в 
обязанности которого входило заведование финансами, почти целиком 
зависело от воли царя. И порой на эту должность назначались даже светские 
лица, как, например, при императоре Константине VIII (1025-1028), когда 
великим экономом стал его родственник и будущий император Роман III 
Аргир (1028-1034). И назначение на должность великого скевофилакса, 
заведовавшего сосудами, священными одеждами, книгами и вообще утварью 
Великой Церкви, также опиралось на волю василевса58. 

Прерогативой императоров являлось и возведение епископов в 
митрополиты, а также пожалование епископам привилегии носить саккос59. 
Более того, власть византийских императоров при поставлении архиереев 
распространялась даже на Рим, о чем свидетельствует характерное суждение 
древнего греческого историка современника императора Мануила I Комнина 
(1143-1180). Повествуя о том, как некий германский император пытался 
поставить своего избранника на римскую кафедру, Иоанн Киннам (после 
1143 – начало XIII в.) оценивал его действия как незаконную и дерзкую 
попытку присвоить себе достоинство римского самодержца, «так как кроме 
римского царя (т.е. византийского императора. А.В.) никому иному не 

56 Деяния Вселенских Соборов. В 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С. 335.

57 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке от смерти Василия 
II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. СПб., 2004. Т. 2. С. 80.

58 Там же. С. 77, 78.

59  Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 77. См. также: Скабаланович Н.А. 
Византийское государство и Церковь в XI веке от смерти Василия II Болгаробойцы до 
воцарения Алексея I Комнина. Т. 2. С. 80.
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дозволяется давать Риму архиерея. С течением времени, - продолжает он, - от 
небрежения византийских царей этот обычай пришел в забвение: никто и 
никого не поставлял в Рим архиереем; поставление совершалось собором 
епископов и римской иерархией»60. Иными словами, практика соборного 
избрания рассматривалась правительственными историками (а Киннам 
фактически таковым и был) и самим правительством как некое отклонение от 
древнего обычая, сложившегося при реализации самодержцем своей власти.

С другой стороны, чтобы развеять недоумение, отметим, что и духовные 
лица нередко занимали в Византии высшие государственные должности, не 
говоря уже о том влиянии на внешнюю и внутреннюю политику государства, 
которое имели патриархи и отдельные монастыри. В частности, о роли и 
авторитете Студийского монастыря мы еще не раз будем говорить в контексте 
иконоборческой и других эпох. Первым министром, которому фактически 
были подчинены все отрасли государственного управления, мог быть 
назначен и светский чиновник, и духовное лицо; при этом последний не 
утрачивал своего духовного статуса и положения. Например, при Романе III 
Аргире (1028-1034) первым министром был некто препозит Иоанн, позже 
принявший монашеский постриг и ставший синкеллом, но одновременно 
исполнявший и обязанности первого министра. При Михаиле VII Дуке 
Парапинаке (1071-1078) некоторое время первым министром был митрополит 
Сидский, протосинкелл Иоанн. Это же лицо было вновь возведено на 
указанную должность при следующем государе Никифоре III Вотаниате 
(1078-1081). Позже его сменил некий монах Михаил, имевший одновременно 
с должностью первого министра духовный чин ипертима61. Другой 
характерный пример: после смерти императора Романа II (959-963) 
Константинопольский патриарх Полиевкт (956-970) при одобрении Синода 
фактически назначил на должность автократора-стратика Азии будущего 
императора Никифора II Фоку (963-969), взяв с  него клятву не замышлять 
ничего нечестивого против малолетних детей покойного императора62. Как 
можно понять из летописи, для Фоки это событие очень многое значило на 
пути к императорской короне. Разумеется, это далеко не единственный 
пример.
 По справедливому утверждению Н.А. Скабалановича (1848-1918), при 
выявлении влияния высшего духовенства и монастырей на государственные 
дела, равно как и императоров Церковь, случались всякие отступления от 
канонических правил. Тем не менее, к фактам нарушения относились 
довольно спокойно; впрочем, только до тех пор, пока не сталкивались с 
ситуацией, когда под ширмой законности или «вольного» толкования канонов 

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

61 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке от смерти Василия 
II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. СПб., 2004. Т.1. С.310-313.

62 Лев Диакон. История. Кн. 2, 12. М., 1988. С.22.
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отдельные лица не пытались добиться целей, противоположных интересам 
Империи или Церкви. Такие попытки, как правило, вызывали соответственно 
либо реакцию императора, либо патриарха и других архиереев, а также 
православного народа63. С примерами подобного рода мы не раз столкнемся в 
ходе последующего изложения. Здесь, конечно, нет какого-либо «правового 
нигилизма». Напротив, присутствует очень верное понимание имперской 
идеи, идеи справедливости, блага Церкви, и последовательное следование 
им. Правильнее сказать, эти явления слабо «вписываются» в столь привычное 
для нас  сегодня «формальное правосознание», но разве это повод для того, 
чтобы давать им отрицательную оценку?

Вместе с тем, в литературе порой появляются специальные работы, в 
которых отстаивается обратная точка зрения: полное подчинение воли 
императоров решению соборов епископов в деле избрания патриархов. 

Можно привести, например, работу известного русского историка Ивана 
Ивановича Соколова (1865 – 1939), который нарисовал совершенно 
мифическую картину, по своей тенденциозности и фактологической 
надуманности нисколько не соответствующую реальной действительности64. 
Скорее следует признать, что такие выборы могли, наверное, иметь место, 
если бы императорам было угодно устраниться от решения столь важного для 
Церкви и Империи вопроса. Хотя и здесь, собственно говоря, в основе 
решения лежала воля императора, посчитавшего для себя возможным 
уклониться от определения кандидатуры патриарха. Либо, наконец, это 
случалось в тех случаях, когда на императорском престоле появлялись 
совершенно беспомощные в политическом отношении лица, чье пребывание 
у власти к тому же было довольно кратким. 

Возможно, такой исключительный случай действительно имел место 
(хотя и это, скорее, все же предположение, чем установленный факт) в 
краткий период царствования императора Анастасия II (713-716), кстати 
сказать, восстановившего почитание актов Шестого Вселенского Собора. Как 
пишет историк, в тексте грамоты о назначении патриархом Германа I 
(715-730) не упоминается никакого участия василевса в этом деле и выбор 
патриарха представляется делом всенародным. «Голосом и решением 
благочестивых пресвитеров и диаконов и всего почтенного клира, и святого 
синклита, и христолюбивого населения этого богохранимого царствующего 
града , божественная благодать , вся немощная врачующая и 
недостаточествующая восполняющая, поставляет Германа, святейшего 
представителя митрополии кизикийцев, епископом этого богохранимого 
царствующего града», - говорится в акте об избрании патриарха65. 

63 Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке от смерти Василия 
II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Т.1. С. 74, 75.

64  См.: Соколов И.И. Избрание патриархов в Византии с середины IX до середины XV 
века (843 – 1453) // Соколов И.И. Сочинения.

65 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т.3. С. 295-296. 
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Отметим особенно: слабая политическая позиция Анастасия была 
обусловлена многими обстоятельствами, включая то, что он являлся 
гражданским чиновником и мало соответствовал представлениям об 
императоре воине, характерном для Византии, впрочем, и не для нее одной. 
Вместе с тем, во многих исследованиях Анастасий описывается как 
недюжинный человек, который, помимо прочих важных государственных 
мероприятий, привел в должное состояние стены Константинополя. Это, к 
слову сказать, позволило византийцам буквально спустя несколько лет 
отразить штурм города со стороны арабов и нанести им два страшных 
поражения при Льве III Исавре (717-741), надломивших их завоевательный 
дух. Разгром арабов  Карлом Мартеллом в битве при Пуатье в 732 г., 
которому обыкновенно западные историки приписывают эту роль, являлся 
лишь счастливым завершением того, что уже было сделано Византией, 
спасшей Европу от мусульманского нашествия66.

Но, повторимся, если нечто подобное, как при императоре Анастасии II, 
и случалось на самом деле, то в качестве чрезвычайных для Византии 
явлений.

Своеобразную позицию по этому вопросу занимал и известный канонист 
епископ Далматинско - Истрийский Никодим (Милаш) – (1845-1915). В 
частности, по его мнению, история поставления на патриаршее место знает 
несколько форм, совокупно добавлявшие одна другую. Помимо 
непосредственного избрания епископа православным народом, характерного 
для первых веков христианства, «история, - писал он в толковании на 4 
правило Первого Вселенского Собора, - представляет нам случаи 
поставления некоторых епископов и без формального избрания, а просто 
через наименование известного лица епископов со стороны государственной 
власти, после чего подлежащие епископы с митрополитом подвергали такое 
лицо испытанию и, найдя его достойным, совершали над ним хиротонию»67.

Правда, в другом месте (при толковании послания Третьего Вселенского 
Собора к священному Собору Памфилийскому) он неожиданно корректирует 
свою мысль. Право на соучастие в избрании патриархов, писал канонист, 
признавалось за императорами Церковью только с  конкретной целью и в 
конкретном содержании, а именно: чтобы отклонить могущие возникнуть 
при избрании беспорядки и обеспечить за Церковью сохранения ее правил68. 
«Участие государственной власти при избрании епископа, митрополита и 
патриарха, - подытоживает епископ Никодим, - выражалось, следовательно, с 
одной стороны в наблюдении за тем, чтобы церковные постановления были 
обеспечены от какого - бы то ни было нарушения, с другой стороны, в 

66  См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 2. М., 2001. С. 
241-249, 252. 

67  Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С.188, 189.

68 Там же. С. 323.
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принятии со стороны той же власти соборного акта. Конечно, после 
соблюдения всех требований церковных постановлений…Все участие 
выражалось в том, что государственная власть торжественным образом 
изъявляла свое признание соборного постановления, вследствие чего это 
постановление получало характер общеобязательного для всей Империи»69.

Высказанный тезис тем неожиданнее, что несколько выше тот же автор 
приводит многочисленные примеры обратного свойства. Епископ Никодим 
(Милаш) сам указывает случаи, когда при несогласии между епископами о 
кандидатуре лица император самостоятельно назначал патриарха или 
поручал его избрание определенному Собору. С течением времени, отмечал 
епископ Никодим, как со стороны Церкви, так и со стороны государственной 
власти были издано несколько законных постановлений, определявших права 
государей на избрание епископов. Так, в частности,  император Фока 
(963-969) издал новеллу, согласно которой император впредь будет 
самостоятельно определять лиц для назначения их на вакантные места, а 
епископский собор должен лишь испытать их и совершить над ними 
епископскую хиротонию. Император Исаак II Ангел (1185-1195 и 1203-1204) 
подтвердил это право, признаваемое за императорской властью Церковью. А 
решением Константинопольского синода при патриархе Иоанне XII, в июле 
1317 г., это право еще раз было торжественно подтверждено за 
императорами. 

«Таким образом, - читаем мы у канониста, - в Православной Церкви 
навсегда (выделено мной. А.В.) утвердилось за государями при поставлении 
новых епископов, митрополита и патриарха право, проявлявшееся в том, что 
государи или утверждали избранного надлежащим образом кандидата на 
епископство, или же сами лично указывали кандидата, т.е. назначали такого 
епископом (sic! А.В.), после чего епископский собор испытывал способности 
назначенного и, если находил достойным епископства, рукополагал его, если 
же нет, то отклонял, и тогда следовало назначение другого лица70. 

Признаться, этот вывод гораздо более полно соотносится с  реальными  
историческими событиями. Впрочем, очевидную непоследовательность 
епископа Никодима некоторые исследователи объясняют тем, что в его время 
австрийский император непосредственно назначал православных епископов 
(Далмация входила тогда в состав Австро-Венгерской империи), а 
архиерейский собор лишь хиротонисал кандидата. Конечно, права 
Православной Церкви в этом случае часто нарушались императором-
иноверцем, преследовавшим свои цели. В результате, епископ Никодим то 
подтверждал древнюю практику Церкви при православных императорах, то, 
не желая открыто проявлять политическую нелояльность по отношении к 
верховной власти, выискивал канонические основания для ограничения 
влияния на Церковь австрийского двора.

69 Там же. С. 326, 327.

70 Там же. С. 189, 190.



26

О каком соучастии в выборах патриарха, о каком провозглашении 
соборного решения могла идти речь, если, к примеру, император Исаак II 
Ангел (1185-1195 и 1203-1204) – далеко не самый популярный в истории 
Византии государь, последовательно сместил и, соответственно, назначил 
своим решением одного за другим пятерых патриархов! Как писал 
современник василевса, используя ничтожный повод, он вначале 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)71.

В качестве высшей власти – и церковной, и политической, император 
имел и иные административные прерогативы. Как следует из 3 новеллы св. 
императора Юстиниана, сам патриарх подлежал ответственности перед 
царем в случаях рукоположения клириков сверх установленного монархом 
числа. А в своем толковании на 12 правило Святого Антиохийского 
Поместного Собора (341 г.) Вальсамон пишет следующее: «Поелику законом 
постановлено, 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 видели это на практике в разные 
времена, но суд его не должен подлежать отчету ради величия его 
престола»72. Любопытна ссылка Вальсамона на «практику в разные 
времена», позволяющую сделать вывод о том, что перед нами толкование не 
умозрительное, но  основанное на реальных фактах. Кстати сказать, отличие 
стиля Вальсамона как канониста и заключалось как раз в широком 
применении в своих работах ссылок на церковные обычаи и правовые 
прецеденты. 

О том, что это право представляло собой, отнюдь, не теоретическую 
гипотезу, а историческую реальность, свидетельствуют многие факты. 
Например, император Анастасий I (491-518) сместил одного за другим двух 
Константинопольских патриархов, которые обвиняли его в неправославии. 
Созванный в 496 г. по воле царя Собор низложил патриарха Евфимия 
(490-496), обвинив его в несторианстве. А в 511 г. Собор осудил и патриарха 
Македония  (496-511), с которым у Анастасия возникли серьезные 
разногласия: патриарха даже обвиняли в организации заговора против царя – 
историки оставили некоторые свидетельства на этот счет. Куда более 
спокойным было патриаршество их преемника на кафедре патриарха 
Тимофея (511-518), который действовал исключительно по указаниям 

71  Никита Хониат. История царствования Исаака Ангела // История со времени 
царствования Иоанна Комнина. В 2 т. Т. 2. Рязань, 2003. Кн.2, гл.4. С. 55, 56.

72 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 175.
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императора, старавшегося всеми силами восстановить церковный мир в 
Империи и примирить сторонников и противников Халкидонского Собора73. 

Другой император - Иоанн I Цимисхий (969-976) - потребовал к себе на 
суд по его же воле поставленного Константинопольского патриарха Василия I 
Скамандрина (970-974), когда епископы (!) обвинили последнего в 
организации заговора против монарха. Патриарх отказался исполнить волю 
царя, полагая, что судить его может только Вселенский Собор, был тут же 
низвергнут императором с кафедры и сослан в монастырь74. Впрочем, можно 
с большой долей вероятности предположить, что столь быстрая и суровая 
расправа с патриархом была вызвана не только обвинениями в заговоре, но и 
желанием императора восстановить для себя традиционно – безграничные 
церковные прерогативы ромейских монархов, которых он был лишен при 
предыдущем Константинопольском патриархе Полиевкте (956-970). Заняв 
престол посредством свержения императора Никифора Фоки (963-969), 
Цимисхий получил согласие этого патриарха на помазание только после 
отмены нескольких новелл своего предшественника, которые, по мнению 
первосвященника, ущемляли права Церкви. Дело дошло до того, что 
император провозгласил тезисы, неожиданные для уст византийского 
самодержца: примат священства над царской властью75. Нетрудно догадаться, 
что при первой возможности государь дал ясно понять, кому на самом деле 
принадлежит вся полнота власти, и сколь мало стоят обещания, данные по 
необходимости.

Примечательно, что исключительное полномочие императоров на 
перемещение епископов с  кафедры на кафедру (при общем признании 
такового перемещения неканоничным) было закреплено вначале практикой, а 
затем и соборными актами. В частности, Синод Константинопольской 
Церкви при патриархе Ниле (1379-1388) в 1380-1382 гг. своим определением 
признал право императоров перемещать епископов. Этим же документом за 
царем законодательно закреплялось право контролировать и назначение 
высших чинов патриархии - 15 лиц, которые в церковной табели о рангах 
предшествовали всем митрополитам, архиепископам и епископам, повышать 
архиерея в ранге, менять границы епархий и митрополий, соединять 
епархии76.

Правда, в 1416 г. это право было оспорено патриархом Евфимием II 
(1410-1416), что привело к конфликту между ним и императором Мануилом 

73 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. С. 423-427.

74 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С. 69 -70.

75  См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. Т. 3. М., 2002. С. 583, 
584.

76  Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия императоров в поздней 
Византии.
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II (1391-1425)77. Впрочем, этот инцидент был вызван папистскими 
тенденциями, набравшими силу на Востоке.

3. Император священнослужитель

Императорская власть признавалась и священнической: царю как земному 
главе Церкви приписывали не только власть учительства и управления 
Церковью, но и функции священнослужения. Уже знаменитый историк 
Церкви Евсевий Памфил (около 260 – 340) изображает императора как 
великого миссионера христианства и приводит слова самого царя - св. 
императора Константина (306-337), сознававшего себя «епископом внешних», 
«неким общим епископом», в чьи полномочия входило руководство и 
Империей, и Церковью78. «Угощая некогда епископов, Константин, - пишет 
историк, - справедливо сказал, что и сам он епископ: «Только вы епископы 
внутренних дел Церкви, а меня можно назвать поставленным от Бога 
епископом внешних дел». «Распоряжаясь согласно с  этими словами, - 
излагает Евсевий далее уже собственную мысль, - он надзирал за всеми 
подвластными себе и побуждал их, сколько было силы, вести жизнь 
праведную»79. 

Это, конечно, не было атавизмом языческого мышления с его 
традиционным признанием римского кесаря первосвященником или 
верховным жрецом, сыном бога или даже богом80. Как известно, Миланский 
эдикт 313 г. не установил Православие в качестве государственной религии, 
но лишь предоставил свободу его вероисповедания. Еще довольно долго 
наряду с ним в Империи существовало язычество. И по титулу император 
являлся верховным жрецом, в том числе св. Константин. Только в 375 г. 
император Западной части Римской империи Грациан (375-383) публично 
сложил с  себя звание pontifex maximus. Очевидно, для Церкви речь могла 
идти исключительно об императорском достоинстве, которое уже в первые 
века христианства получило высочайшее признание (и, конечно, не 
случайно).

77 Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (византийская модель и ее 
русское переосмысление). М., 1998. С.361.

78  Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998. Кн. 24.С. 52, 
152. 

79 Там же. С. 152.

80  Евсевий Памфил приводит такой характерный отрывок из письма римского 
императора времен, предшествующих эпохе воцерковления Римской империи: 
«Самодержец, кесарь  Марк Аврелий Август Армянский, верховный жрец, народный 
трибун в пятнадцатый раз и консул в третий , приветствует ассийское 
собрание» (Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001. Кн. 4. С. 359-360).
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В религиозных процессиях по большим праздникам и при царских 
выходах в Софийский собор василевсы облачались в одежды, подобные 
архиерейским (хотя следует отметить, что, в свою очередь, и многие 
элементы архиерейского одеяния копировали царские одежды), 
благославляли народ и принимали активное участие в богослужении. Как 
отмечают исследователи, во время царского выхода в храм Св. Софии перед 
подданными выступал не царь мирянин, а царь первосвященник. Голова 
императора украшалась митрой, по своему внешнему виду очень похожей на 
митру патриарха. На туловище его был одет саккос, украшенный 
драгоценными камнями и по пышности превосходивший саккос  патриарха. 
Шея и плечи царя украшались особой повязью, напоминающей омофор 
патриарха. Император одевал также хламиду, по форме сходную фелони81.

В одном из своих толкований Вальсамон пишет следующее: 
«Православные императоры невозбранно, когда захотят, входят во Св. алтарь, 
и кадят, и делают знамение креста с трикирием, как и архиереи. Они 
предлагают народу катехизическое поучение, что предоставлено одним 
местным архиереям… А как царствующий император есть помазанник 
Господень по причине помазания на царство, а Христос и Бог наш есть 
между прочим и архиерей, то благостно и император украшается 
архиерейскими дарованиями»82. Императоры и причащались по 
священническому чину (впрочем, они могли причащаться и по мирскому 
чину), т.е. принимали раздельно Тело и Кровь Христову. Во время праздников 
царь вместе с патриархом и священством принимал участие в малом входе, 
совершал в св. алтаре каждение Свв. Престола и Распятия, начинал на 
середине храма великий вход и участвовал в целовании любви (в алтаре) 
после возгласа на литургии «Возлюбим друг друга да единомыслием 
исповемы»83. Отметим, что христосование начинается вначале в св. алтаре 
между священниками, которые потом выходят из алтаря с  крестом, 
Евангелием и иконами к предстоящим. Таким образом, и здесь император вел 
себя как священник.

Конечно, монархи не служили литургии, но занимали свое место в 
иерархии церковнослужителей (по византийскому обыкновению, не 
определенное юридически точно), что являлось устойчивой традицией для 
христианских царей, образным подтверждением священного характера 
императорской власти. Небезынтересно, как, отговаривая императора Льва VI 
Мудрого или Философа (886-912) от четвертого брака, патриарх Николай 

81 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С. 64.

82  Цит. по: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной 
Церкви от конца XI до середины XV века. С. 89.

83  Соколов И.И. О византинизме в церковно – историческом отношении // Сочинения. 
СПб., 2003. С. 89. 
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Мистик (895-906 и 911-925) указывал ему, что, нарушив канон, монарх как 
церковнослужитель потеряет право входить в св. алтарь84. 

Священнический характер принадлежащей императору власти не 
отрицали даже римские епископы. Любопытный пример дает переписка 
императора Льва III Исавра (717-741) с римским папой Григорием II 
(715-731). В одном из своих писем василевс  заявил, что является царем и 
священником. Папа отвечает ему следующим образом: «Ты написал, что царь 
и вместе с тем иерей. Да, императоры, бывшие прежде тебя, доказали это и 
словом и делом (выделено мной. А.В.): они созидали церкви и заботились о 
них. Ревнуя о Православной вере, они вместе с архиереями наследовали и 
отстаивали истину. Таковы: Константин Великий, Феодосий Великий, 
Валентиан Великий, Константин, отец Юстиниана, бывший на Шестом 
Соборе. Эти императоры царствовали благочестиво: они вместе с 
архиереями, единодушно и единомысленно с ними собирали Соборы, 
исследовали истину догматов, устрояли и украшали святые церкви. Вот – 
священники и императоры! Они доказали это самым делом». Далее следуют 
горячие увещевания в адрес императора, которые заканчиваются 
следующими словами римского первосвященника: «Умоляем тебя: будь же 
архиереем и императором, как ты сам писал о себе выше»85. Было бы 
слишком упрощенно полагать, будто римский первосвященник играл на 
тщеславных чувствах императора Льва и потому приписывал ему 
архиерейские достоинства. Сам тон письма и обстоятельства его написания 
папой (попытка отвратить царя от иконоборческой ереси) свидетельствуют об 
обратном.

Примечательна и другая ситуация. «Мы радуемся тому, - писал св. папа 
Лев I Великий (440-461) св. императору Феодосию II Младшему (408-450), - 
что в вас присутствует не только царское, но и священническое естество. 
Твоя душа священника и апостола (выделено мной. А.В.) должна 
вознегодовать на все зло, от которого стонет Константинопольская Церковь и 
вопиет о мщении»86. 

Надо признать, что подобные славословия этих римских пап в адрес 
императорской власти вовсе не были каким-то исключением. И хотя со 
времени григорианской реформы XI в. папизм обрел устойчивые формы, а 
Рим на длительное время практически подчинил себе политическую власть 
западно-европейских государств, христианская тенденция признавать 
императора (короля) сакральной фигурой, почти священником и даже 
священником без всяких оговорок, продолжала существовать на Западе в 
течение многих веков, практически до конца XVIII в. Так, например, 

84 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 77.

85  Второе послание святого отца нашего Григория, папы Римского, о святых иконах // 
Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 327, 328, 330.

86  Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве: опыт историко-
догматического исследования. СПб., 1897. С. 354.
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старинная западная коронационная литургия была практически идентичной 
литургии при поставлении в сан священника. Царем и иереем именовался 
уже Карл Великий, и сам папа Стефан III (768-772), желая польстить Карлу и 
его сыну Карломану, писал им: «Вы – род избранный, царственное 
священство, народ святой»87. Авторитет королевской власти был настолько 
высок, что при всех династических смутах IX-X вв. единственным королем, 
погибшим насильственной смертью (да и то на поле боя), был узурпатор 
Роберт I. А у англосаксов был убит, в 978 или 979 г., Эдуард II, тотчас 
канонизированный как святой Эдуард Мученик88.

Характерно, что способность королей исцелять больных и, в первую 
очередь, лиц, пораженных так называемой «золотухой», признавали не только 
за английскими и французскими монархами. В XV в. появляется 
произведение Феликса Фабри «Описание Германии, Швабии и города 
Ульма», в котором говорится: «В хрониках графов Габсбургов читаем мы, что 
ниспослан был этим сеньорам таковой чистый дар Божий, что коли примет 
золотушный либо подагрик питье из графских рук, так сразу выздоравливает; 
и и происходило сие частенько в Альбрехтштале, в Верхнем Эльзасе, краю, 
где люди золотушны от природы… Кроме того, известно и не однажды 
доказано, что всякий заика, кого один из этих государей по собственной охоте 
обнимет, тотчас обретает дар легкой и связной речи»89. За другими 
монархами признавались способности изгнания бесов, исцеления 
эпилептиков и т.п . И хотя подобные известия современный 
исследовательский ум принимает исключительно скептически, нельзя не 
признать, что в любом случае рождение таких легенд было возможно лишь 
при условии признания сакрального характера королевской власти. 
Симптоматично и другое. Как ни один мирянин не мог дерзнуть вторично 
пройти обряд миропомазания, совершаемый для него только при таинстве 
Крещения, так ни один суверенный правитель Запада, несмотря на свои 
амбиции и силу, не смел помазаться миром при своей коронации, как король. 
Это была исключительная прерогатива для священства и королей90.

Конечно, как и Византии, так и в Западной Европе едва ли кто-то 
полностью отождествлял монархический статус и священнический сан. Ни 
один из западных королей, каким бы могущественным он ни был, никогда не 
считал возможным для себя совершать таинство Евхаристии. Короли, как 
справедливо замечает французский историк М. Блок, расстрелянный в 1944 г. 
за участие во французском Сопротивлении, прекрасно знали, что они не 
совсем священники. Однако они не считали себя и полными мирянами, и это 

87  См.: Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном 
характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и 
Англии. М., 1998. С.147-150.

88 Там же. С.145.

89 Там же. С.242.

90 Там же. С.292.
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убеждение разделяли вместе с ними подавляющее большинство их 
современников91. Даже во времена известного противостояния Генриха IV и 
римского реформатора Григория VII, в XI в., 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»92. 

Эта точка зрения нашла свое отражение и в католическом каноническом 
праве. В Германии, где, как, впрочем, и в других государствах Европы, где 
епископы приносили присягу императору, в 1158 г., известный для своего 
времени канонист Руфин высказал следующую мысль. Обосновывая 
законность подобной присяги, которая формально подрывала принцип 
верховенства священства над политической властью, он утверждал, что 
император, над которым свершилось помазание елеем, не является в полной 
мере мирянином93.

Удивительно, но как на православном Востоке, так и на католическом 
Западе особый статус императорской власти проявлялся практически 
тождественно. В частности, начиная с XIII в. идет попытка уподобить 
церковный статус короля статусу церковнослужителя, например, диакона. 
Папа христосуется с ним, как с одним из кардиналов, в конце богослужения 
государь подносил 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 диаконами, но само одеяние, в которое они облачались после 
коронации, напоминало стихарь, который диаконы надевают к мессе94.

Позднее, когда противостояние папской и политической власти достигло 
своего апогея, Рим предпринимал все меры для того, чтобы доказать 
отсутствие таинства в обряде миропомазания королей. Однако, во-первых, 
эта акция не вполне удалась, и помазание монарха современники 
воспринимали как его отрешение от прежней мирской жизни и, 
следовательно, таинство перерождения. А, во-вторых, в противовес 
строптивым папам государи строили свою собственную теорию, согласно 
которой не миропомазание даже придает статусу короля сакральный 
характер, а избранность его рода, преемство власти, посредством которых 

91 Там же. С.283.

92 Там же. С.286.

93 Там же. С.291.

94 Там же. С.301-304.
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потомки наследуют и Божью благодать, ранее данную их предкам, и их 
особые силы, в том числе и целительные95.

Поэтому, римские папы лишь соблюдали древнюю традицию, именуя 
византийских василевсов священниками и даже апостолами.

Но вернемся на Восток. Хотя далеко не все византийские государи 
настаивали на иерейском статусе, но в их сознании прочно укоренилось 
убеждение в том, что  они получили власть от Христа и эта власть священна. 
С императора Ираклия I Великого (610-641), ставшего благодаря своим 
блестящим победам над персами и аварами легендарной личностью, 
самодержцы присвоили себе титул «верный во Христе царь», отказавшись от 
традиционного термина «император», закрепившегося еще с языческих 
времен. По мнению исследователей, смысл этого нововведения следует 
истолковывать таким образом. Царь, василевс библейский и мессианский 
термин, и в Новом Завете единственный и истинный Царь Христос. Поэтому, 
император, будучи «верным во Христе», соотнося свой статус с царским 
служением Христа, тем самым подчеркивает теократический характер своей 
власти, определяющий ее задачи и высшие полномочия. С этих пор титул 
«василевс» стал употребляться исключительно по отношению к единому 
вселенскому властителю Нового Рима (т.е. Константинополя) и не 
признавался Византией за франкскими и славянскими вождями. Позднее 
императоры соединили оба титула, называя себя «верный во Христе Боге 
царь и император римлян»96. 

«Сакральной личности, василевсу, - писал известный византинист А.П. 
Каждан (1922-1997), - принадлежало особое, сакральное пространство. 
Всюду, где появлялся император, его сопровождали завесы, отделявшие его 
персону от массы окружавших лиц… Изобилие завес наполняло дворец 
ощущением таинственности, от чего казалось, что повсюду мистически 
присутствует Божество»97. Близость императора к Богу выражалось также и в 
том, что он единственный имел эпитет «Солнце». В канун Рождества 
византийцы даже совершали церемонию, которая называлась «прокипсис» и 
сущность которой заключалась в прославлении императора как солнца98. 

Подобие императора Христу особенно отчетливо подчеркивалось в 
церемонии омовения ног, совершавшейся в Страстной Четверг. В покоях 
императора устанавливали умывальник, вводили 12 случайно отобранных на 
улицах Константинополя нищих, державших в руках свечи. Каждому из них в 
подражании Христу император мыл правую ногу, вытирал полотенцем и 

95  Там же. 296 и далее. Пользуясь случаем, рекомендуем книгу  М. Блока всем 
заинтересованным читателям. Книга чрезвычайно информативна, написана простым и 
доступным языком и читается удивительно легко.

96 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 438.

97 Каждан А.П. Два дня из жизни Константинополя. СПб., 2002. С.92.

98 Там же. С. 93.
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целовал. Иными словами, император подражал Христу во всем: и как Его 
Царственному образу на земле, и как воплощенному смирению99.

Не удивительно, что император Исаак II Ангел (1185-1195 и 1203-1204), 
как и прочие василевсы Византии, прямо именовал себя епистимонархом (т.е. 
«опытнейшим правителем Церкви», «благочинным Церкви»), имеющим 
власть исправлять в Церкви то, что совершается вопреки каноническим 
определениям. И это – общее понимание для византийских императоров их 
места и роли в Церкви. А Константин IV Погонат (668-685), созывая Шестой 
Вселенский Собор, так писал римскому папе Агафону (678-681): «Я буду 
восседать среди епископов на Соборе не в качестве императора, и я не буду 
точно также говорить, как император, но как один из епископов»100. Кстати 
сказать, по мнению авторитетных историков, этот Собор отличает большая 
свобода изложения его участниками своих мнений: император деятельно 
председательствовал едва ли не на всех его заседаниях, но дал возможность 
высказать все точки зрения101.

Небезынтересным представляется и сам термин «епистимонарх», 
которым так дорожили византийские василевсы. «В XII в., - писал Н.С. 
Суворов, - сделалось обычным название императора «епистимонархом». 
Филологически этот термин означает начальствующего над науками или 
научными занятиями и знаниями. Юстиниан требовал от монастырских 
настоятелей, чтобы они знали «науку монашескую», т.е. монашескую 
дисциплину. Позднее (выделено мной. – А.В.) епистимонархом стал 
называться особый монастырский надзиратель – будильщик, который ночью 
будил всю братию, начиная с настоятеля, к утреннему богослужению, а во 
время богослужения обходил кельи, чтобы спящих по лености монахов 
привести в церковь, днем же следил за тем, не сошлись ли монахи без всякой 
причины для праздных слов и бездельничанья, вразумляя и напоминая им об 
их обязанностях. Из монастырской жизни название епистимонарха было 
перенесено на императора в отношении его не монастырям, а к целой Церкви 
вообще»102. «Титул «блюстителя» не в России сочинен, а перешел из 
Византии. Идея блюстительства выражалась там в названии царя 
«епистимонархом», т.е. наблюдателем за исполнением всеми церковно-
должностными лицами их церковных обязанностей или «попечителем, 
радетелем во всем и промыслителем»… Блюстительство логически 
немыслимо без принятия мер на пользу правоверия и благочиния, т.е. без 
правительственной власти»103.

99 Там же. С. 94.

100 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 358.

101 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 433.

102 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 2004. С. 425.

103 Там же. С. 192, 193.
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Близкую точку зрения занимал и И.И. Соколов, хотя на его позиции 
заметно влияние так занимавшей Соколова идеи «дуализма властей», будто 
бы имевшей место в Византии. В этой связи И.И. Соколов не столько 
описывал исторические факты, сколько, будучи истинным византинистом и 
православным ученым, пытался доказать нелепость утверждения, согласно 
которому в Византии царствовал цезаропапизм и Церковь пребывала в 
подчиненном положении по отношению к императорской власти. Это 
обстоятельство обязательно следует иметь ввиду при ознакомлении с точкой 
зрения И.И. Соколова. По его мнению, термин «епистимонарх», которым 
наделяли себя византийские императоры, никак не может являться признаком 
попыток подчинения ими себе Церкви и свидетельством их высших 
церковных полномочий. Соколов справедливо замечал, что епистимонарх – 
термин,  имеющий монастырское происхождение, встречающийся еще в 
древних церковных памятниках, например, в уставах св. Саввы Освященного 
и св. Афанасия Афонского (XI в.). Более подробное содержание 
обязанностей, лежащих  на монастырских епистимонархах, дается в уставе 
иеромонаха Нила (1210 г.) монастырю Богородицы Махера на Кипре. 
Епистимонарх принадлежал к числу должностных монастырских лиц – 
помощников игумена или архимандрита, получал от него благословение104. 

По мнению Соколова, между епистимонархом монастыря и 
императором - епистимонархом Вселенской Церкви, лежит прямая аналогия. 
Епистимонарх Святой Церкви должен был, конечно, охранять священные 
догматы и каноны, исправлять то, что совершалось вопреки их велениям, и 
т.д. Но все церковные законы, каноны и предания были, как считал наш 
ученый, были для императора абсолютным законоположением, данным иной 
властью – церковной, не подлежащий со стороны монарха ни исправлению, 
ни изменению105. «При этом, - продолжал свою мысль Соколов, - свои 
обязанности в отношении к церковным делам василевс-епистимонарх 
исполнял не по личному усмотрению и пониманию нужд Церкви, но 
совместно со святейшим патриархом, который разъяснял ему, что и как 
нужно делать, на каких канонах следует основываться в исправлении 
происшедших ненормальностей в церковной жизни. Патриарх был как бы 
игуменом-руководителем для епистимонарха Церкви, который, в свою 
очередь, являлся его помощником в надзоре за церковной жизнью»106. 

Искусственная, восторженная оценка, едва ли имеющая под собой 
какое-то серьезное основание! И слова Соколова о «праве царя, возникающем 

104  Соколов И.И. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела // 
Соколов И.И. Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и 
учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII 
в. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела. СПб., 2004. С.166, 
167.

105 Там же. С. 168.

106 Там же. С. 169.
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в силу принадлежащих ему полномочий как епистимонарха Церкви», 
совершенно не соответствует византийской традиции, где правомочия 
императоров в церковной сфере никогда не были урегулированы с 
юридической точностью, как, например, в Римской церкви и католическом 
каноническом праве. Как видно при сравнении этого мнения с тезисами Н.С. 
Суворова, последний куда объективнее и беспристрастнее смотрел на 
исторические факты.

  Антиохийский патриарх Феодор IV Вальсамон и Болгарский 
архиепископ Димитрий Хоматин (XIII в.) утверждали, что царь не подлежит 
ни законам, ни правилам, т.е. стоит выше их (толкование Вальсамона на 19, 
20, 21, 22, 23 правила Святого Поместного Карфагенского Собора)107. 
«Царская власть может делать все: она может назначать гражданского судью, 
чтобы судить епископа или другое посвященное лицо, привлекаемое к суду. 
Эта же власть может, по законному усмотрению, церковный суд заменять 
светским»108. 

Развивая эту мысль, Хоматин указывал, что император, будучи по своей 
власти епистимонархом церквей, руководит соборными определениями и 
придает им законную силу109. В другом месте Хоматин пишет: «Император… 
есть и называется верховным блюстителем церковного порядка… Он есть 
вождь церковной иерархии и законодатель по отношению к жизни и 
поведению священников; он имеет право решать споры между 
митрополитами, епископами и клириками и избирать на вакантные 
епископские кафедры… Словом, за исключением только права совершать 
литургию и рукоположение, император сосредотачивает в себе все прочие 
преимущества епископов, и потому его постановления имеют силу канонов… 
Как Искупитель наш, помазанный Святым Духом, есть верховный наш 
Первосвященник, так справедливость требует, чтобы и помазанник Божий 
император наделен был благодатью первосвященства»110.

И нередко императоры как полновластные земные властители Церкви 
оказывали решающее воздействие в деле устранения разногласий между 
епископами и утверждения истин Православия. Именно императрица 
Пульхерия - жена императора Маркиана (450-457) настояла на созыве 
Четвертого Вселенского Собора после смерти ее царственного брата св. 
Феодосия Младшего (408-450), при котором произошел так называемый 
«разбойный собор» в Эфесе 449 г. Она отменила все определения этого 

107 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.432.

108  Цит. по: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной 
Церкви от конца XI до середины XV века. С. 88.

109 Цит. по: Грабар А. (А.Н.). Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 107.

110 Цит. по: Павлов А.С. Курс церковного права. С. 331. 
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собора, и по ее личной инициативе все низложенные этим собором епископы 
были восстановлены в сане и возвращены из ссылки111.

4. Вероучительство византийских императоров

Помимо этого императоры традиционно проповедывали в храмах, что 
представляло собой практическое подтверждение их высочайшего авторитета 
в делах веры, реализацию их права учительства. Между прочим, согласно 64 
канону Шестого Вселенского Собора, мирянину строго запрещается 
учительство в храме: «Не подобает мирянину пред  народом произносить 
слово, или учить, а также брать на себя учительское достоинство»112. И этот 
запрет, естественно, не распространялся на императоров. Во-первых, в те 
времена (в отличие от нашего времени) не считали императора «мирянином», 
а во-вторых, поучение народа в благочестии и истинах Православия 
традиционно признавалось правом монарха (но, конечно, не прерогативой). 
По словам древнего историка, богословие, т.е. исследование Божественной 
природы, и вероучительство есть «дело, никому другому не дозволенное, 
кроме учителей и лучших иерархов да царей ради их достоинства (выделено 
мной. А.В.)113. 

Широкую вероучительскую деятельность развил уже св . и 
равноапостольный император Константин Великий. Царь обличал 
многобожие, доказывал, что суеверие язычников представляет собой обман и 
прикрытие безбожия. Он же излагал учение о мироправящем Божестве, 
учение о домостроительстве нашего спасения. Ревнуя о христианско-
религиозном воспитании народа, Император составил молитву, которую 
приказал читать солдатам каждый воскресный день114. Это был пример для 
подражания, которому ревностно следовали его преемники на троне.

В первый понедельник Великого поста императоры обыкновенно делали 
наставления сановникам и представителям народа о том, как надо проводить 
св. Четыредесятницу, и поучали их проводить ее в чистоте и страхе Божием. 
По окончании церемонии цари трижды осеняли народ крестным знамением – 
факт, также слабо сочетающийся с образом императора-мирянина, который 

111 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. С. 299.

112 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С.489.

113 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнина. Кн.6. 
гл. 2. С. 198.

114  Лебедев А.П. Церковно-исторические повествования из давних времен 
христианской Церкви. СПб., 2004. С. 62, 63.
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создан в публицистике115. От многих императоров сохранились беседы и 
поучения на церковные и богословские темы, и очень часто свои 
мероприятия они облачали в религиозные одежды, подчеркивая тем самым 
свой статус главного защитника Церкви и хранителя веры116.

Следует отметить также устойчивую и традиционную практику защиты 
царями Православия и издания для этих целей вероучительных эдиктов. Еще 
в 380 г. св. император Феодосий I Великий (379-395) издал в форме 
императорского эдикта Манифест о вере , в котором изложил 
вероисповедальную формулу, обязательную для Восточных Церквей117. 
Далее был эдикт императора Маркиана (450-457) в защиту определений 
Халкидонского Собора, изданный им в 455 г. В нем Маркиан повторяет 
прежний запрет на вероучительные споры, осуждает еретические учения и 
указывает на наказания, которым подвергаются еретики и ослушники его 
веления. Для них, в частности, была закрыта государственная служба, 
введены наказания в виде палок и денежного штрафа118. 

Другой пример связан с эдиктом императора Зенона (474-491) в 482 г., 
подготовленным, кстати сказать, при непосредственном участии 
Константинопольского патриарха Акакия (472-489). В это время в Церкви 
особенно остро стоял вопрос  о последствиях реализации решений, принятых 
на Четвертом Вселенском Халкидонском Соборе и попытке примирения 
православных и монофизитов. Эту-то проблему и пытался решить царь. 
Примечательно, что Зенон дает в своем эдикте, названном Энотикон  (т.е. 
«Акт примирения»), примирительное изложение (!) спорного учения о двух 
природах Христа. Историки справедливо отмечают, что Энотикон был 
составлен в очень осторожных выражениях и имел целью восстановить 
церковное общение Египетской и Константинопольской Церквей. «Признавая 
началом, основанием и непреоборимым оружием нашего царства веру, - 
писал Император, - которая в истине и правде утверждена наитием Бога 318 
Святыми Отцами Собора, состоявшегося в Никее, и подтверждена Святыми 
Отцами в числе 150 на Соборе в Константинополе, мы днем и ночью, речью и 
законами ревностно преследуем одну цель, чтобы всюду Апостольская и 
Кафолическая Церковь, мать нашего царства, множилась в мире и 
согласии»119.

В тексте Энотикона содержится и мера, какую василевс определил 
ослушникам: анафема, т.е. церковное, а не светское наказание120. И хотя 
реакция обеих сторон, включая и римского папу, на эдикт была во многих 

115 Сергеевич В.И.  Русские юридические древности. В 3 т. Т.2. СПб., 1893. С. 484.

116 См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 3. С.734, 735.

117 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 127-128.

118 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т.1. С. 306.

119 Цит. по: Там же. С. 382.

120 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 1. М., 2001. С. 318-320. 
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местах отрицательной, есть все основания полагать, что вызвана она не 
столько самим прецедентом, т.е. законотворческими действиями императора 
в части вероучительства, сколько редакцией изложенных в акте определений, 
бросающих тень на решения Халкидонского Собора. Впрочем, А.А. Васильев 
приводит мнение о том, что часть духовенства активно поддержала Энотикон 
и Императора121. 

В Энотиконе с  полной определенностью осуждается учение Нестория и 
Евтихия, прежде осужденное Халкидоном, и провозглашается в значении 
единого истинного Символа – Никейский с  дополнениями, принятыми на 
Константинопольском Соборе 381 г. Отсутствие ссылок на определения 
Четвертого Собора вызывались вовсе не тем, что император был 
неправославен , а исключительно его желанием найти некую 
примирительную основу для церковного и политического единства 
Империи122. Следует отметить, что Энотикон существовал довольно долго. 
По крайне мере, он действовал еще при императоре Анастасии (491-518), так 
же желавшем сохранить при его помощи мир в Церкви. А Антиохийский 
Собор 509 г., осудивший ереси Нестория, Евтихия, сочинения Диоскора и 
Феодора Мопсуэстийского, принял Энотикон в качестве истинного 
вероучения123.

Вслед за этими событиями последовал, как известно, первый (но далеко 
не последний) серьезный раскол между Востоком и Западом, преодолеть 
который удалось лишь век спустя при императорах Юстине I (518-527) и св. 
Юстиниане I Великом (527-565). Но причиной схизмы было общее 
нестроение, которое царило в это время в Церкви. Государей (Зенона и 
Анастасия) можно упрекнуть разве что в тактической ошибке, но, конечно, не 
в мотивах и целях их действий и даже не в форме, в какую облекалась их 
воля.

Приведенные примеры далеко не единственные в своем роде. Сразу же 
после восшествия на престол император Юстин II (565-578) издал эдикт «О 
правой вере», обязательный для всей Церкви, в котором закреплялись 
правила Пятого Вселенского Собора, а также содержались запреты 
«препираться о лицах и слогах», т.е. продолжать дискуссии о тленности или 
нетленности Тела Христова и о «Трех главах», осужденных при св. 
Юстинианом Великим124. 

А император Констант II (641-668) в 648 г. издал очередной 
вероисповедальный эдикт, получивший название Типос («образца»), 
опубликованный по всей империи и направленный римскому папе. В тексте 
Типоса констатируется разногласие в Церкви по вопросу о двух и одной воли 
во Христе и для умиротворения раздора объявляется категорический запрет 

121 См.: Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 167.

122 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т.1. С. 383. 

123 Там же. С.425, 426.

124 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С. 291-292.
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всяких споров. «Так как мы привыкли, - гласит указ, - употреблять всякое 
старание о том, что служит благосостоянию нашего христианского 
государства, и в особенности о том, что касается непреложного 
христианского учения (обратим внимание на эти типичные для византийских 
императоров мотивы. А.В.), то мы, узнав, что наш народ пришел в великое 
движение, что одни в вочеловечившемся Боге признают одну волю, другие 
две воли, объявляем: пусть никто с настоящего времени не позволяет себе 
вступать в споры с  другими об одной воле и об одном действии и двух волях 
и двух действиях; никто не должен возбранять и обвинять ни тех, кто 
признают одну волю и одно действие, ни тех, кто признают две воли и два 
действия. Кто настоящее повеление преступит, тот прежде всего будет 
подлежать суду страшного Бога; но он также не избегнет наказаний, 
определенных для презрителей императорских законов»125.

Когда на последнее заседание Шестого Вселенского Собора (680-681) 
явился император Константин IV Погонат (668-685) - он председательствовал 
на первых одиннадцати его заседаниях и скрепил своей подписью соборное 
вероопределение, из собрания понеслись крики: «Многие лета императору! 
Ты разъяснил сущности двух природ Христа Бога. Храни, владыка, светоч 
мира! Новому Маркиану, Константину вечная память! Новому Юстиниану, 
Константину вечная память! Ты разогнал всех еретиков…». По окончании 
Собора император традиционно издал манифест об истинной вере с 
подробным изложением соборных решений, и эта вера была объявлена 
обязательной для всех христиан. Текст эдикта заканчивался объявлением 
наказаний за неприятие веры: члены клира подлежали опале, военные чины 
конфискации имущества, лица простого звания ссылке126.

Уже упоминавшийся ранее император Феодор II Ласкарь (1254-1258), по 
словам историков, богослов по призванию, написал целую серию 
богословских трактатов. Ему же принадлежит несколько антилатинских 
сочинений, где приводятся не только богословские, но и историко-
канонические обоснования ложности католицизма127.

В «Деяниях» Пятого Вселенского Собора содержатся два указа св. 
Феодосия II Младшего (408-450) против Феодора Мопсуэстийского (о нем 
речь пойдет несколько ниже) и Нестория. В одном из них содержатся 
следующие строки: «Учение нечестивого и заразительного Феодора и 
Нестория показалось нам омерзительным; подобным образом и все, кто 
следует его заблуждению и соглашается с его нечестием, справедливо и сами 
заслуживают то же название и облекаются срамом. Поэтому этим нашим 
законом мы повелеваем, чтобы те, которые по всей земле находятся в 

125 Цит. по: Архиепископ Аверкий (Таушев). Семь Вселенских Соборов. М.- СПб., 1996. 
С.97.

126 Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. 248-256.

127  Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия императоров в поздней 
Византии. С. 75.
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согласии с нечестивейшим и несостоявшимся учением Феодора, отныне 
назывались симонианами. Пусть никто не дерзает читать или иметь у себя 
или списывать святотатственные книги, изложенные Феодором (и 
Несторием), противные правому учению и изложению епископов, 
собравшихся в Ефесе (на Третий Вселенский Собор. А.В.)128.

Кстати сказать, анафематствование императорами всех уклоняющихся, по 
их мнению, от Православия встречалось довольно часто. Например, в своем 
указе 544 г. император св. Юстиниан Великий (527-565) писал: «Если кто не 
анафематствует Феодора Мопсуэстийского и учение его, равно и тех, кто 
мудрствовал или мудрствует подобно ему, тому анафема»129. В свою очередь 
Церковь нередко наряду с  императорами анафематствовала заговорщиков, 
что позволяет сделать очевидный вывод о том, что борьба против 
православного императора автоматически признавалась борением с   высшим 
органом государственного и церковного управления, следовательно, 
восстанием против Бога. В условиях, когда государство являло собой земную 
Церковь, это подразумевалось как само собой разумеющееся. Позже эта 
устойчивая традиция перешла в Россию. Русская Церковь, предавая анафеме 
наряду с  еретиками бунтовщиков и самозванцев, вообще противников 
существующего государственного порядка, имела для себя основание в 
практике Византии. То обстоятельство, что в Восточной Церкви подвергались 
церковному отлучению политические преступники, подтверждается 
многократными свидетельствами. 

Роман I Лакапин (919-945) провозгласил, в частности, следующие 
анафематизмы: «Каждому, кто осмелится затевать заговор или бунт, 
провозглашаю анафема. Всякому, кто будет их помощниками и 
соучастниками в их отступничестве анафема. Всем, кто будет их советниками 
и возбудителем  анафема. Всем, кто будет идти под их знаменами анафема. 
Священникам, если они примут кого – либо из таких на исповедь, не заставив 
их покаяться и отказаться от их отступничества, тоже анафема»130. При царе 
Константине VIII (1025-1028) и патриархе Алексее (1026 г.) было составлено 
соборное определение, подвергавшее анафеме тех, кто замышляет восстание 
или тиранию против царей и подстрекает подданных против своих господ. 
Известно, что подобные же соборные определения составлялись и позднее. 
Как указывал известный русский византинист Ф.И. Успенский (1845-1928), 
«император Мануил I Комнин (1143-1180), желая обеспечить за своим сыном 
Алексеем II Комнином (1180-1183), престолонаследие, составил соборное 
определение против тех, кто будет пытаться посредством заговора или 

128 Цит. по: Лебедев А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. СПб., 2004. С. 22.

129 Цит. по: Там же. С. 19.

130  Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско – восточной Церкви в IX, X 
и XI веках. С. 74.
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восстания свергнуть его сына. Подобное же соборное определение 
состоялось при Михаиле Палеологе в защиту прав сына его Андроника»131.

В целом же, как отмечал замечательный русский цивилист и канонист 
Н.С. Суворов (1848 - 1909), «страсть к богословствованию вообще была 
наследственной в византийских императорах; императорские эдикты по 
религиозным вопросам вообще издавались часто.., нередко императоры 
вступали в диспут и с патриархами»132.

Его оценку восторженно дополняет А.П. Лебедев. «Для нашего времени, 
- писал он, - может представляться изумительным и странным такое зрелище: 
царь во дворце произносит религиозно-нравственную речь, - его слушает 
простой народ, христианские и языческие философы, епископы. И это 
правда. Но в быту византийских христианских императоров встречалось 
много такого, что на наш современный взгляд показалось бы странным, 
непонятным и неуместным. Что сказали мы, если бы православный государь 
облекся в саккос и омофор, если бы в руках его мы увидели во время 
литургии дикирии, если бы, при вступлении в общественное собрание, он 
стал благословлять народ архиерейским благословением, если бы певчии 
стали возглашать ему: ис-полла? Все это показалось бы нам выходящим из 
ряда вон, необыкновенным, аномалией. И, однако, все это было в Византии, и 
никто этому не изумлялся»133.

5. Византийские исторические портреты

Приведем и некоторые персональные примеры, достаточно наглядно 
свидетельствующие о том, что полномочия императоров Византии как 
земных глав Церкви не были ограничены ничем, а их деятельность по 
устройству церковных дел имела характер обычной практики. 

Уже святой и равноапостольный император Константин Великий 
(306-337) открывает новую страницу в истории Церкви, впервые собрав 
Вселенский Собор в Никее (325 г.). При этом, как справедливо отмечают 
историки, сама идея созыва Вселенского Собора была совершенно 
беспрецедентной134. Обратим внимание на два важнейших обстоятельства. 
Во-первых, именно в Никее впервые оформилась многовековая практика, 

131 Успенский Ф.И.  Богословское и философское движение в Византии в XI и XII вв. // 
Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых 
походов. М., 2001. С.203. Скорее всего, речь идет о Михаиле VIII императоре в Никее с 
1259 г. и в Константинополе с 1261 по 1282 г. и его сыне Андронике II (1282-1328).

132  Суворов Н.С. Предисловие к книге Ф. Маасена «Девять глав о свободной Церкви и 
свободе совести» // Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 29. Ярославль, 
1882. С. XII.

133  Лебедев А.П. Церковно- исторические повествования из давних времен 
христианской Церкви. С. 61, 62.

134 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 167.
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когда государи не только не сохраняли нейтралитет, но, напротив, активно 
вмешивались в соборные споры и доводили свою точку зрения до сведения 
всех присутствующих Святых Отцов135. Во-вторых, что еще более 
симптоматично, их авторитет ставил точку в вероучительных дискуссиях. 
Именно император предрешил окончательную редакцию Символа веры, 
предложив Св. Отцам термин «единосущный». 

Вот как описывается историками Церкви эта ситуация. Евсевий 
Кесарийский один из представителей «умеренных» арианцев, ученый и 
придворный, близкий к императору, взял на себя инициативу выступить со 
своей редакцией Символа: «Веруем, что каждый из них Отец, Сын и Дух есть 
и имеет свое бытие, что Отец истинно Отец, Сын истинно Сын, Дух Святой 
истинно Дух Святой». Водворилось молчание, которое Евсевий воспринял 
как одобрение своей позиции. Но тут слово взял император и предложил, 
чтобы было сделано добавление в виде одного слова «единосущный», 
которое и обратило в прах все начинания Евсевия и остальных арианцев136. 

Поразительно (исходя из сложности ситуации и многочисленности 
сторонников Ария), но, как отмечают исследователи, 218 из 220 епископов, 
присутствовавших на последнем заседании Собора, подписали Символ. А два 
ливийских епископа отказались сделать это по соображениям, мало 
связанным с существом соборного спора137. И хотя, как отмечает А.Л. 
Дворкин, идея выступления государя именно с такой редакцией Символа 
принадлежала, скорее всего, епископу Осии Кордубскому (около 258-358), 
предварительно сговорившемуся об этом с царем, факт остается фактом: 
Символу Веры в той его редакции, которая принципиально является 
основной для Православия, мы обязаны именно св. Константину. Остроту 
ситуации очень точно отражает тот факт, что после Собора почти все 
восточные епископы отвергли термин «единосущный», предпочтя ему 
«подобносущный»138. 

Победа Никейского символа стала возможной исключительно благодаря 
авторитету императорской власти и лично св. Константина Великого139. В 
результате, по справедливым словам одного историка, пожар богословского 
спора был «залит водой власти». Оформилось всеимперское, вселенское, для 
всех обязательное решение Церкви, и еще сверх того государственное 
повеление верховной императорской власти140.

Практика широких церковных полномочий императоров открывается и 
при ближайших преемниках св. Константина, в первую очередь св. Феодосии 

135 Там же. 

136 Лебедев А.П. Вселенские Соборы IV и V веков. С. 33, 34.

137 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 169. 

138 Там же. С. 171.

139 Лебедев А.П. Вселенские Соборы IV и V веков. СПб., 2004. С. 35, 36.

140 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 36.
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Великом (379-395). В частности, св. Феодосий  впервые законодательно, 
указом 380 г., установил отличие христианина от еретика (paganus), 
подразумевая под первым исключительно сторонника Никейского 
вероисповедания и запрещая последним называть свои собрания Церковью. 
Как замечает А.А. Васильев, св. Феодосий первый от лица государей (а не 
Церкви) регламентировал кодекс христианских истин, обязательных для 
подданных141. Исключительно желанием внести мир и согласие в Церковь (а 
отнюдь не чисто политическими соображениями) руководствовался данный 
император, созывая Второй Вселенский Собор в 381 г., на повестке дня 
которого стоял в том числе вопрос о ереси Македония (идейного преемника 
Ария, осужденного на Первом Вселенском Соборе)142. Примечательно, что за 
15 лет своего царствования св. Феодосий издал 15 эдиктов против еретиков, 
ограничивая их в гражданских правах и тем более в свободе совести143.

Вообще, как отмечают византинисты, в лице св. Феодосия Великого на 
римском престоле сидел император, считавший Церковь и религиозные 
убеждения своих подданных входящими в круг его полномочий. Во многом 
благодаря его действиям, направленным на уничтожение язычества 
посредством издания соответствующих указов, было обеспечено торжество 
Православия в Империи. И вновь, как и при св. Константине, Церковь не 
реагирует отрицательно, когда император касается непосредственно вопросов 
церковного управления, хотя, как можно предположить, при необходимости 
епископат мог бы предпринять и жесткие меры в отношении императора144. 
Ведь, как известно, св. Амвросий Медиоланский (333-397) не побоялся 
отлучить св. Феодосия от Церкви за избиение православных горожан, 
поднявших волнения против императора вследствие его прогерманской 
политики. Кстати сказать, объективно вынужденной, если учесть состояние 
Империи на этот момент времени145.

141 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 135-136.

142  И здесь было далеко до спокойствия, чему свидетельство, в частности, уход 
председательствующего св. Григория Богослова, Константинопольского патриарха с 
заседаний Собора. См.: Там же. С. 137. 

143 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 73.

144  Хотя, как указывал известный историк Церкви В.В. Болотов (1853-1900), св. 
Амвросий Медиоланский нередко весьма энергично выступал против вмешательства св. 
Феодосия в дела веры и прямо отрицал его полномочия судить епископов в делах веры. 
Вместе с тем, как пишет Болотов, с одной стороны, за государственной властью не 
признавалась компетенция суда над епископами или в делах веры вообще, с другой 
стороны, вопрос о Православии отдавался на усмотрение императора: ему 
предоставляют указать между  разнородными символами кафолический. См.: Там же. С.
74-77.

145  Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 137-139. Ср.: Дворкин А.Л. 
Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С 208, 209.
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Но наиболее масштабную вероучительную деятельность развили св. 
император Юстиниан I Великий (527-565) и его жена св. Феодора. Они 
занимают, конечно, особое место в истории Церкви и становлении доктрины 
«симфонии властей». Формула, которой руководствовался св. Юстиниан, 
была следующей: «Единое государство, единый закон, единая Церковь». 
Позже она была воспринята и его преемниками. Как отмечают исследователи, 
св. Юстиниан признавал себя не просто «епископом внешних дел Церкви», 
но и в полной мере епископом ее внутренних дел146. Уже в первый год своего 
самостоятельного правления св. Юстиниан издает безупречно православный 
по отзывам богословов закон «О всевышней Троице и Кафолической вере». 
Чрезвычайно показательно, что впервые именно в Кодексе Юстиниана, 
воплотившем и систематизировавшем все лучшее, что создавалось в римском 
праве к тому времени, указы, касающиеся религии, были расположены в 
первой главе. В результате, по авторитетному мнению Ю.А. Кулаковского 
(1855-1919), перу которого принадлежит первое крупное исследование в 
России по истории Византии, христианство легло в основу правового строя 
государственной жизни Империи147. 

Царь не только напрямую регулировал быт духовенства, замещал по 
своему усмотрению высшие иерархические должности, выступал в качестве 
посредника и судьи для клира, но и, главное, устанавливал вероисповедное 
единство среди подданных. Он давал последнюю норму православного 
учения, участвовал в догматических спорах и составлял заключения по 
самым сложным богословским вопросам148. Осудив через Собор 
монофизитскую ересь, св. Юстиниан утвердил осуждение своим законом (42 
новелла). Император указал в этом же документе, что издание таких 
церковных законов – дело не необычное для царства, поскольку всякий раз, 
когда епископы осуждали и низлагали еретиков, царство присоединяло свой 
голос  к авторитету архиереев. Таким образом, по мысли св. Юстиниана, 
сходилась воля Божия и воля человеческая, составляя единое согласие или 
«симфонию»149. Примечательно и чрезвычайно важно, что, по мнению 
историков, убеждения св. Юстиниана в этой части разделялись едва ли не 
всеми его современниками150.

Осуждение на Пятом Вселенском Соборе 553 г. «Трех глав» - епископа 
Феодора Мопсуэстийского (350-428), епископа Феодорита Киррского (ок. 395 
– после 451 г.) и пресвитера, а позднее также епископа Ивы Эдесского (ум. в 
457 г.), которым принадлежали некоторые суждения несторианского толка, 

146 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 363, 364.

147 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С. 64.

148 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С.213-214.

149  Протоиерей Валентин Асмус.  Отношения Церкви и государства по законам 
императора Юстиниана I (Великого).С. 2.// htp: oroik. Netda.chten_99/ asmus.htm

150 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция № 9.
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также состоялось исключительно по инициативе св. Юстиниана. Любопытно, 
но, как указывал А.П. Лебедев, название «глав» Феодор, Феодорит и Ива 
получили не потому, что были главами несторианской ереси, а потому, что в 
указе св. Юстиниана каждому из них была посвящена отдельная глава или 
параграф. Таких глав было три. Но в последующем, первоначальный смысл 
выражения «три главы» утратился, и главами стали называть самих Феодора, 
Феодорита и Иву151. 

Первоначально св. Юстиниан самостоятельно своим указом 544 г. 
анафематствовал сочинения указанных авторов и потребовал от всех 
патриархов подписаться под ним в знак солидарности с позиций монарха. Но 
встретив упорное сопротивление со стороны римского папы Вигилия 
(537-555) и части римского клира, решил созвать Соборы: вначале 
Поместный в Мопсуэсте (550 г.), где находилась кафедра Феодора, а затем в 
Константинополе - Пятый Вселенский Собор (553 г.)152. Осуждение 
оригенизма также состоялось по личной инициативе императора, который 
даже посвятил этой теме собственный богословский трактат. А.В. Карташев 
убедительно доказал, что анафематствование оригенизма совершилось не на 
Пятом Вселенском Соборе, как это обыкновенно излагается в литературе, а 
на Константинопольском Поместном Соборе, проходившем в том же году 
непосредственно перед открытием Вселенского Собора153. Но, конечно, в 
любом случае эта инициатива св. Юстиниана никем из историков не 
оспаривается.

Кстати сказать, папу Вигилия, как и ранее папу Сильверия (536-537) 
ставленника готского короля Теодохада, св. Юстиниан освободил от 
епископского престола в Риме, когда нашел в его действиях деструктивные 
элементы. В целом же, по оценке современного исследователя (которая, 
впрочем, является традиционной для серьезных и глубоких византинистов и 
историков), непосредственное вмешательство св. Юстиниана и его супруги в 
дела веры совершенно невозможно объяснить лишь заинтересованностью в 
административном порядке и эффективном управлении. Император был 
прежде всего православным человеком, ясно осознающим свои обязанности 
перед Церковью в деле ее ограждения и сохранения истины. И 
действительно, трудно переоценить тот вклад, который внес св. Юстиниан в 
историю церковного законодательства. Несколько разделов его Кодекса 
посвящены вопросам церковной собственности, обязанностям клириков, 
правам епископов в гражданском процессе, монашеской дисциплине, 
процедуре созыва патриарших и местных Соборов, порядку церковно - 
судебных инстанций154. Причем эти правила урегулированы до мельчайших 

151 См.: Лебедев А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. С. 18.

152 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С.217-219.; Архиепископ Аверкий 
(Таушев). Семь Вселенских Соборов. С. 75-83. 

153 См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.333, 356.

154 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 144.
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подробностей. И совершенно прав современный историк Церкви А.Л. 
Дворкин, признающий 6 и 123 новеллы Юстиниана полным уставом 
имперской Церкви, который основывается, главным образом, на 
существующем каноническом праве, разработанном на Соборах, но также 
покрывает и области, не затронутые соборными канонами155.

Как уже вкратце указывалось выше, очень многие узаконения императора 
касались требований, предъявляемых к кандидатам в епископский сан и 
иным клирикам. Позднее подавляющее большинство из них было 
рецепировано в качестве неотъемлемых норм канонического права. 
Например, именно св. Юстиниан определил, что поставляемый в 
епископский сан должен быть не менее 35 лет от роду и обладать высокими 
нравственными качествами. Под последними понималось, во-первых, 
нравственная чистота и безбрачие. А если кандидат и состоял ранее в браке, 
то его женой не могла быть порочная женщина. Епископский сан, по мнению 
императора, не мог быть сребролюбив и корыстен и не должен был вызывать 
подозрение в его православности. Во-вторых, епископ должен был 
отличаться и интеллектуальными епископов. Законодательное регулирование 
в полной мере определяло и последующую деятельность епископов. Они не 
имели права покидать порученную им епархию, и в случае нарушения этого 
правила он подвергался низвержению из сана. Император вновь подтвердил 
необходимость ежегодного созыва соборов епископов в каждой 
митрополии156 . Будучи озабоченным вопросами распространения Слова 
Божия, св. Юстиниан требовал от епископов употреблять для чтения во время 
богослужения Св. Писание в переводе семидесяти толковников, а само 
богослужение отправлять на общеупотребительном языке. Немало актов 
было посвящено и жизнедеятельности лиц, принявших монашеский 
постриг157.

Именно св. Юстиниан дал нам ту редакцию «симфонии властей», 
которая, с  одной стороны, закрепляла уже сложившиеся к началу его 
царствования церковные традиции, а, с другой, явилась законодательным 
правилом для последующих поколений византийских императоров. Обратим 
внимание на то, что в своей 6 новелле император не противопоставляет 
государство и Церковь, попросту говоря, не знает их разделения. Для него 

155 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С.385-388.

156  Феоктист (Попов), иеродиакон. Император  Юстиниан I и его заслуги в отношении 
к Церкви Христовой // Христианские императоры Рима. Пермь, 2005. С.140-146.

157 Там же. С. 147, 155-157.
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под понятием «Церковь» понимается все человечество158. Как следствие нет 
отдельно священства и Церкви, государства и политической власти. Все это 
вместе Церковь, а различные полномочия между императором и священством 
демонстрируют собой лишь различные виды власти внутри нее. Поэтому, 
Юстиниан далее говорит в 133 новелле: «Нет ничего недоступного для 
надзора царю, принявшему от Бога общее попечение обо всех людях. 
Императору подобает верховное попечение о церквах и забота о спасении 
подданных. Император есть блюститель канонов и Божественных Законов. 
Царь через Соборы священников утверждает Правую веру»159.

Нельзя также не отметить, что, по мнению многих авторитетных 
историков Церкви, позднейшие мифы о св. Юстиниане, стремившиеся 
оболгать и очернить светлый образ православного императора и защитника 
Православия, имеют своим источником папистов, крайне недовольных с 
теоретических позиций самим фактом столь деятельного участия императора 
в церковных делах, язычников и еретиков. Конечно, очень много напортил 
имени св. Юстиниана известный византийский историк Прокопий 
Кесарийский со своей «Тайной историей». Между тем очевидно, что 
подобные отрицательные оценки никак не сочетаются с тем фактом, что 
Церковь прославила и самого Юстиниана Великого, и его жену Феодору, тем 
самым опровергнув в отношении них самые гнусные домыслы160.

Обращаясь к отдельным лицам, невозможно оставить в стороне 
императора Алексея I Комнина (1081 – 1118), которого А.П. Лебедев был 
готов даже сравнить по заслугам перед Церковью со св. Константином 
Великим. Такая позиция очень сходна с оценкой дочери Алексея Анны 
Комнин (1083 - около 1153-1155), в ее знаменитом сочинении «Алексиада», 

158  Пользуясь случаем укажем, что духом имперского универсализма дышит вся 
древняя Церковь. Для Византии это основа основ ее существования. Примечательно, 
что даже в то время, когда Александрийская, Иерусалимская и Антиохийская 
патриархии территориально находились  уже в составе Арабского Халифата, 
православные прихожане этих церквей по-прежнему  считали себя подданными 
византийского императора. Не менее показательным проявлением духа христианского, 
имперского универсализма является послание в 648 г. армянского католикоса Нарзеса 
византийскому  императору  Константу  II (641-668). «Твое царство, говорится в 
послании, велико и сильнее, чем все царства (хотя на самом деле в этот период 
времени Византия переживала далеко не лучший период своего существования, 
теснимая арабами и утратившая многие территории. А.В.); оно увенчано не рукой 
человека, но десницей Бога. Его ничто не может заменить, кроме царства Христова». 
По справедливому мнению Ю.А. Кулаковского, так идея царства Божия  на земле 
сливалась с представлением о  единой мировой римской христианской державе. См.: 
Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 179-180.

159  Протоиерей Валентин Асмус.  Отношения Церкви и государства по законам 
императора Юстиниана I (Великого). С.4.

160  Феоктист (Попов), иеродиакон. Император  Юстиниан I и его заслуги в отношении 
к Церкви Христовой. С.88.
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где она не находит выразительных слов, чтобы восхвалить «апостолическую» 
деятельность своего отца, называя его «тринадцатым апостолом». Так или 
иначе, но этот государь принимал очень деятельное участие в делах Церкви и 
веры. Он проводит богословские диспуты с богомилами (еретическая секта), 
преследует наиболее упорных из их вождей. Его же перу принадлежит ряд 
новелл, направленных на достижение церковного благоустройства. Причем 
Алексей Комнин не только преследовал еретиков, но и заботился о научном, 
богословском опровержении ересей, приказав составить их историю и 
изложить опровержения этих учений161.

Хотя в юридических документах он высказывает явное предпочтение 
власти священства, но в реальных отношениях совершенно открыто считал 
себя не только равным им, но и имеющим более высокое положение при 
решении вопросов, относящихся к делам Церкви. Особого внимания по 
интересующему нас вопросу заслуживает новелла Алексея Комнина, 
изданная им по разным свидетельствам в 1082, 1097 или даже 1112 г. и 
определявшая права патриарха по отношению к монастырям. В 
соответствии с этим законом патриарх обязывался неукоснительно наблюдать 
и исправлять душевные заблуждения и падения 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 
жизнью162. Естественно, что данный правовой акт целиком и полностью 
посвящен правоспособности патриарха, являлся для него обязательным, 
равно как и для другой стороны отношений монашествующих.

В ряду других особого внимания заслуживает новелла 1107 г., имеющая 
своей целью урегулировать процедуру избрания епископов и прочих 
клириков163. Новелла 1086 г. регулировала вопрос о размере материального 
обеспечения, получаемого епископами от своих пасомых, другая новелла 
разрешала вопрос о защите прав хартофилаксов от притязаний некоторых 
архиереев. Примечательно, что в новелле содержится указание 
провинциальным епископам, «засидевшимся» в Константинополе (обычная 
практика на протяжении многих столетий для Византии), выехать в свои 
епархии для прямого исполнения пастырского долга164. 

Императору Алексею I Комнину принадлежат также новеллы о порядке 
судопроизводства между клириком и мирянином (I новелла), о правилах 
брака и обручения, ценза, условий зачисления в духовное звание (IX 

161 Успенский Ф.И. Богословское и философское движение в Византии в XI и XII вв.  С.
124.

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

163  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 93-96.

164 Там же. С.97.
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новелла), надзора за материальным и нематериальным положением 
духовенства и исполнения церковнослужителями своих обязанностей (II и 
XX новеллы)165. Между прочим, в XII новелле этого императора 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 в виду 
особых заслуг самого округа ее в отношении преданности православной вере 
или ввиду исключительных добродетелей высшего духовного лица»166. 

Характерным эпизодом, передающим нюансы его церковной и 
государственной политики, является эпизод с осуждением Халкидонского 
епископа (по другим источникам митрополита) Льва, в довольно резкой 
форме обличавшего Алексея несколькими годами ранее и в последующем 
вступившего едва ли не в открытое противостояние с  императором. Анна 
Комнин передает некоторые детали этого конфликта архипастыря и 
императора. Окруженный множеством внешних врагов, испытывая крайнюю 
потребность в денежных средствах, царь повелел произвести реквизицию 
некоторой церковной утвари, включая иконы, украшенные золотом и 
драгоценностями, обещая Церкви вернуть сторицей все взятое ранее. Под 
влиянием некоторых недоброжелателей государя , Лев человек 
добродетельный , но далекий от учености , повел решительную 
контрпропаганду против указа императора, заявив, что иконы следует 
почитать не относительно (т.е. во время богослужения), а постоянно. Иными 
словами, как считал епископ, иконы и материал, из которого они сделаны, 
священны сами по себе и, следовательно, покусившийся на них Комнин есть 
не кто иной, как святотатец! Понятно, что такой оборот спора не мог не 
взволновать главу государства167.

На созванном для обличения Льва Константинопольском Поместном 
Соборе 1085 г. 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 известный 
византинист и правовед В.М. Грибовский (1867- после 1917), - скрывавшей 
непреклонную волю за призрачной внешностью уступчивости. Конечно, за 
деяниями Собора скрывалась нежно прикасавшаяся, но крепко зажимавшая 
рука императора»168. Отметим попутно, что препроводив в ссылку 
непокорного епископа, Комнин окружил его заботой и вниманием. В целом 

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

166 Цит. по: Там же. С. 380.

167 Комнин Анна. Алексиада. СПб., 1996. С. 159, 160.

168 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 378-379.
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же вся область церковного управления находилась исключительно в руках 
Комнина.

Император Мануил I Комнин (1143-1180) также не раз участвовал в 
богословских спорах, отстаивая истины Православия и вынося на свой суд 
спорные суждения. Узнав, что патриарх Косьма II Аттик (1146 - 1147) 
покровительствует еретическому учению некоего Нифонта, он собрал в 1147 
г. Собор, который торжественно осудил и низложил архиерея169. Этот же 
император принимал самое решительное участие в Поместном Соборе 1156 
г., где решался вопрос  о Евхаристии, дискутировал с противной стороной 
(естественно, что возобладало его мнение) и впоследствии выступал 
последовательным защитником соборного решения170. 

Другой спор «о славе Христовой» разгорелся под влиянием западных 
схоластических тенденций, когда некто Дмитрий написал книгу 
богословского содержания и представил ее императору Мануилу. Последний 
книги не одобрил, но Дмитрий вошел в общение со многими архиереями и 
другими духовными лицами. В результате образовалось 5 партий, каждая из 
которых по-своему интерпретировала изречение Христа: «Отец более Меня 
есть» (Ин. 14, 28). Император не остался, конечно, в стороне от спора и 
возглавил одну из партий, которая, кстати сказать, была весьма 
малочисленна. Небезынтересно отметить, как терпеливо и настойчиво 
Мануил беседовал с  оппонентами, которыми в некий момент времени 
оказались, по словам историка, едва ли не все архиереи. И хотя под влиянием 
бесед с царем часть епископов изменила свое мнение относительно предмета 
спора, все же, противники твердо стояли на своей позиции, говоря друг другу 
о царе: «Ведь если не теперь, то после смерти, - там он будет непременно 
предан анафеме»171. Столкнувшись с фрондой, император грозил столкнуть 
непокорных «с высоты», т.е. лишить сана, поскольку извращая здравое 
мнение о Боге, они предписывают его Самому Господу.

Поместный Собор 1166 г., собранный императором с участием 
патриархов и епископов, принял наконец соответствующее решение по 
предмету спора. Сам государь издал указ, которым обязывал всех подданных 
под угрозой наказания следовать соборному определению172. Как указывал 
византийский историк Иоанн Киннам (после 1143 – начало XIII в.), царь 
принес множество книг, в которых раскрывался спорный вопрос. В ходе 
заседаний Собора многие архиереи оставляли свою точку зрения, пока все не 
сошлись в том, что император лучше их понимает смысл Священного 

169 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Кн. 
2. Глава 3. С.57, 58.

170  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века С.102-103.

171  Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Кн. 
6. Гл. 2. С. 200.

172 Там же. С.201.
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Писания173. Примечательно, что диспут имел явно «нестандартный» для 
византийского богословия предмет и вряд ли мог иметь серьезные 
последствия, но совершенно замечательно стремление императора пресечь 
любые попытки зарождения новой ереси.  

При этом царь проявлял неизменное уважение к патриаршему и иному 
духовному чину. Когда в ходе разбирательства вопроса (а он длился 6 лет!) 
ему доложили, что у царицы случился выкидыш, он пал ниц перед 
архиереями со следующими словами: «Святые отцы! Сейчас пришло ко мне 
известие с женской половины, что выкинут младенец мужского пола – 
величайшая моя надежда; прошу вашу святость, вознесите молитву к Богу, 
вознесите, умоляю вас. Если я не право подвизался в этой священной борьбе, 
то да не созреет и после мое семя того или другого пола.., а когда мой образ 
мыслей благоугоден Богу – надежда моя исполнится не в продолжительной 
время»174.

Близко развивались события и в другом богословском споре (также в 
годы царствования императора Мануила) о «боге Магометове». Император 
вновь выступил инициатором созыва Собора, который, однако, отверг 
требования государя изменить спорную формулу, включенную уже к тому 
времени в требники. И хотя с богословской точки зрения этот спор казался 
некоторым современникам императора несколько надуманным, а позиция 
царя – не вполне обоснованной, но мотив действий государя заслуживает 
всякого поощрения. «Я был бы, - говорил он, - неблагодарен и безрассуден, 
если бы не воздал моему Владыке и Царю всяческих – Богу хоть самую 
малую часть за все те благодеяния, которые я от Него получил, употребив со 
своей стороны все старания для того, чтобы Его, истинного Бога, не 
подвергали анафеме»175. Император назначил второй Поместный Собор, 
который в конце концов принял «соломоново» решение и предал анафеме не 
бога Магомета, а его самого176.

Вообще, Мануил Комнин оставил после себя многочисленные 
юридические акты, свидетельствующие о том, что дела Церкви его 
интересовали постоянно. Он же проявлял заботу и оказывал высокое 
покровительство священству. Например, в одной из своих новелл император 
вообще освободил от податей (как личных, так и на имущество) 
священников. Не вполне симпатизируя монашеству и опасаясь роста 
земельных угодий у монастырей, Маниул в своем указе много рассуждает о 
духовных болезнях, поражающих современные ему монастыри, приводит 
примеры скромности Святых Отцов Египта и Палестины и в конце концов 

173 Там же. С. 200, 201.

174 Там же. С. 201, 202.

175  Цит. по: Никита Хониат. Царствование Маниула Комнина // История со времени 
царствования Иоанна Комнина. В 2 т. Рязань, 2003. Т. 1. Кн. 7., гл. 6. С. 231.

176  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С.109-112.
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вообще не допускает отчуждения недвижимого имущества монастырям. 
Более того, он запрещает создавать новые монастыри в населенных 
местностях и допускает строительство исключительно в пустынях. 
Очевидно, мера не такая уж и бессмысленная, если учесть иногда весьма 
амбициозную позицию византийского монашества по политическим 
вопросам и многочисленные искажения на практике при реализации идеалов 
монашеской жизни. Вместе с тем, в 1158 г. император издал хрисовул (т.е. 
указ, скрепленный золотой печатью), запрещающий заводить судебные 
тяжбы с монастырями относительно тех приобретений, которые они имели до 
этого дня. «Вследствие сего, - писал историк, - теперь не увидишь ни одного 
монаха у дверей судилища, так как не представляется повода вести с ними 
тяжбу в суде»177.

Следует отметить, что очень часто злоупотребления возникали 
вследствие некоторой причины. Многие монастыри создавались 
благотворителями из высшего общества (так называемые ктиторские 
монастыри), активно участвовавшими как в церковной, так и политической 
жизни Византии, что, впрочем, было едва ли разделимо в то время178. Отсюда 
и некоторые политические предпочтения отдельных монастырей, которые 
вызывались несоблюдением в таких монастырях церковной дисциплины и 
отсутствием строгого и последовательного контроля со стороны императоров 
и патриархов.  

Кроме этого, Комнин ввел деление церковных праздников на большие и 
малые, и сделал это, по мнению историков Церкви, «с полным разумением». 
И хотя цель нововведения заключалась в стремлении упразднить небрежение 
государственных чиновников своими обязанностями по любому церковному 
празднику, вопрос этот, конечно, далеко выходит за границы чисто 
политических179.    

Даже такая слабосильная политическая фигура как, например, император 
Алексей III Ангел (1195-1203) брат Исаака Ангела, свергнувший его с 
престола и ослепивший, представлял собой ревностного защитника 
Православия. В это время опять же под влиянием западных схоластиков 
возникает новый спор о Евхаристии, который был разрешен на очередном 
Константинопольском соборе. При этом голос  царя очень много значил, когда 

177  Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Кн. 
6., гл.9. С. 216.

178 См.: Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до 
начала XIII  века (842-1204).С. 292, 293, 372-374.  

179  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 112-116.
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Церковь брала на себя заботу прекратить «дерзновенное поругание 
истины»180. 

Уже на закате Византийской империи император Андроник II Старший 
(1282-1328) по, может быть, несколько завышенной оценке И.И. Соколова, 
один из лучших византийских государей издал в 1296 г. хрисовул о 
вселенских судьях, предоставив им чрезвычайные полномочия в части 
рассмотрения самых различных и сложных дел и признав подведомственным 
этому суду даже царскую персону. Судьями были назначены 12 человек: 
сенаторы и лица духовного звания, отличающиеся опытом, неподкупностью, 
рассудительностью и знанием законов. При этом судьи признавались 
исполнителями воли василевса181. Его преемник на царском престоле 
Андроник III Младший (1328-1341) продолжил начатое дело, причем 
количество духовных лиц среди судей неизменно увеличивалось. Эта 
ситуация интересна для нас в двух аспектах: непосредственном - как опыт 
прекрасных устремлений православных государей в деле защиты 
справедливости, и как пример того, что воля императора касалась всех без 
исключения лиц, включая епископов, исполнявших его, отнюдь, не 
церковные поручения.

В целом же, подытоживая сказанное, следует согласиться с мнением В.М. 
Грибовского о том, что в Византии не существовало разделения между 
царской и духовной властью, но обе они сосредотачивались в руках 
императора. И это происходило только потому, что Византийская империя не 
отличала исповедального общества от политического. Государь был первым 
воином, первым сановником, первым судьей, первым священником. 

«В Византии, - писал указанный автор, - мыслилось только одно стадо и 
один пастырь; все остальные считались лишь помощниками и советниками 
царя, осуществлявшими долю власти по полномочию»182. Отсюда, по его 
словам, легко усматривалось и подчиненное положение патриархов. Светская 
и духовная власть признавалась византийцами как эманация одной и той же 
силы, нераздельными и единосущными в руках избранника Божия. Патриарх 
был слуга особого вида, слуга Бога и царя. Царь же, напротив, слугой только 
Иисуса Христа, и более никого. «Недостойный император мог быть лишен по 
внушению Божьему своего сана, но достойный ни с кем не делил своего 
верховенства», - очень тонко и точно отмечал Грибовский183.

180  Там же. С. 124. Лебедев, кстати говоря, совершенно справедливо писал, что споры о 
тленности и нетленности евхаристического Тела и Крови Христовой имели для 
Византии внешний характер. Греки, в отличие от католиков, не были расположены 
вносить эмпирический элемент в богословские споры, и только после появления 
крестоносцев такие аспекты начинают волновать умы византийцев. Там же. С. 123 - 124.

181  Соколов И.И. Вселенские судьи в Византии // Соколов И.И. Сочинения. С. 227, 235, 
236.

182 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 352.

183 Там же. С. 353.
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Часть II
«Москва - Третий Рим»

1.   Православие в русской жизни

Вполне естественно, что вторым объектом нашего рассмотрения по 
вопросу о главенстве православного монарха в Церкви как высшего органа ее 
власти в условиях «симфонии властей» является Россия. Для этого есть все 
основания, даже если оставить в стороне то обстоятельство, что помимо 
Византии именно русская монархия подверглась обвинениям в 
цезаропапизме и объективность исследования обязывает проанализировать 
характер церковно – государственных отношений, бытовавших в России. 

Московское государство преемственно приняло на себя роль последнего 
оплота Православия в мире. И идея «Третьего Рима» являет собой первое 
проявление формирующегося у России сознания христианского имперского 
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универсализма184. Ко времени Иоанна Грозного идея перенесения церковно-
государственных преимуществ павшего Константинополя на Москву как 
«Третий Рим» уже окончательно созрела в сознании московского общества и 
правительства. Известный и авторитетный историк Церкви А.В. Карташев 
(1875-1960) полагал (и излагаемый им факт очень показателен), что в этом 
большую роль сыграла церковная иерархия, в частности - митрополит 
Макарий (1542-1563). Сам государь был слишком молод для таких мыслей, а 
еще очень самостоятельным в политическом отношении боярам вряд ли 
могла прийтись по вкусу идея сакрального подтверждения прав московского 
царя185. Тот же митрополит Макарий был инициатором венчания 16 января 
1547 г. на царство Иоанна IV. Формально принятый вслед обряда венчания 
титул «боговенчанный» государь уже юридически закреплял за монархом те 
же прерогативы церковного попечения, какие имели до него византийские 
императоры.

Идея нашла поддержку и в Восточных Церквах. В 1517 г. игумен 
Синайского монастыря Даниил прилагает к московского государю полный 
титул греческих царей, называя его: «Самодержавный, боговенчанный, 
величайший, святой царь всея Руси». В 1548 г. иноки афонского сербского 
Хилендарского монастыря именуют Иоанна IV Грозного «самодержавным 
великим царем Московским, единым правым государем, белым царем 
восточных и северных стран, который всем православным христианам царь и 
государь»186. А позднее, в 1653 г., Константинопольский патриарх утверждал, 
что для православных греков русский государь есть «столп твердый и 
утверждение в вере, и помощник в бедах, и прибежище нам, и 
освобождение».

Лейтмотив защитника Вселенского Православия красной нитью проходит 
через все время существования независимого Московского, а затем и 
Русского государства. Например, царь Алексей Михайлович имел твердое 
убеждение о своем призвании быть царем всего Православия, обязанного 
одинаково думать как о судьбах Русского государства, так и Вселенской 
Церкви. Разумеется, со всеми вытекающими последствиями. В грамоте на 
Афон в 1666 г. он просил прислать ему «Судебник да Чиновник всему 
царскому чину благочестивых греческих царей», чтобы во всем им 
уподобиться как истинный царь Православия. Эти мысли разделялись и 
архиереями Русской Церкви. В частности, при своем восшествии на 
патриарший престол в 1652 г. патриарх Никон в публичной речи просил Бога 

184  Этому  вопросу  посвящена интересная работа протоиерея Владислава Цыпина, хотя в 
ней в большей степени уделено внимание эсхатологическому аспекту этой идеи. См.: 
Протоиерей Владислав Цыпин. Третий Рим: попытка аутентичного изложения учения 
старца Филофея // Православная государственность: 12 писем об Империи. Сб. ст. под 
ред. А.М. Величко и М.Б. Смолина.

185 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 429.

186 Там же. С. 440. 
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о государе, чтобы Он распростер Московскую державу «от моря и до моря, и 
от рек до конца Вселенныя, и расточенная во благочестивое твое царство (т.е. 
государя. А.В.) возвратит и соберет воедино и на первообразное и радостное 
возведет, во еже быти ти на вселенней царю и самодержцу христианскому и 
воссияти яко солнцу посреди звезд»187. 

После падения Константинополя Русское государство становится по 
существу единственным политическим защитником Православия. Вполне 
естественно, что государство в лице русского самодержца заявляло права на 
то, чтобы и Русская Церковь заняла подобающее ей место. Собственно 
говоря, это не являлось претензией на особый авторитет Русской Поместной 
Церкви (хотя человеческие слабости и тщеславные помыслы присутствовали 
наверняка и здесь): древность других восточных Церквей, их значение для 
Православия, традиции, духовный опыт и другие факторы не ставились под 
сомнение. Скорее для русских самодержцев это было частью плана 
соединения всех высших органов Церкви под своей властью и естественное 
приведение в соответствие с политической действительностью церковного 
статуса русского государя. 

Этот мотив слабо отражен в специальной литературе, хотя, как 
представляется, он неизбежно должен был родиться, не мог не родиться  
одновременно с  ростом политического влияния Московской Руси и ее 
становлением как единственной православной державы. В этот исторический 
период сошлись вместе слишком разнокачественные категории, чтобы можно 
было рассчитывать на их органичное соединение в привычных, 
традиционных церковных формах и образах, заимствованных из Византии. 
Царь всего Православия, единственный государь - защитник Вселенской 
Церкви, главенствовал в государстве, в Церкви, не имеющей автокефального 
статуса, «всего лишь» митрополии, канонически входившей в состав 
Константинопольского патриархата, политически подвластного туркам. 
Очевидный алогизм. 

Замечательный случай, хорошо передающий нюансы той эпохи, 
произошел в 1589 г. при праздновании в Москве становления патриаршества. 
Уже возведенный на кафедру первый русский патриарх  Иов (1589 - 1607) 
подошел к Константинопольскому патриарху Иеремею (1572-1579, 
1580-1584, 1586-1594), и между ними возник немой вопрос: кто должен у 
кого просить благословения. Иов решил уступить: «Ты мне великий 
господин, и старейшина, и отец, от тебя принял я благословение и 
постановление на патриаршество, и ныне тебе же подобает нас 
благословить». Патриарх Иеремей ответил словами, которые в русском 
изложении получили такой вид: «Во всей Подсолнечной (теперь. А.В.) один 
благочестивый царь, а впредь как Бог изволит; здесь подобает быть 
Вселенскому патриарху (выделено мной. А.В.), а в старом Цареграде, за наше 
согрешение (имеются в виду попытки завязать унию с Римом. А.В.), вера 

187 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви.  Т. 2. М., 1991. С.123.
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христианская изгоняется от неверных турок»188. Так это было или москвичам 
только «послышалось» такое в словах Константинопольского патриарха, но 
само желание услышать нечто подобное, обращенное затем в предание и 
документально закрепленное, довольно красноречиво отображает настроение 
в древней Москве.

Понятно, что при таком положении дел русскому царю едва ли было 
возможно не уподобиться греческим василевсам. Как следствие, Москва 
заявила не только права на патриаршество, но и на третье место (!) «по 
ч е с т и » Ру с с ко го п ат ри а р ха во Вс е л е н с кой Церк ви по с л е 
Константинопольского и Александрийского, но впереди Антиохийского и 
Иерусалимского. Первоначально, как пишет А.В. Карташев, восточные 
патриархи присудили Москве 5-е место. Но Москва, всерьез считавшая себя 
«Третьим Римом», владея православным царством, и своего патриарха 
считала настоящим «Вселенским». 

Однако, уступая веским фактам, русский царь соглашался признать 
первым Константинопольского патриарха (все-таки, его позиция явилась 
решающей в вопросе о патриаршестве в Москве), равно как и 
Александрийского вторым. «Так и быть», москвичи готовы были уступить и 
ему, проявляя некоторую последовательность. Но «хотя бы» третье место 
искренно считали своим189. Если вспомнить, что в свое время преимущество 
по чести Константинопольского патриарха и уравнивание его в авторитете и 
правах с римским папой были установлены Вселенскими Соборами (в том 
числе 28 правилом Халкидонского Собора) именно ввиду того, что 
Константинополь являлся царствующим градом, то мотивы русских 
самодержцев и иерархов выглядят традиционными, обоснованными и 
убедительными. И хотя восточные архиереи не удовлетворили этого 
требования, в качестве некоторой компенсации они согласились поминать 
имя русского самодержца в начале утрени по имени как православнейшего 
царя, вследствие чего он, как бы, приравнивался византийскому 
императору190. 

На время компромисс был достигнут. Но уже в середине XVII в. в 
контексте осмысления идеи «Третьего Рима» москвичи соотнесли 
Московского патриарха с Римским епископом и стали заявлять претензии на 
первое место среди других Поместных Церквей. Одним из авторов этой 
позиции был иеромонах Арсений Суханов (ум. в 1668 г.), занимавший 
должности архидиакона патриарха Филарета в 1633-1634 гг., келаря Троицко-
Сергиевского монастыря в 1655-1660 гг., а затем выполнявший функции 
посла на Востоке. Статус Суханова позволяет говорить о том, что его мнение 
не могло не отражать позиции, как сказали бы в настоящее время, 
официальных кругов. По его словам, «у нас ныне на Москве патриарх вместо 

188 Там же. С. 33.

189 Там же. С. 39, 44.

190 Там же. С.45.
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Константиполского, не токмо якож вторыи по римском величаться, но якож и 
первыи епископ римскии, сиречь якож древнии и папа благочестивыи». Как 
считал Суханов, Московский патриарх так же, как некогда римский папа, 
возглавляет Вселенскую Церковь, и греческие патриархи оказываются по 
отношению к нему в положении митрополитов. «Егда в Цареграде, - писал 
он, - был царь благочестивый един под солнцем, он учинил четырех 
патриархов да папу в первых; и те патриархи были в одном царстве да пятой 
папа под единым царем и на соборех собиралися патриахи по его царскому 
изволению. А ныне вместо того царя на Москве государь царь благочестивой 
во всей подсолнечной един, и царство его христианское у нас ныне Бог 
прославил государство Московское, якоже и древле у вас  (т.е. в Византии. 
А.В.); вместо папы устроил государь царь в царствующем граде Москве 
патриарха, а вместо четырех патриарх на государьственных местах четырех 
митрополитов». Поэтому, Московский патриарх «украшает …Церковь 
Христову, якоже древний благочестивый папа в Риме»191.

Небезынтересно, что Суханов не был одинок в качестве публичного 
глашатая этой идеи. Так, например, архимандрит Киевского Печерского 
монастыря в 1624-1627 гг. Захария Копыстенский (ум. в 1627 г.) писал  своем 
сочинении «Паланодии» (1621-1622 гг.), что место отпавшего римского 
престола заняла по праву Русская Церковь и отмечал, что как раз после 
отпадения Рима от Православия на Руси и стали прославляться святые192.

Все сказанное стало возможным только потому, что весь быт Русского 
государства развивался исключительно под знаменем православной веры. 
Как писал П.В. Знаменский (1836-1917), жизнь благочестивого русского 
человека вся строилась по церковному уставу: распределение времени, пища, 
одежда, этикет общежития, отношения между членами семейства все носило 
печать религии. «Даже внешний вид русского города и селения показывал, - 
писал Знаменский, - что религия господствующая сила в стране; иностранцы 
видели в русских городах множество богатых церквей и монастырей, 
слышали неумолкаемый звон колоколов; по всем улицам стояли часовни и 
иконы с зажженными перед ними свечами, прохожие крестились перед 
каждой часовней, а иные клали земные поклоны; везде можно было 
встретить духовенство со святой водой, крестами, иконами и пением; весьма 
часто совершались крестные ходы»193. А Карташев отмечал, что 
странничество по святым местам приняло уже к XI в. в России такой размах, 
что вскоре русские иерархи ввели даже ограничительные меры194. Наконец, 
влияние московского царя и Русской Церкви в течение последующих пяти 

191  Цит. по: Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (византийская 
модель и ее русское переосмысление). С.507. 

192 Там же.

193 Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 2000. С.149. 

194  Карташев А.В. Русское христианство // Карташев А.В. Церковь. История. Россия: 
статьи и выступления М., 1996. С. 158.
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столетий являлось решающим едва ли не для всех Поместных Церквей и 
православных христиан в мире. 

Как известно, в своей заявленной и желанной полноте вселенско-
имперский замысел не реализовался Россией. Если Церковь является 
Вселенской, то и реально главенствовать в ней может лишь вселенский 
монарх, объединяющей под сенью имперской государственности все 
автокефальные церкви. В Византии это условие соблюдалось в течение 
длительного времени, России этого достигнуть не удалось. Но сами 
геополитические условия существования России, ее статус православной 
империи предопределяли главные контуры русской внешней политики. 
Характерный пример представлял собой Государь Император Николай I, 
начавший Крымскую кампанию не в силу экономических или иных причин, а 
как защитник Церкви, оскорбленный выходками турок в Святой Земле, 
притеснявших православных под влиянием интриг католиков французов. 

Поэтому вполне объяснимы и «Константинопольский вектор» - 
устремленность занять Константинополь (в свое время Екатерина II даже 
приказала выбить медаль в честь взятия этого города, настолько реальным 
казался этот успех), и постоянная защита православного населения в 
покоренных Турцией Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, вплоть до 
военных действий195. О финансовой поддержке и говорить не приходится: в 
условиях все уменьшающегося православного населения Восточные Церкви 
могли существовать только благодаря помощи России. Понятно, конечно, что 
это мало походило на борьбу за восстановления единой православной 
империи, подобной Византийской. Противодействие со стороны Западной 
Европы было весьма ощутимо и практически очень часто рушило наши 
самые дальние планы и сводило на нет самые блистательные военные успехи 
на турецком и восточном фронтах196. Но русские государи сделали 
беспримерно много для того, чтобы Восточная Церковь существовала хотя 
бы в каких-то нормальных условиях: на защите ее интересов всегда стояли 
русские самодержцы. В частности, А.Л. Дворкин приводит интересные 
примеры тому, насколько решающим оказалось влияние России (читай - 
русского самодержца) в XIX в. для восстановления старой традиции, 
согласно которой на Антиохийском патриаршем престоле восседал 
православный араб. Насколько это событие было значимо для арабского 

195  См.: Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2001. С. 
500-502.  А некоторые исследователи склонны признавать тайное содействие со стороны 
восточных патриархов русскому  царю. См.: Христианство: энциклопедический словарь. 
М., 1993. Т.1. С.584.

196  Хотя проекты создания Православной Славянской Федерации не раз волновали и 
русское общество, и многих представителей славянских народов в XIX и начале XX вв. 
См., напр.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 53-84. Ср.: Захаров Н.А. 
Наше стремление к Босфору  и Дарданеллам и противодействие ему  западноевропейских 
держав // Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002. С. 340-358.
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православного населения и говорить не приходится197. Защита Православия 
являлась ключевым принципом русской внешней политики, и этим мотивом 
главным образом и объясняются особенности наших военных и 
дипломатических предприятий с XVI по XX вв198.

После появления благодаря последовательной и во многом жертвенной 
политике России новых православных государств в Европе Вселенская 
Церковь стала включать в себя Поместные Церкви, относящиеся к разным 
государствам, т.е. национальные Церкви. Но  влияние русского императора 
сказывалось и в этом случае: как косвенно, опосредованно, так и 
непосредственно. 

В целом же, переходя к вопросу о церковной власти русских 
самодержцев, следует отметить следующее. При всех различиях, таившихся в 
политическом и социальном быте Византийской империи и Русского 
государства, они сохраняются для истории как два удивительных, 
беспрецедентных на фоне других политических обществ феномена 
практической реализации доктрины «симфонии властей». Поэтому, 
собственно говоря, в ходе изложения вопроса об органах церковной власти и 
о монархе, как главе земной Церкви нужно не только выделять сходные черты 
обоих православных государств, но и главное верно определить 
преемственное развитие тех начал, которые были положены в основу 
церковно - политических отношений еще задолго до образования Руси. В 
значительной степени Москва и повторяла, и даже копировала Византию, но 
столь же много сделала для развития идеи теократического православного 

197 См.: Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 807-808.

198  Эта доминирующая черта русской внешней политики на протяжении столетий тем 
более становится наглядной на фоне международной деятельности западных 
импероподобных государств, принадлежавших к христианской цивилизации. Ну  как не 
вспомнить, что английские дипломаты подтолкнули турецкое правительство вырезать  60 
тыс. христиан в Ливане и Сирии в 1860 г, чтобы ослабить  влияние своего союзника 
Франции в этом регионе? А в 1923 г. Европа спокойно наблюдала за тем, как та же 
Турция  выселяет 1,5 млн православных греков из Малой Азии. Здесь присутствует все, 
что угодно, кроме, конечно, вселенского христианского универсализма. Западный 
псевдоимпериализм хорошо подчеркивает сущностные черты православной, имперской 
идеи. Характерно в этом отношении следующее понимание роли великой державы в 
мировой истории и решении общечеловеческих проблем, данное в выступлении на 
Гаагской конференции 1899 г. германского министра иностранных дел фон Гольштейна. 
Последняя, напомним, была собрана по инициативе св. Николая  II с целью ограничения 
развития вооружения и решения мировых проблем мирным путем. Вот, в частности, что 
сказал представитель Германской империи: «Чем больше государство, тем оно более 
рассматривает себя как самоцель, а не как средство для достижения высших, вне его 
лежащих целей. Для государства нет более важной цели, нежели защита своих 
интересов. Но таковые для великой державы не обязательно тождественны с 
сохранением мира; они могут состоять в преодолении врага и конкурента при помощи 
умело составленной более могущественной группировки» (Цит. по: Ольденбург  С.С. 
Царствование императора Николая II. М., 2003. С. 118). Здесь и комментировать нечего.
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государства. Здесь была и преемственность, и традиция. Встречались, 
разумеется, и ошибки, но были и крупные успехи.

2. Церковные полномочия русских самодержцев

Как и при изучении истории Византии, бросается в глаза факт особых 
церковных полномочий русского монарха при одновременно полной, едва ли 
не тотальной подчиненности государства делам и интересам Церкви. 
Конечно, абсолютной аналогии с византийской историей мы здесь не найдем: 
московская традиция имела свои слабые и сильные стороны, византийская 
свои. Как верно отмечал Н.С. Суворов, власть московских государей в 
течение длительного времени была крайне слаба и держалась в значительной 
степени на авторитете Церкви, оказавшей поистине неоценимую услугу 
Русскому государству в деле его становления199. Нечего и говорить, что 
власть византийского императора преемственно, еще со времен языческих 
римских государей оценивалась высочайшим образом, а ее авторитет 
предрешал догматические споры. Вместе с  тем, даже с  учетом того, что по 
меткому выражению Н.С. Суворова - ни один из русских князей не мог 
сказать, будто все епископы Русской земли находятся в его власти и воле (как 
мог сказать это, напротив, митрополит), церковные полномочия великих 
князей также были чрезвычайно широки200. 

В силу канонической принадлежности Русской Церкви к 
Константинопольскому патриархату митрополитов для Руси назначали из 
Византии201. Это не нравилось русским князьям, но сама ситуация не 
позволяла желать ничего лучшего: первоначально Русь как единое 
государство существовала крайне незначительный срок, впадая в череду 
междоусобиц,  а позднее уже находилась под монголами. И идея объединения 
отдельных княжеств в единое политическое целое казалась тогда мало 
реальной в практическом свете. Но именно по указанию великих князей, а 
позже московских государей русские епископы осуществляли публичные 
полномочия в качестве судей и контрольных органов, занимались 
социальным призрением. Следует отметить, что данные полномочия не 
вытекали из церковных правил и само их наличие обуславливалось 
исключительно волей верховной власти. Естественно, что с  точки зрения 
политики и юриспруденции такое положение вещей могло иметь место 
только в том случае, когда за государем признавалось право обязывать 

199 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.93. 

200 Там же. 

201 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2. С. 498.
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служителей Церкви заниматься публичной деятельностью на пользу 
государства202. 

Но вместе с тем византийские примеры императора как главы церковной 
власти не остались не востребованными в России. Еще в первой половине 
XIV в., т.е. задолго до образования единого русского государства, монах 
Акиндин горячо внушал тверскому великому князю Михаилу Ярославовичу 
идеи «царской активности» и ответственности в делах веры и Церкви203. А 
Великий Московский князь Василий Темный писал польскому королю: «Кто 
будет нам люб, тот и будет митрополитом всея Руси»204. И так же, как и в 
Византии, от воли Великого князя зависело открытие новых епархий, 
перемещение епископов с одной кафедры на другую, становление церковных 
праздников, перенесение мощей, прославление святых205. С ослаблением 
Византии, тем более после злосчастной Флорентийской унии 1439 г., власть 
московского князя и русского епископата приобретает все большее значение 
и самостоятельность. 

В 1448 г. св. митрополит Иона (ум. в 1461 г.) был поставлен на престол 
именно решением собора русских архиереев, собравшихся по воле Великого 
князя Василия Темного206. Константинопольскому патриарху пришлось по 
факту, хотя и без удовольствия, признать это решение каноничным. В 
ближайшие после этого события годы идея византийского наследства окрепла 
настолько, что при Иоанне IV Грозном в Константинополь было отправлено 
посольство к патриарху с просьбой прислать чин венчания на царство, что и 
было сделано. И до этих пор московские князья считались на Руси 
защитниками и покровителями Церкви, а после падения «Второго Рима» 
царская власть вообще  стала доминировать во всех сферах жизни. Включая, 
разумеется, и церковную. 

Как указывал Н.С. Суворов, церковные обряды, канонизация святых, 
установление праздников, церковная дисциплина и церковно – правовой 
порядок неотъемлемо входили в круг попечений царской власти. Правда, 
здесь нам открывается второе существенное отличие практики Русской 
Церкви и русских царей от их византийских предшественников. Если 
византийские императоры систематически затрагивали в своих эдиктах 
догматические и канонические вопросы и их голос практически всегда 

202  См. замечательный очерк известного русского историка В.О. Ключевского 
(1841-1911): Ключевский В.О. Содействие Церкви успехам русского гражданского права 
и порядка // Ключевский В.О. Православие в России. М., 2000.

203 Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси» // Карташев А.В. Церковь. История. Россия. С. 
138.

204 Павлов А.С. Курс церковного права. С.121.

205 Там же. С. 349.

206  Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. С.108. См. также: 1) 
Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 94; 2) Толстой М.В. История Русской 
Церкви. М., 1991. С.260-261.
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являлся решающим, то законотворческая практика в этой части московских 
монархов и русских епископов куда скромнее. Можно с полным основанием 
согласиться с тем объяснением исследователей, что московские цари и 
Русская Церковь в большой степени считали себя хранителями Православия, 
пришедшего к нам из Византии, нежели законотворцами207. Впрочем, были 
для этого и иные причины, которых мы коснемся ниже.

Когда открывались ереси, московские государи собирали Соборы и 
предпринимали самые широкие меры по борьбе с ними208. Иногда даже и в 
противоречии со многими епископами и клириками. Именно такая ситуация 
возникла при открытии ереси жидовствующих, ликвидированной во многом 
благодаря позиции Великого князя Московского Иоанна III (при поддержке, 
конечно, св. Новгородского митрополита Геннадия – 1484-1504)209. Князю 
пришлось дважды (в 1490 и 1503 гг.) созывать Собор для обличения еретиков 
и прекращения смуты в Церкви210.

С принятием при Иоанне IV (Грозном) византийского обряда царской 
коронации начинается у нас, как пишут историки, и господство византийских 
теорий об отношении царской власти к духовной. Русские цари должны были 
исправлять недостатки духовных иерархов, руководствуясь примером 
византийских монархов, а святители - обличать неправды по примеру св. 
Амвросия Медиоланского211.

Анализируя содержание Соборного Уложения 1649 г., которым был 
создан Монастырский Приказ и в еще большей степени юридически 
закреплено главенство самодержца как в государстве, так и в Церкви, историк 
пишет: «Московские великие князья и цари всегда были покровителями и 
соучастниками в церковном управлении. Созывали Соборы, скрепляли их 
деяния, избирали и назначали архиереев и самих митрополитов и патриархов, 
и контролировали все епархиальное управление…После Уложения 1649 г. с 
переходом в государственное управление массы церковных имений…царь 
стал ведать назначением на места массы духовенства…Тут по существу не 
было для Русской Церкви никакой канонической новизны»212. Последняя 
фраза заслуживает самого пристального внимания.

Замечательно также, что именно московские государи непосредственно 
инициировали вопрос о создании патриаршества на Руси. «Характерно для 
московского теократического строя, что все дело о патриаршестве ведется 
целиком государственной властью в ее интересах и ее вдохновением…И 
может быть еще характернее, что иерархия не только не считает это обидным 

207 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 98.

208 Там же. С. 97.

209 Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. С. 189-192

210 Толстой М.В. История Русской Церкви. С.307, 308.

211 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 352.

212 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви.  Т. 2. С.196-197.
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для себя, но искренне отказывается от всякой активности и целиком 
доверяется царской воле», - писал А.В. Карташев213. Анализ обстоятельств, 
связанных с  решением вопроса о патриаршестве в России, позволяет 
полностью согласиться с его мнением: «Русское патриаршество есть дитя 
царской воли»214. И после установления в 1589 г. патриаршества московские 
государи не утратили, конечно, своей компетенции в деле управления 
Церковью, но, напротив, принимали меры по укреплению своей власти и 
расширению круга церковных полномочий. Им принадлежала инициатива 
созыва Соборов, они сами указывали предмет соборных дискуссий, причем 
эти предметы касались зачастую не только вопросов внешнего церковного 
управления, но и внутренних правил Церкви. Они же публиковали соборные 
определения, нередко от своего лица. И совершенно справедливо заключал 
отсюда А.С. Павлов, что духовные Соборы на Руси являлись, собственно, 
органом государственного законодательства по делам Церкви215.

При замещении патриаршей кафедры царю принадлежало в значительной 
части случаев право предложения и всегда право утверждения кандидата. 
Государь непосредственно влиял на избрание епископов и очень часто на 
избрание и утверждение монастырских настоятелей. Последнее полномочие, 
между прочим, вызвало в свое время негативную реакцию со стороны 
патриарха Никона (1605-1681), который писал царю Алексею Михайловичу 
(1629-1676): «По твоему указу и владык посвящают, и архимандритов, и 
попов поставляют (выделено мной. А.В.), и в ставленых грамотах пишут так: 
по благодати Святого Духа и указу Великого государя»216. 

От самодержца главным образом зависело определение епархиальных 
границ, он же нередко делал Соборам предложения об учреждении новых 
кафедр. Только по указу царя местоблюститель замещал свободную 
патриаршую кафедру, и очень важный факт от его имени  и по его указу 
дворцовый Патриарший Приказ делал свои распоряжения во время 
междупатриаршества, когда кафедра оставалась вдовствующей. К царю 
обращались епископы для защиты чистоты вероучения и ограждения своих 
прав. Русский монарх часто издавал указы, касающиеся церковных дел, и 
далеко не всегда считал необходимым совещаться с патриархом об их 
содержании217. И вплоть до Петра I включительно прерогативой императора 
также являлось назначение патриарха - в противном случае мы не знали бы 
двадцатилетнего междупатриаршества в России (после смерти патриарха 
Адриана) - и архиепископов. В частности, знаменитого Стефана Яворского 

213 Там же. С.27.

214 Там же. С.33.

215 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 124.

216 Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. С. 350.

217 Там же. С. 350-351.
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именно государь вначале определил на митрополичью кафедру в Рязань, а 
затем и местоблюстителем патриаршего престола218.

 Конечно, и Церковь влияла на государственные дела, но это смешение 
церковных и политических полномочий, нераздельность двух союзов 
государства и Церкви вообще является естественным для «симфонии».

После отмены патриаршества при Петре I (1672-1725) Святейший Синод 
хотя и выполнял высшие функции церковного управления , но 
непосредственно сам Синод подчинялся русскому императору, им 
формировался и перед ним отвечал. Характерно, что право Петра на 
церковную реформу не отрицалось. «Самый глубокий принцип реформы 
(Петра I. А.В.) это – понимание права самодержца активно вмешиваться в 
церковные дела (выделено мной. А.В.): в самое создание церковной власти по 
выбору государя, в создание даже новых учреждений для дел 
административных и хозяйственных и в назначение их руководителей…по 
выбору государя», - писал Карташев219. И, как отмечал А.С. Павлов, со 
времени Петра I государственная власть является уже главным органом и 
фактором церковного правообразования, а само церковное управление 
принимает формы государственного управления и делается частью 
последнего220. С этого момента главенство монарха в Русской Церкви 
(фактическое, а потом и юридическое) было едва ли не безусловным. Вплоть 
до 1917 г. император как христианский государь являлся защитником и 
хранителем догматов православной веры, блюстителем правоверия и 
благочиния. В этом качестве он именовался и главой Церкви. 

При императоре Павле I впервые православный самодержец стал по 
нормам законодательства признаваться главой церковного управления. Этот 
шаг являлся с политико – правовой точки  зрения последовательным и 
логичным. Монарх по закону стал признаваться главой всех православных 
христиан в качестве высшего органа управления государства и Церкви.

3. Русский царь глава Русской Православной Церкви

Разумеется, законодательное закрепление этой прерогативы не 
предполагало для государя возможность изменения православного 
вероучения, но предоставляло ему широкие, поистине самодержавные  права 
по управлению Русской Церковью непосредственно или через подчиненный 
ему Святейший Синод. И хотя дискуссии в отношении отдельных аспектов 
взаимоотношений между государем и Святейшим Синодом не переставали 
появляться в специальной литературе на протяжении вс ех 
предреволюционных лет, но в целом права самодержца как главы Русской 

218  См. об этом: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. // Сочинения. В 
28 кн. Кн. 8. (тт. 15-16). М., 1993. С. 88, 89.

219 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.329.

220 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 129.
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Православной Церкви практически не оспаривалось (некоторые исключения 
будут приведены ниже), хотя и вызывали к жизни различные оценки со 
стороны клира и теоретиков права. 

Согласно точке зрения русского правоведа Н.А. Захарова (1883 – после 
1928), император являлся носителем и органом  высшей власти в Русской 
Православной Церкви, его церковная власть была частью или одним из 
направлений высшей государственной власти, непроизводной по 
происхождению и самостоятельной по осуществлению. Святейший 
Правительствующий Синод выступал в качестве вторичного органа после 
Государя, учрежденного высшей государственной властью и подчиненного 
ей221. Синод получил свои полномочия от императора, который своим актом 
определял его состав и порядок формирования, и уже поэтому не мог 
являться самостоятельным в церковных делах или конкурировать с 
императором на поле церковных полномочий. 

Как отмечал Л.А. Тихомиров (1852-1923), словосочетание, содержащееся 
в  параграфе 43 Основных Законов: «В управлении Церковном 
Самодержавная Власть действует по средством Святейшего 
Правительствующего Синода, Ею учрежденного», следует понимать 
исключительно как признание права государя непосредственно управлять 
Церковью222 . Аналогичную теоретическую позицию (хотя и с  разными 
оценками этого положения дел) занимали такие видные, авторитетные 
правоведы, как профессор Е.Н. Темниковский (1871-1919)223, профессор П.Е. 
Казанский (1866 – 1947)224, и даже либеральные исследователи, например, 
профессор Н.И. Лазаревский (1868 – после 1917 г.)225. 

В чем же выражалась церковная власть императора? В целом  верховная 
власть в лице государя являлась законодательной и в политической, и 
церковной сферах. В церковном управлении монарху принадлежала власть 
избрания и утверждения всех церковно – иерархических лиц, распоряжения 
относительно порядка церковного управления и т.п. Наконец, прерогативой 
самодержца являлось право окончательного суда над духовными 
иерархами226. Являлось ли это достаточным основанием для признания царя 
земным главой Церкви? И насколько широки были его полномочия как 
законные, так и фактические? 

221 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 330 – 331.

222  Тихомиров Л.А. Запросы жизни и наше церковное управление // Тихомиров Л.А. 
Апология Веры и Монархии. М., 1999. С. 386.

223  Темниковский Е. Положение Императора Всероссийского в Русской Православной 
Церкви // Юридические записки. Вып. I. Ярославль, 1909. С. 79.

224 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М., 1999. С. 154- 163.

225  Лазаревский Н.И.  Русское государственное право. В 2 т. Т. 1. СПб., 1913. С. 372- 
374.

226 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 361.



68

По мнению известного русского правоведа А.Д. Градовского  (1841-1889), 
которое нередко приводится в современной литературе в опровержение 
указанной выше теоретической позиции, главенство царя в Церкви  касалось 
только предметов церковного управления, а не содержания положительного 
вероисповедания, догматической и обрядовой его стороны. Неизменяемость 
православных догматов является центральным местом христианской Церкви, 
и император в этом отношении является их защитником и блюстителем, 
считал он227. Далее Градовский пишет: «Таким образом, компетенция 
верховной власти ограничивается теми делами, которые вообще могут быть 
предметом церковной администрации, т.е. не предполагают актов, по 
существу своему принадлежащих органам Вселенской Церкви, Вселенским 
Соборам»228. В результате правовед выводил следующие права монарха 
(правда, сам Градовский предпочитал выражение «верховной власти», что 
уже не вполне точно) по отношению к Церкви: 1) блюстительство правоверия 
и чистоты Церкви; 2) назначение органов высшей церковной администрации; 
3) надзор за их деятельностью229. Собственно говоря, если и не напрямую, то 
косвенно, по крайне мере, статус императора при таком толковании 
безусловно понижается. Он вроде бы и признается высшим органом 
церковного управления, но, по большому счету, представляет собой 
администратора, которому вверено охранять чистоту вероучения и не 
посягать на полномочия других, высших органов Церкви (для Градовского, 
очевидно, Вселенских Соборов).

Такой вывод представляется не вполне полным и едва ли корректным. В 
отношении неизменности церковных догматов точка зрения Градовского 
совершенно верна. Столь же верно и его замечание о том, что обратная 
картина характерна для папизма, где папа самолично принимает решения о 
догматической стороне вероисповедания. Наличие католических соборов не 
меняет существа дела, поскольку они выступают лишь послушной формой, в 
какую облекается папская воля. «Непогрешимость» папы, закрепленная 
догматом Римской церкви, ставит все точки над i. 

Но в том-то все и дело, что русский император обладал высшей властью в 
Православной Церкви, которая жила уже по конкретному Учению и 
конкре тным Преданием . Изменение до гматов , и зложенных 
Боговдохновенными Святыми Отцами Вселенских Соборов, привело бы к 
тому простому результату, что «новая» Церковь была бы уже не 
Православной. Тем более, если говорить о ситуации, где происходит  
единоличное решение вопроса. Естественно, русским царям и императорам, 
равно как и их предшественникам из Византии, такое положение вещей и в 
голову не могло придти. Качественно изменять догматы (если уж следовать 

227  Градовский А.Д. Начала русского государственного права. В 3 т. Т. 1. СПб., 1875. С. 
151.

228 Там же. С. 152.

229 Там же. С. 153.
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логике рассуждений Градовского), покушаясь на Православное Учение, не 
вправе даже и Вселенский Собор. Такой собор и не получил бы статуса 
Вселенского. Нельзя забывать и того обстоятельства (уже затрагиваемого 
выше), что Русская Церковь признавала за собой только одну обязанность – 
охранение веры. Отсюда, кстати сказать, и постоянное обращение к 
восточным патриархам всякий раз, как только речь шла о толковании норм 
церковного права и применении церковного обычая. 

Что же касается Вселенских Соборов, то (и об этом мы будем говорить 
ниже более подробно) их компетенция никогда не была определена 
полностью в виде закрытого перечня. Соборы и анафематствовали, и 
излагали догматы , и принимали каноны , и решали вопросы 
административного характера. Отметим, что некоторые типичные 
полномочия Вселенских Соборов изложены в известном труде А.С. Павлова. 
Но изучение истории Соборов показывает, что этот перечень, во-первых, 
далеко не закрытый и, во-вторых, варьировался от обстоятельств230.

Кроме того, по справедливому утверждению профессора Петербургской 
Духовной Академии, доктора богословия и доктора государственного права, 
протоиерея Михаила Горчакова (1838-1910) - и эта точка зрения настолько 
очевидна, что вряд ли находит себе оппонентов, - правила Вселенской 
Церкви, утвержденные на Вселенских Соборах, могут подлежать развитию в 
законодательстве Поместных Церквей. Что, кстати сказать, часто 
происходило в действительности. При этом, безусловно, частности и 
подробности, выражающие своеобразные условия местной церковной жизни, 
не должны противоречить общецерковным правилам231. 

По этим причинам русским императорам открывалось широкое 
законотворческое поле деятельности, и уже хотя бы в этом отношении точка 
зрения А.Д. Градовского о «царе администраторе» едва ли может быть 
принята. Деятельность русских самодержцев касалась и обрядовой стороны. 
Например, введение при императоре Павле I и по его указу единоверческих 
церквей, где службу служил православный иерей, но по «старым» обрядам232. 

В условиях, когда церковная и государственная жизнь неразделимы, 
очень часто государственный закон вполне может превратиться в церковный 
канон, если предметом его регулирования является область церковной 
политики. Признак неизменности, универсальности применим к правовым 
нормам, в том числе и нормам церковного права и даже канонам с большой 
оговоркой. Церковная жизнь предопределяет необходимость принятия других 
правил вслед за «мертвыми» или отжившими свой век нормам, либо актов-
новаций. Осуществить эту деятельность мог лишь уполномоченный орган 

230 См.: Павлов А.С. Курс церковного права. С.203, 204. 

231Протоиерей Михаил Горчаков . Вселенские Соборы / /Христианство : 
энциклопедический словарь. Т. 1. С.386.

232  Филарет (Гумилевский), архиепископ Харьковский. История Русской Церкви. В 2 т. Т. 
2. М., 1857. С.111-112.
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церковного управления – Синод или непосредственно сам государь, что в 
свою очередь предполагало возможность и необходимость церковного 
законотворчества со стороны самодержавной власти. 

Государь имел легальную возможность всегда законодательно влиять на 
сферу церковного управления, поскольку в соответствии со ст. 51 Основных 
законов «никакое место или правительство в государстве не может само 
собой установить нового закона, и никакой закон не может иметь своего 
совершения без утверждения самодержавной власти». И как хорошо отмечал 
Н.А. Захаров, при существовавшем положении вещей не было церковного 
закона, который не мог бы быть законом государственным, и актов верховной 
власти в церковной области, которые не могли бы быть одновременно и 
актами государственного управления233. Мысль о том, что по делам 
церковным в Российской Империи возможно было издание лишь 
государственных, а не церковных законов, что по всем вопросам церковного 
управления требовался акт высшей в Церкви власти государя, подчеркивал и 
Н.И. Лазаревский234. Очевидно, что это суждение никак не противоречит 
точке зрения Н.А. Захарова.

Пожалуй, наиболее ясно и доступно это положение вещей изложил Н.С. 
Суворов. В частности, он писал: «Верховная самодержавная власть русского 
императора содержит в себе и государственную, и церковную власть. 
Последняя, осуществляемая чрез Св. Синод, обосновывается не тем, что 
Император как глава государства имеет власть над Церковью, находящейся в 
пределах его государственной территории, а на том, что он лично 
принадлежит и не может  не принадлежать к Православной Церкви. И что в 
качестве христианского государя он есть верховный защитник и хранитель 
догматов господствующей веры, блюститель правоверия и всякого в Церкви 
благочиния. Блюстительство логически немыслимо без принятия мер на 
пользу правоверия и благочиния, т.е. без правительственной власти… Кому 
принадлежит церковно-правительственная власть вообще, тому 
принадлежит и право устанавливать общие нормы церковного 
порядка» (выделено мной. А.В.)235.

Русский император не являлся, конечно, по законодательству 
священником и не претендовал - уже - на статус церковнослужителя. Однако, 
как и византийские императоры древних времен, русские самодержцы 
сохранили некоторые традиции, подчеркивающие их особое церковное 
положение. 

Например, русские императоры во время обряда миропомазания также 
входили в св. алтарь Царскими вратами и принимали Св. Причастие «по 
царскому чину» под обоими видами. Этому вопросу посвящена интересная 
работа современного исследователя Б.А. Успенского, из которой мы 

233 Захаров Н.А. Система русской государственной власти  С. 331. 

234 См.: Лазаревский Н.И. Русское государственное право. С. 373.

235 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 210 –211, 251.
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предлагаем читателю наиболее показательные детали. В частности, 
первоначально при помазании на царство первых Московских государей, 
принимая Св. Дары, государь причащался после патриарха, но перед 
остальными священниками (!), в том числе перед митрополитами и другими 
архиереями. И, соответственно, перед мирянами, хотя причащение и 
совершалось по мирскому чину236. 

В дальнейшем причащение царей стало все меньше отличаться от 
причащения священнослужителей. При своей коронации Алексей 
Михайлович причащается как священник из рук патриарха «по прежним 
обычаям», т.е. по традициям Византии, и это происходит до причащения 
архиереев. Причем Алексей Михайлович причащался таким образом 
постоянно. Та же процедура соблюдалась и при коронации Федора 
Алексеевича (18 июня 1676 г.), хотя нюанс  – государь принимал Св. Дары 
перед диаконами237. Так или иначе, но при всех последующих изменениях 
обряда коронации царь причащался в св. алтаре, входя в него Царскими 
вратами, что позволено исключительно священникам, да и то в определенные 
моменты богослужения. Исключения не делались и для императриц 
(например, Екатерины II).

Открытое восстановление византийских обычаев произошло при Павле I, 
который самостоятельно возложил на свою главу корону, надел далматик 
(одежда византийских императоров, очень сходная с  саккосом архиереев) и 
порфиру, затем провозгласил свой знаменитый указ о русском монархе как 
главе Церкви и положил его на престол238. В течение своего недолгого 
царствования этот император причащался по мирскому чину из чаши, но 
причащал себя сам как иерей. В св. алтаре он принимал антидор и теплоту, 
после чего священники целовали ему руку239. Эта процедура выдерживалась 
и при архиерейской службе, когда по канонам самостоятельно причащать 
себя может лишь первенствующий архиерей. То, что Павел причащался 
таким образом в присутствии епископа, свидетельствует о его претензиях на 
высший иерархический статус, что и отвечало его положению как главы 
Церкви240.

Заметим также, что при закрытых вратах в св. алтаре причащался и 
последний русский император св. Николай II, что также свидетельствует, во-
первых, о признании им за монаршей властью священнического достоинства, 
и во-вторых, об устойчивости этой традиции241.

236 Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (византийская модель и 
ее русское переосмысление). С. 153.

237 Там же. С. 154 –161, 166.

238 Там же. С. 176, 177.

239 Там же. С. 180.

240 Там же. С. 182.

241 Ольденбург С.С. Царствование Николая II. С.64.
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Конечно, в значительной части императоры утратили функцию 
учительства (по крайне мере, публичного). Но особа монарха была изъята от 
действия общих законов государства, и личность императора признавалась 
священной и неприкосновенной. И любой, кто покушался на нее, подлежал 
более строгой уголовной ответственности, чем за такие же преступления 
против других лиц242. Отголоски этого древнего, традиционного отношения к 
особе императора, государя, монарха мы можем наблюдать и в современном 
законодательстве многих государств, где также предусмотрена более строгая 
мера ответственности за преступления против верховной власти.

 

Часть III
Виды органов церковной власти и их компетенция

1. Содержание и виды церковной власти

Как видно, историческая традиция наделения высшими церковными 
полномочиями византийских и русских императоров неизменно 
сопровождала жизнь Церкви и православных империй на всем протяжении 
их существования. Но для оценки этой традиции в контексте проблем 
цезаропапизма необходимо установить, насколько содержание полномочий 
государей по управлению Церковью соотносится с православными канонами. 
Иначе сказать, насколько практика их деятельности согласуется с 
доктринальными принципами, заложенными в основе Церковного Учения.

242 Никольский Д.П. Государственное право. СПб., 1903. С.31.
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Сразу же отметим, что вопрос о земном главе Вселенской Церкви 
является далеко не искусственным. Как совершенно справедливо отмечал 
Н.С. Суворов, констатация того факта, что Господь наш Иисус Христос есть 
Создатель и Глава Церкви, совершенно не исключает необходимости наличия 
внешней общецерковной руководящей власти243. Эту же позицию занимает 
современный канонист и историк Церкви протоиерей Владислав Цыпин244. 
Но, говоря проще, здесь и спорить не о чем, если только мы не примем и 
вполне естественно традицию протестантизма, склонного отрицать в Церкви 
внутреннюю иерархию и духовный авторитет. Если Церковь существует как 
земное учреждение, имеющее структуру и иерархию, то, очевидно, должен 
быть и орган, придающий всем нижестоящим лицам определенные 
полномочия , упорядочивающий вероучительную деятельность , 
осуществляющий законодательное (каноническое) и общецерковное 
управление, связь с иными союзами и лицами, а также налагающий 
наказания на виновных и контролирующий церковную дисциплину.

Впрочем, ради полноты изложения отметим, что иногда, окидывая взором 
плоды «римского творчества», о которых мы будем говорить ниже, 
православные богословы готовы вообще отказаться от попыток поиска лица 
или органа Церкви, имеющего высшие полномочия. Эта мысль высказана в 
одной статье русского священника, протоиерея Максима Козлова. Работа 
очень интересна, но некоторые выводы автора не могут не вызвать 
возражений. «У Церкви, Божественного Тела Христова, - пишет он, - не 
может быть человеческая глава. Никто из людей смертных не может быть 
главой великого тела, которое будет пребывать во веки веков, обнимающего 
собой не только тех, которые ныне живут на земле, но и бесчисленные сонмы 
верных чад Церкви, отошедших от мира»245. Мотив понятен, но тезис сам по 
себе бесперспективен. Централизованная власть, в том числе и в Церкви, 
существует вне зависимости от того, признаем мы факт ее наличия или нет. И 
пребывание в собственных заблуждениях приводит, в конце концов, к сонму 
ошибок и непоправимым последствиям. Достаточно напомнить, что, по 
словам Н.С. Суворова, все историческое развитие Церкви демонстрирует 
борьбу за власть. И само отделение Запада от Востока произошло вследствие 
неясности отношений между факторами церковной власти и столкновения 
притязаний на нее, а вовсе не потому, что одна сторона признавала 
необходимость единой церковной власти, а другая ее отрицала246.

Интересно посмотреть, как постепенно и органично формировались 
привычные для нас сегодня органы централизованного церковного 
управления. Так, например,  еще во II и III вв. епископские округа Римской 

243 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 197, 198.

244 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 262, 263.

245  Протоиерей Максим Козлов.  Иоанн Павел II. Епископ Рима или наместник 
Христа? // Православная беседа. 2004. №1.С. 43.

246 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 198.
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империи представляли собой бесчисленные церковно-административные 
точки, множество совершенно самостоятельных церковных братств и общин. 
Но постепенно сами собой образуются некоторые церковные центры, к 
которым тяготеют другие общины. Так возникает митрополичий округ, а 
епископы, стоящие в их главе, становятся первенствующими среди других 
епископов. Они получают наименование митрополитов, обладают высшей 
церковной юрисдикцией и особым церковным авторитетом. Митрополиту 
присваивается право управлять церквями своего округа и возглавлять 
Соборы, созываемые на этой  территории. Замечательно, как справедливо 
отмечал А.П. Лебедев, но практика церковной жизни распорядилась таким 
образом, что для признания округа митрополией необходимо было одно 
непременное условие: отнесение города, в котором правил епископ, к одному 
из политических центров Империи247. 

Последующая централизация приводит уже в IV в. к появлению ранее 
незнакомого Церкви института патриаршества. Некоторые митрополичьи 
кафедры, которых было довольно много в Империи, получают особое 
значение, возвышаются над прочими. Главы этих кафедр патриархи - 
становятся во главе церковного управления вверенных им Церквей. По 
словам Лебедева, власть патриарха можно определить так: как митрополит 
выше епископа, так патриарх выше митрополита. Патриарх посвящал всех 
митрополитов своего округа, осуществлял надзор за их деятельностью и в 
необходимых случаях призывал к суду. Он же принимал апелляции на суд 
митрополитов, председательствовал на Поместном Соборе248. Таким образом, 
начало власти, управления совсем не чужды Церкви, как это иногда 
ошибочно предполагают. А если присутствует управление, то должен быть и 
орган, сосредотачивающий у себя все полноту власти, самые важные 
властные прерогативы. 

Для определения того, кто может исполнять столь высокие полномочия 
по высшему управлению Церковью, обратим внимание на содержание самой 
церковной власти. Как справедливо отмечал А.С. Павлов, в древнем, 
традиционном понимании церковная власть включала в себя: 1) право 
религиозного учения, 2) право религиозного освящения, 3) право управления 
в обширном смысле этого слова249. Этого учения о содержании церковной 
власти придерживаются и православные, и католические богословы, хотя и с 
существенными оговорками. В частности, в католицизме, где существует 
резкое различие между клиром и мирянами, вся полнота церковной власти 
принадлежит исключительно клиру. Он представляет собой сословие лиц, 

247 Лебедев А.П. Духовенство Древней Церкви со времен апостольских до X века. СПб., 
2003. С. 156, 157, 160,  167.

248 Там же. С. 184, 185.

249  Павлов А.С. Курс церковного права. С. 206. См. об этом также: Протоиерей 
Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 460.
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получивших особое посвящение, особые благодатные дары и способность к 
церковному руководству. 

Рим связывает все полномочия в сфере церковного управления 
исключительно с клиром. Миряне, по латинской доктрине, ни к какому 
церковному управлению не способны и активного участия в делах Церкви 
принимать не могут250. Интересные свидетельства о презумпции секулярной 
природы жизненного статуса мирянина в католической доктрине приводятся 
в книге современного западного канониста Л. Джерозы. Как он указывает, 
мирянам принадлежит всего два права и обязанности как христианам: 
«насыщать и совершенствовать порядок преходящих дел Евангельским 
духом» и право пользоваться свободой, необходимой для исполнения этой 
миссии. Вместе с тем, к мирянам прилагаются все три вида служения Иисуса 
Христа, но только в том объеме, который допускается для всех верующих, не 
облаченных священническим саном. 

Впрочем, как замечают знатоки церковного права, практика жизни на 
самом деле знает многие исключения на этот счет и столь жесткое 
различение мирян и клира, теоретически заложенное в католицизме,  
выглядит часто искусственным. Православная Церковь такого разделения, 
как мы увидим ниже, не знает.

При определении круга церковных полномочий должностных лиц и 
органов следует иметь в виду, что еще с  древности в Церкви сохраняется 
различие между «посвящением» и «определением на должность». Первое 
традиционно производится от Божественного права (jus divinum), второе от 
человеческого (jus humanum). При этом, право «определения на должность» 
нужно понимать в широком смысле этого слова, связывая с ним и вопросы 
церковного управления.  

Крайне важен и характер взаимоотношения между jus humanum и jus 
divinum. Отметим два существенных обстоятельства: 1) наличие иерархии в 
священстве и 2) частая несовпадаемость высших полномочий священника по 
Божественному праву с его полномочиями по праву человеческому. 
Например, как отмечал Н.С. Суворов, епископ - высшая степень в иерархии 
священства - не является высшим должностным лицом в иерархии 
управления. Над ним, как указывалось ранее, стоят другие высшие церковные 
инстанции – патриарх, митрополит или синод: в зависимости от того, о какой 
конкретно Церкви идет речь и о каком времени. При этом различие между 
епископом, митрополитом и патриархом связано исключительно с кругом тех 
полномочий, которыми они обладают. 

Красноречивый пример в этом отношении представляет институт 
хорепископов («сельских архиереев»), некогда существовавший в древней 
Церкви. Хорепископы обладали ничтожными властными полномочиями по 
сравнению с «городскими» епископами, хотя также имели высшее 
посвящение. А.П. Лебедев верно отмечал, что первоначально хорепископы 
были полноправными епископами, но впоследствии, в IV в., их властные 

250 См.: Джероза Л.. Каноническое право. М., 1996. С. 209-211. 
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полномочия были сильно урезаны. Так, согласно 10 правилу Святого 
Поместного Антиохийского Собора 341 г., «состоящие в малых градах или 
селах предстоятели, или так именуемые хорепископы, знали свою меру, хотя 
бы они по чину епископства приняли рукоположение: чтобы они управляли 
токмо подчиненными им церквами, и ограничивали ими свое попечение и 
распоряжения; чтобы поставляли чтецов, иподиаконов и заклинателей, и 
довольствовались производством токмо в сии чины, а поставляти пресвитера 
или диакона не дерзали без воли сущаго во граде епископа, которому 
подчинен хорепископ и его округ»251.

Собственно говоря, к этому времени от простых пресвитеров 
хорепископы отличались тем, что имели право совершать Евхаристию в 
присутствии епископа. В поздние годы этот институт вообще исчез из 
Церкви, а вместо хорепископов в селениях начали ставить обычных 
пресвитеров252. По-видимому, это событие следует отнести ко времени 
Святого Поместного Лаодикийского Собора 363-364 гг. Согласно 57 правилу 
этого Собора, «не подобает в малых градах и селах поставлять епископов, но 
периодевтов; а поставленным уже прежде ничего не творити без воли 
епископа града. Такожде и пресвитерам ничего не творити без воли 
епископа»253.

Отдельные епископы не имеют своей юрисдикции (викарные архиереи), 
и, наоборот, некоторые пресвитеры обладают публично-церковными 
полномочиями, вполне сравнимыми с епископскими. Таковыми в 
Императорской России были заведующие церквами и духовенством 
придворного ведомства, протопресвитеры военного и морского ведомства. 
Некоторые священнические степени, в частности диакон, вообще не имеют 
церковных полномочий, а женщины, по Православию не способные к 
посвящению, могут осуществлять многие церковно-властные полномочия, 
например настоятельницы монастырей254 . С другой стороны, великий 
хартофилакс - один из высших должностных чинов в Византийской церкви, 
заведовавший церковным судом, занимавший место выше всех архиереев и за 
отсутствием патриарха председательствовавший в синоде, был диаконом, т.е. 
находился на первой, низшей ступени священства.  

Очевидно из этого, что практически публично-церковные полномочия 
епископов имеют своим источником не jus divinum, а  jus humanum. И само 
исполнение им своих епископских обязанностей  (при том, что право 
совершения таинства священства всегда сохраняется при нем) становится 
возможным только потому, что некий высший орган церковной власти 

251 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 165, 166.

252 См. об этом: Лебедев А.П. Духовенство Древней Церкви со времен апостольских до 
X века. С. 155, 156.

253 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С. 275.

254 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 209, 210.
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наделил его юрисдикцией. До 1917 г. таковым органом считался Священный 
Синод, подчиненный, в свою очередь, государю255. 

Более того, иерархические различия по форме и содержанию 
проявляются иногда самым неожиданным образом. Они присутствуют даже 
между священнослужителями, формально равными по статусу. В частности, 
ранее Римский епископ имел первенство чести над остальными патриархами, 
затем Константинопольский патриарх. Первоначально в Древней Церкви 
особый авторитет вызывала Иерусалимская Церковь, но это не влекло за 
собой  никаких дополнительных полномочий для Иерусалимского патриарха, 
какие имело те же Константинопольский и Римский архиереи. 

Неравенство проявляется порой и в других видах. Например, священник, 
окончивший академию, первенствует перед священниками из семинаристов. 
Если же служат лица равной иерархической или служебной степени, то 
первенствует ранее рукоположенный или раньше получивший 
протоиерейство, камилавку и т.п. При служении нескольких священников 
старшинство предоставляется тому, кто имеет высшие отличия, а при их 
равенстве тому, кто ранее рукоположен в сан священника, при равенстве 
посвящения тому, кто выше по образованию и т.п.256. 

В свою очередь, различия в полномочиях священнослужителей 
проявляются при совершении некоторых Таинств и обрядов . 
Небезынтересны, например, некоторые особенности совершения Таинства 
брака. Обыкновенно церковный брак заключается приходским священником 
(с  прихода жениха), хотя браковенчание, совершенное «чужим» иереем, 
также признается Церковью действительным. Но иеромонахи, т.е. 
священники монахи, не вправе совершать это Таинство. Этому препятствует 
особая природа монашества. А в имперский период Русской Церкви 
налагалось и то обстоятельство, что у иеромонахов отсутствовали публичные 
права на ведение метрических книг257. Хотя, очевидно, как священники они 
имеют ту же благодать, что и приходской батюшка.

Как видно, осуществление церковным органом полномочий по jus 
divinum в значительной степени зависит от тех публичных полномочий, 
которыми он наделен по jus humanum, и публичным статусом лица. И 
совершенно понятно, что последние обстоятельства тесно связаны с 
государственным правом, т.е. с политической, публичной властью или 
государством. Означает ли это, что jus humanum и jus divinum являются 
качественно различными по своей природе видами права либо, напротив, 
разделение между ними ничтожно?

Право, закон в идеале воплощенная Справедливость, Правда имеют 
источником Божественную волю, Божественную справедливость, равно как и 
власть мирских правителей была промыслительно предуготовлена Господом 

255 Там же. С. 211.

256 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 235, 236.

257 Там же. С.546, 547.
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для падшего человека. Человеческое право никогда не может полностью 
отождествиться с правом божественным, как никогда земное государство не 
может стать Царствием Небесным. Но сказанное не означает, что земная 
власть и право свободны по своей природе от того нравственного идеала, 
который несет в себе христианство. Отсюда, кстати сказать, и возникают во 
все времена естественные и многочисленные попытки связать 
нравственность и закон. Вместе с тем, публичное право, из которого 
образуется и «право определения», даже в условиях воцерковленного 
государства  находится во власти верховной власти: «право определения на 
должность» как составляющая часть церковного права не может здесь 
соперничать с государственным правом, а зачастую имеет его своим 
источником. 

В свою очередь, конечно, без «права посвящения» никто - ни епископ, ни 
рядовой священник или диакон - не могут считаться сущими в своем сане: 
здесь, наоборот, государственное право должно основываться на церковном 
каноне. Таким образом, в системе симфонического взаимоотношения Церкви 
и государства требуется найти такое оптимальное соотношение между двумя 
видами прав и властей, чтобы право Божественное получало свою 
реализацию в праве человеческом, а власть земная укреплялась властью 
Небесной. Отсюда, опять же, естественным образом возникает вопрос и  о 
высших органах Церкви, предоставляющим должностные полномочия 
другим органам церковной власти. Для Рима этим лицом является папа, 
занимающий высшую ступень во властной иерархии. Но в Византии были 
свои традиции.

Поскольку для Православия не характерно столь жесткое, доходящее до 
противостояния, различие между клиром, т.е. посвященными, и мирянами, то 
правоспособность на осуществление отдельных видов власти присутствует в 
идее в каждом человеке как полном и законченном образе Божием. Это 
обстоятельство уже предопределяет поиск иных возможных, кроме клира, 
субъектов церковной власти. Прерогативой священства является 
исключительно только право священнодействия, но учительство может 
принадлежать и мирянам. Последние также принимают деятельное участие и 
в церковном управлении. Таким образом, Православие допускает не только 
участие иных лиц, кроме священства, в осуществлении отдельных видов 
церковной власти, но и не устанавливает канонически строго объем и 
характер компетенции тех лиц и органов, которые участвуют в церковном 
управлении. 

Более того, в некоторых особых, исключительных случаях допускается 
совершение священных обрядов и мирянами. Например, согласно канонам, 
совершителями Таинства Крещения могут быть священники. Но в силу 
принадлежащего каждому христианину «царского священства» допускает 
совершение в случае чрезвычайной, смертельной опасности Таинства 
Крещения не только мирянами мужчинами (т.е. не священниками), но даже 
женщинами-христианками. Крещение, совершаемое мирянином, признается 
Церковью действительным не только в случае смертельной опасности для 
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некрещенного лица, но и когда в определенной местности нет священников 
либо они не могут по объективным причинам совершить это Таинство. И в 
этих ситуациях христианин также может исполнить свое высокое 
предназначение258. Каноны предусматривают в последующем (после 
устранения причин, повлекших невозможность проведения обряда в его 
естественном виде) необходимость совершения священником над 
новокрещенным лицом миропомазания. Но если первоначальные негативные 
условия не исчезли и нет возможности восполнить Таинство молитвами и 
священнодействиями, либо, например, новокрещенный умер или погиб, его 
крещение мирянином признается действующим, свершенным259. 

Очевидно , это было бы невозможно , если не предполагать 
потенциальную священническую правоспособность и у лиц, не входящих в 
состав клира. Отзвуки этих идей легко обнаружить в особенностях ранее 
упоминавшемся церковном статусе византийских монархов, которые 
признавались церковнослужителями (т.е. не мирянами), но не священниками 
и, вместе с тем, осуществляли отдельные священнические функции и носили 
звание епистимонархов или «благочинных Церкви».

В связи с этим нет никаких канонических препятствий к тому, чтобы не 
только отказать православному монарху в праве осуществлять отдельные 
церковные полномочия, включая высшие, но даже и для того, чтобы отрицать 
за ним право выступать их источником260. Как видно из предыдущего 
изложения, Православие вполне допускает возможность признания за 
монархом высших прав по управлению Церковью. И традиция, закрепленная 
Церковью в течение тысячи лет существования православной Византийской 
империи, не выглядит искусственной. Очевидно, что и закрепление законом 
за русским монархом статуса главы Церкви также не могло бы иметь места 
при явном противоречии этого положения вещей основам Православия. 
Напротив, из той неопределенности круга и объема полномочий церковных 
лиц и органов, отчетливо выявляющейся по мере изучения православных 
правил и традиций, становится очевидным следующий вывод. Когда мы 
встречаемся с попытками признать некий орган или лицо высшим по 
церковно-публичным полномочиям «во все времена и народы», то тем 
самым, вольно или вольно, осознанно или нет, но уже предполагается 
исключение органического единства jus humanum и jus divinum, 
искусственное противостояние церковного народа и клира, Церкви и 
государства.

Заметим также, что если бы наименование и статус такого (в 
интересующем нас контексте церковной власти православных монархов 
альтернативного им)  высшего органа церковной власти были закреплены 

258 См. об этом:  Там же. С.177-178.

259 Там же. С.179.

260  Эту точку  зрения  горячо и аргументировано отстаивал Н.С. Суворов. См.: Суворов 
Н.С. Учебник церковного права. С.203, 204, 211.
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канонически, отпал бы основной предмет настоящего очерка. Существовала 
бы устойчивая церковная традиция, не было бы дискуссий. Но ничего 
подобного мы, как раз, и не обнаружим. 

2. Соборы епископов и Вселенские Соборы

В связи с изначальной канонической неопределенностью в вопросе о 
компетенции органов церковной власти естественным представляется и факт 
отсутствия единой точки зрения на высший орган Церкви. Часто статус 
высшего органа Церкви прилагают к Соборам епископов в целом и  
Вселенским Соборам в частности. Хотя нередко с оговоркой, что Вселенские 
Соборы являются высшими органами законодательной власти Церкви. 
Иными словами, не обладают всей полнотой церковной власти, а лишь 
частью. В других случаях высшими функциями наделяется Богоучрежденный 
Вселенский епископат в авторском понимании приверженцев этой точки 
зрения, излагаемом ниже. 

Примечательно, что еще не так давно (100- 200 лет назад) актуальным 
являлся вопрос о признании за Константинопольским патриархом высших 
полномочий в части церковного управления Вселенской Церковью. Но 
поскольку эта идея сегодня явно устарела морально, мы не рассматриваем ее 
отдельно в настоящей работе. Интересные детали на этот счет можно 
почерпнуть у Н.С. Суворова261. 

С учетом сказанного перейдем к анализу первой версии. Очевидно, 
приложить высшие полномочия к неопределенному понятию «Соборы 
епископов» едва ли возможно, если мы говорим о Вселенской Церкви. 
Конечно, каждая Поместная Церковь является не только частью Вселенской 
Церкви, а как бы ее полным выявлением262. Но это суждение касается 
онтологической, таинственной, божественной природы Церкви и не может 
буквально и полностью распространяться на сферу церковного управления, 
где эти принципы получают земную интерпретацию. Как известно из 
истории Церкви, Соборы разделяются на Поместные и Вселенские. Как 
правило предметом рассмотрения Поместных Соборов являются местные 
вопросы. И хотя количество и иерархия Поместных Церквей не являются в 
силу естественных причин величиной постоянной, но очевидно, что решения 
Собора одной автокефальной Церкви не являются обязательными для других 
Поместных Церквей. По крайне мере, едва ли возможно найти 
подтверждение тому, что на Поместных Соборах всегда решались 
общецерковные вопросы. Отдельные прецеденты, безусловно, встречались: 
Анкирский Собор 314-315 гг.,  Неокесарийский 315 г., Карфагенский 318 г., 
Гангрский 340 г., Антиохийский Собор 341 г., Сардикийский 347 г., 
Лаодикийский 364 г., Константинопольские Соборы 394, 864 и 879 - 880 гг. 
Но признание решений Святых отцов на этих удивительных , 

261 Там же. С. 200-201.

262 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 262.
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Боговдохновленных Соборах как общецерковных канонов происходило на 
Вселенских Соборах в силу рецепции. Без этого обязательного условия их 
акты не имели бы универсального, общецерковного значения. И, кроме того, 
это все же были исключения из общего числа Поместных Соборов, какие 
знает Вселенская Церковь.

Признак универсальности присущ, напротив, только Вселенским 
Соборам. Но отсюда, между прочим, должен следовать и тот очевидный 
вывод, согласно которому Вселенские Соборы не могут быть просто 
отнесены к разновидности Соборов епископов. В силу хотя бы их особого 
статуса, предметов соборного обсуждения и процедуры введения в действие 
соборных актов. Внешнее сходство, соборная форма и епископский статус 
как основание для активного участия в заседаниях Соборов, не должно 
приводить к обманчивому отождествлению Поместных и Вселенских 
Соборов по форме, а не по качественным признакам. Перед нами различные 
органы церковной власти, иерархическая относимость которых между собой 
к тому же в силу широчайшей и изменяющейся церковной практики, далеко 
не одинакова.

Однако и признание Вселенских Соборов высшей властью земной 
Церкви наталкивается на некоторые довольно очевидные обстоятельства, 
которые невозможно исключить из анализа. Во-первых, даже в эпоху своей 
деятельности (а Вселенские Соборы не созывались уже более 1000 лет) они 
представляли собой институты чрезвычайного характера, созывались в 
экстренных случаях и касались лишь дел, требовавших разрешения на 
данный момент времени263. Трудно представить себе, что высший орган 
управления Церковью может отсутствовать в течение такого длительного 
времени, но само церковное управление при этом ни на минуту не 
прекращалось. Кто-то же должен был его осуществлять? Кроме того, Соборы 
созывались, а их определения получали законную силу лишь после 
утверждения соборных актов императором: ни Византия, ни Русь (если речь 
идет о Поместных или Архиерейских Соборах Русской Церкви) в период 
«симфонии властей» не имела канонов, не подкрепленных авторитетом 
монаршей власти. Трудно также признать Соборы органами исключительно 
церковной власти (в узком понимании этого термина, сводящего всю власть к 
полномочиям клириков), поскольку в их состав практически всегда 
(непосредственно или в лице своих представителей) входили императоры и 
их единоличное мнение часто оказывалось решающим. 

Императоры не только высказывали мнение по соборным спорам, но и 
управляли их деятельностью. Теоретический интерес  к вопросу об участии 
государя в Соборах и формах этого участия возник в период подготовки 
Поместного Собора Русской Православной Церкви в начале XX в., когда за 
образцы искали древние, освященные Преданием церковные традиции. 
Тогда, раскрывая перед Русским самодержцем наиболее важные аспекты 

263   Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 199. Эту же точку  зрения помимо иных 
авторов разделял и А.С. Павлов. См.: Павлов А.С. Курс церковного права. С. 205.
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деятельности Соборов, замечательный русский публицист Л.А. Тихомиров 
(1852-1923) ссылался на следующие исторические примеры. Практика 
древних императоров, писал он, придавала самодержцу огромное значение на 
Церковных Соборах, поскольку созыв Вселенского Собора был 
исключительно и всегда делом монарха, который обычно ставил Собору 
различные вопросы, намечая его программу в отношении того, что в данный 
момент интересовало государственную власть. Императоры, отмечал далее 
Тихомиров, фактически и руководили деятельностью Соборов, хотя 
относительно редко принимали непосредственное участие в ходе их 
заседаний (но в их присутствии председательское место всегда отводилось 
государям) . Однако на заседаниях неизменно присутствовали 
уполномоченные императора, не только руководившие порядком, но нередко 
бравшие в свои руки и руководство прениями. Они заставляли Собор 
выслушивать все мнения и требовали правильного голосования. Они же 
получали по существу все инструкции от василевса, докладывали 
самодержцу о ходе соборных дискуссий, а император выходил в особо 
торжественные минуты, когда стихали страсти, и водворялось единодушие 
отцов264. 

То, что слова Л.А. Тихомирова вовсе не преувеличение, подтверждают 
многочисленные исторические факты и личные свидетельства современников 
тех эпох. Характерно в этом отношении письмо Феодора II Ласкаря 
(1254-1258) его римскому собеседнику. Древний документ настолько 
интересен, что мы позволим себе привести из него некоторые выдержки.

«Но обрати внимание и вот на что, священнейший человече, - пишет 
император. Из столь многих бывших Соборов, на которых сходились все 
архиерейски председательствующие в церквах, ни один Собор не произошел 
по повелению кого-нибудь из таковых архиереев: ни блаженнейшего папы 
старейшего Рима, ни патриарха Константинопольского, ни папы 
Александрийского (традиционный титул Александрийских патриархов. А.В.), 
ни Иерусалимского, ни иного кого, но все Соборы собирались по царским 
повелениям. Ибо царь был имеющим власть их созыва, и без царского 
приказа ничего такого не совершалось. Ведь и издержки делались царем… 
Так что и вновь, если необходимо созвать Собор для исследования истины, 
должно быть так, и царскими указами сойтись в том месте, где он прикажет, 
так что и средства туда будут собираться, и все необходимое. И царь воссядет 
посреди, чтобы по старому тому обыкновению рассуживать говорящих. Если 
сие так произойдет, истина, наверное, будет легчайше установлена силой 
лучшего, и ложь отражена благодатью Духа. Ибо иначе не может произойти 
исправления мнения»265.

264  Тихомиров Л.А. Записка Государю Императору о созыве Поместного Церковного 
Собора // Тихомиров Л.А. Церковный Собор, единоличная власть и рабочий вопрос. 
М., 2003. С.248, 249.

265  Цит. по: Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия императоров в 
поздней Византии.
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Не удивительно после сказанного, что, по мнению некоторых 
исследователей, Вселенские Соборы, будучи органами церковного единства, 
прежде всего были органами императора, который осуществлял через них 
свое влияние на Церковь и охранял посредством их единство Церкви266. С 
этой точкой зрения был солидарен и Ю.А. Кулаковский, признававший 
Вселенские Соборы государственными учреждениями, подчиненными воле 
монарха267. Представляется, для такого вывода есть все основания. 
Любопытной представляется еще одна деталь, также заимствуемая из 
истории. Косвенным свидетельством того, что Церковь правоверующая 
автоматически признавалась Церковью императорской, является тот факт, 
что после известного Халкидонского Вселенского Собора христиане, 
отрицавшие его акты, называли сторонников Халкидона «мелхитами», т.е. 
«царскими»268.

Во - вторых, далеко не все Соборы, признанные Вселенскими (Второй, 
Третий и Пятый), по своим внешним признакам удовлетворяли критериям, 
обыкновенно в силу традиции, предъявляемым к ним. Напротив, такой 
великолепный и представительный Собор, как Константинопольский «в 
храме Св. Софии» 879-880 гг., так и остался в сознании Церкви  Поместным 
Собором, хотя его значение чрезвычайно велико. Именно на 5 заседании 
этого Собора, 26 января 880 г., по инициативе св. патриарха Фотия 
Никейский Собор был признан Седьмым Вселенским269. Есть все основания 
полагать причину непризнания Константинопольского Собора Вселенским в 
том, что в дальнейшем Вселенские Соборы уже не созывались императорами. 
Таким образом, высшего подтверждения статуса Собора, как это обычно 
предписывала церковная традиция, не состоялось. В силу указанных 
обстоятельств едва ли возможно четко классифицировать Вселенский Собор 
как высший орган церковной власти по формальным признакам. 

Интересны в этом отношении следующие слова А.В. Карташева: «По 
своему внешнему облику Ефесский Собор 431 г., в сравнении с другими 
Вселенскими Соборами, является самым неблагообразным, смутным, 
неудачным и формально просто не состоявшимся. По своей беспорядочности 
он немного уступает соседнему по времени и месту с ним Ефесскому Собору 
449 г., собранному также в качестве Вселенского, но заклейменному вскоре 
жутким названием «разбойничьего». А между тем деяния Ефесского Собора 
449 г. были утверждены тем же самым императором, Феодосием II, а деяния 
III Вселенского Собора не утверждены и Собор за беспорядок и беззаконие 
был высочайше распущен. Но Церковь судила иначе. Церковное восприятие 

266  Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей // Временник Демидовского 
юридического лицея. Книга 29. Ярославль, 1882. С.18. 

267 См.: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. С. 139.  

268 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 295.

269  См. об этом: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т.3. С. 221. См. 
также: Лебедев А.П. История Константинопольских Соборов IX века. С.266-268.
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было как раз обратное. Отсюда видно, что богословско-канонические 
«рецепции» Соборов обосновываются на несомненных фактах»270. Далее 
Карташев справедливо пишет, что в силу церковного признания Эфесский 
Собор 431 г. воспринят церковным сознанием как Вселенский, а его решения 
- как нормы нашей веры. 

Если подытожить изложенное, станет понятным, что орган, действующий 
в таких условиях, никак не может быть признан высшим в сфере церковного 
управления. Это все равно, как полномочия какого – либо лица (или органа), 
живущего в X в., признавались высшими не в годы его существования, а 
лишь потомками из XII или даже XXI вв. Закон обратной силы здесь явно не 
применим. Таким образом, Вселенские Соборы никак не могут быть 
противопоставлены православным самодержцам как верховным владыкам 
земной Церкви. Этот вывод тем более справедлив, если мы будем исходить из 
исторической действительности: Вселенские Соборы существовали только в 
период «симфонии властей» и в условиях Империи, когда императоры 
считались высшими органами церковной власти, а Соборы органами 
императора. Но не до и не после этого времени. Вполне возможно, когда-
нибудь будет созван Восьмой Вселенский Собор, но каким он будет (предмет 
соборного обсуждения, полномочия, порядок формирования Собора, 
принятия решений и их исполнение) – вопрос будущего. В настоящее время 
уместны лишь предположения, основанные, в том числе, на древних 
традициях, но, безусловно, не могущих подменить церковное сознание, 
единственно - верно способном найти оптимальные формы и способы 
решения вопросов церковной жизни.

3. Вселенский епископат

Попытка признать Вселенский епископат высшей властью в Церкви271 
также вряд ли выдерживает серьезную критику, и вот по каким причинам. 
Как отмечал А.С. Павлов, взаимные соглашения автокефальных церквей, 
выражаемые путем обмена письмами между епископами, представляют 
собой способ общения Поместных Церквей - не более того. Сама глава в его 
курсе так и называется: «Взаимные отношения поместных автокефальных 
церквей и способы их общения», что достаточно красноречиво 
свидетельствует о том, что речь совершенно не идет об органе церковной 
власти272. И, разумеется, отправление высших полномочий каким-либо 

270 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 232.

271  В некоторой степени, этой точки зрения придерживался А.С. Павлов. См.: Павлов 
А.С. Курс церковного права. С. 204, 205. Наиболее настойчиво отстаивает ее в 
настоящее время протоиерей Владислав Цыпин. См.: Протоиерей Владислав Цыпин. 
Курс церковного права. С. 263. 

272 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 203, 205. 
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органом, лицом или совокупностью лиц должно, как уже указывалось выше, 
обеспечиваться каноническим закреплением или церковным обычаем. 

Вселенский епископат - не орган и не должностное лицо в привычном 
правовом понимании этого термина. Пусть отсутствует канонический 
порядок его формирования (сколько представителей и от каких Поместных 
Церквей), варьируются формы деятельности и полномочия, но акты, 
непосредственно и единообразно регулирующие общецерковную жизнь 
Вселенской Церкви, он-то должен издавать? Ведь, никакой иной формы 
реализации правоспособности публичного лица или органа просто 
физически не существует. И, безусловно, эти нормы церковного права 
должны были иметь высшую силу, касаться всей Церкви, действовать на 
территориях всех Поместных Церквей, как, например, акты Вселенских 
Соборов и эдикты императоров. Для подтверждения своего высокого статуса 
Вселенский епископат должен был бы контролировать их исполнение, 
налагая на виновных соответствующие взыскания. Ну и, кроме того, как 
орган высшей власти Вселенский епископат должен был  в идеале решать и 
иные вопросы церковного управления. Причем не в порядке обмена 
мнениями (здесь как раз присутствуют признаки договорного права, как при 
любом соглашении, а не публичного), а непосредственно.

Отсюда, кстати сказать, возникает следующий, едва ли не главный 
вопрос: о порядке формирования Вселенского епископата, который пытаются 
признать универсальным высшим органом церковной власти. Предлагаемая 
формула: «постоянно пребывающим носителем земной власти Церкви 
является Богоучрежденный Вселенский епископат, возглавляемый 
Первоиерархами автокефальных Церквей, поддерживающими молитвенно – 
каноническое общение между собой»273, - сталкивается со многими 
трудностями. Если бы патриархи с  точки зрения канонического права 
выступали единоличными и полновластными главами Поместных Церквей, 
то Вселенский епископат, объединяющий всех первоиерархов, мог бы чисто 
теоретически претендовать на высшие полномочия по отношению ко всей 
Вселенской Церкви. Неважно, какие именно полномочия могли бы ими 
реализовываться: только функции церковного управления либо все виды 
церковной власти в полном объеме. 

Однако статус патриархов Поместных Церквей  часто различен, а объем 
их полномочий зависит от многих причин. Причем различия наблюдаются не 
только по территории, но и по времени. Например, в свое время 
Константинопольский патриарх едва ли не единолично осуществлял функции 
церковного управления возглавляемым им патриархатом и всеми 
Восточными Церквями (за исключением Русской Православной Церкви, где 
отношения были «потоньше»). Но, в соответствии с ныне действующим 
Уставом Русской Православной Церкви, Святейший патриарх Московский и 
всея Руси не является высшим органом нашей Поместной Церкви. Он 
действует в пределах тех полномочий, какие ему предоставлены Уставом и 

273 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 269.
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Поместным Собором, который как раз и является по закону высшим органом 
Русской Церкви в настоящее время. 

Таким образом, по правовой логике, как представитель Русской 
Православной Церкви во Вселенском епископате, ограниченный в своих 
полномочиях, Святейший патриарх Московский и Всея Руси не может 
составлять высший орган Вселенской Церкви, которому подчиняется его 
«доверитель» - Поместный Собор274. С точки зрения правовой науки, это 
нонсенс. У патриарха нет права на принятие самостоятельных решений при 
обсуждении вопросов в ходе общения с другими членами «Вселенского 
епископата». Его правомочия таковы, какими их видит Поместный Собор и 
какими его наделяет. Иначе говоря, он может принимать решение только по 
тем вопросам и только таким образом, как ему определит Собор. 
Соответственно, это решение не плод его воли. Вообще, трудно найти во 
Вселенском епископате (исходя из рассмотренного выше определения) 
органичный элемент, столь привычный при ознакомлении с иными видами 
органов власти: как церковной, так и государственной.

В контексте рассматриваемого предположения о Вселенском епископате 
как высшей власти Церкви встает еще один, не менее сложный вопрос: о 
сочетании Вселенских Соборов и Вселенского епископата. Некоторые авторы 
признают Вселенские Соборы органом Богоучрежденного Вселенского 
епископата («эти Соборы орган Вселенского епископата, носителя высшей 
церковной власти»)275. Но Вселенские Соборы никогда Епископатом не 
созывались, и соборные решения утверждались не его актами. Да и 
участвовали в деятельности Соборов не только Первоиерархи, но и многие 
рядовые епископы, которых никак не отнести к членам Вселенского 
епископата, если его понимать так, как предлагают указанные выше авторы. 
Более того, например, в состав участников Седьмого Вселенского Собора 
входили не только представители императора, патриархи и епископы, но и 
игумены монастырей (соответственно, они лично или даже их 
представители). Причем, число игуменов было велико – 131 человек, а 
полномочия ничем не отличались от полномочий других участников 
Собора276. 

Далее, этот тезис (или гипотеза) опровергается историческими фактами 
времен Византийской и Российской империй, когда Вселенский епископат не 
только не признавался органом, тем более со столь высоким статусом, но не 
побоимся сказать - о существовании такого органа Церкви тех времен просто 
не было ничего известно. А это ни много ни мало, а почти полторы тысячи 
лет из 2000 лет христианства. Если мы анализируем историю, то подобными 

274  О современных органах управления Русской Православной Церковью, полномочиях 
Поместного Собора, Архиерейского Собора и Святейшего патриарха см.: Там же. С. 
359-370.

275 Там же. С. 41, 497.

276 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т.4. М., 1994. С. 549.
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фактами бросаться никак нельзя. Точно так же нельзя отрицать той 
реальности, что в настоящее время Русская Православная Церковь имеет 
своим высшим органом Поместный Собор. Оставаясь на разбираемой точке 
зрения, мы должны были бы привести неопровержимые свидетельства того, 
что Вселенский епископат не только всегда существовал в истории Церкви 
(это очевидно не так), но, главное, что он имел высшие полномочия (даже 
если они несколько и разнились по содержанию в различные исторические 
эпохи) во все времена. И что Вселенские Соборы выступали в качестве его 
законодательного органа либо исполняли иные полномочия, но по указанию 
Епископата. Однако, как указывалось выше, такого в действительности не 
было.

Правда, тот же довод о том, что уже в течение длительного времени 
монархи не являются высшими органами управления Вселенской Церковью, 
может быть приведен и нашими оппонентами. И это верно. Но отсюда не 
следует автоматически делать вывод о том, что монархи не обладали такими 
полномочиями. 

4. Поиски универсального органа высшей церковной власти

Здесь самое время сказать о причинах, приводящих к столь разнородным 
и качественно расходящимся между собой умозаключениям об определении 
высшего властного органа земной Церкви, какие нам приходится наблюдать. 
Принципиальная ошибка, которая изначально непроизвольно вносится в ход 
логических рассуждений, заключается в том, что исследователи пытаются 
найти универсальный орган церковной власти, функции которого не только 
были бы закреплены канонически и освящены традицией, но который бы не 
прекращал своей деятельности во все времена существования Православной 
Церкви. Однако такого универсального органа у Церкви не было и не может 
быть. Выше уже указывалось, что каноны не закрепляют чьих-либо 
полномочий в качестве наивысших в церковном управлении. А как 
свидетельствует история, т.е. церковная практика, в разные эпохи Церковь 
управлялась различными органами и должностными лицами. 

В частности, до момента признания христианства верховной властью и 
воцерковления государства Церковь управлялась Апостолами (как 
единолично, так и Апостольскими Соборами) и Поместными Соборами (но 
не Вселенскими)277. В последующие времена высшими органами управления 
Церковью являлись византийские императоры и русские самодержцы. И Н.С. 
Суворов совершенно обоснованно называл византийских, в частности, 
императоров органами Церкви278.  Относительно Восточных Церквей такой 

277  Дворкин А.Л. Очерки истории Вселенской Православной Церкви. С. 43, 44, 50, 
51.  

278  См.: Суворов Н.С. Предисловие к книге Ф. Маасена «Девять глав о свободной 
Церкви и свободе совести». С. XIV.
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статус (или фактически близкий к нему), как указывалось выше, некоторое 
время имел Константинопольский патриарх (после падения Византии). В 
частности, он получил весьма широкие полномочия (как юридические, так и 
фактические) на всей территории Османской империи, позволившие ему 
оставаться главенствующим среди всех восточных патриархов. И его мнение 
предрешало исход многих вопросов279. По указу султана ему же пришлось 
осуществлять в буквальном смысле этого слова публичные функции как 
верховного правителя православных христиан на всей территории турецкого 
государства. Именно голос Константинопольского патриарха Иеремии 
(1572-1579, 1580 – 1584 и 1586-1594) был решающим при становлении 
патриаршества в России (при нескрываемом недовольстве остальных 
восточных патриархов, считавших, что патриаршество возможно только в 
греческих церквах). Круг его полномочий, авторитет и традиция все эти 
факторы свидетельствовали о том, что статус  Константинопольского 
патриарха был близок к тому, чтобы его признавали земным главой 
Вселенской Церкви (оценочные выводы по этому поводу будут сделаны 
ниже). Это факты безусловные, если мы только стоим на объективной, 
фактической почве, а не предписываем истории, как ей надлежало бы 
развиваться в прошедшие эпохи.

По-видимому, предположение о Вселенском епископате как высшем, 
универсальном и вечном органе высшей церковной власти могло родиться 
только потому, что среди многих органов Церкви, как ныне действующих, так 
и ранее известных нам по истории, искали тот, который максимально 
удовлетворял бы определенному набору внешних признаков. Как известно, 
без епископата Церковь не может существовать, поскольку утрачивается 
апостольская преемственность и церковные таинства становятся 
невозможными: иначе говоря, Церковь перестает быть Апостольской. 
Епископ в силу своего статуса осуществляет вероучительство и 
священнические таинства, а также церковное управление вверенной ему 
епархии. Таким путем и выстраивалась гипотеза о Вселенском епископате, 
имеющем всю полноту власти в Церкви. А если в отдельные периоды 
Епископат не имел таковых полномочий, то, следуя логике сторонников этой 
доктрины, исключительно в силу «рецидива цезаропапизма». Но, согласимся, 
институт епископата, даже Соборы епископов и Вселенский епископат далеко 
не одно и то же, если учесть предложенную выше формулировку этого 
«органа». Тем более, что церковное управление если мы положим в основу 
нашего наблюдения исторические факты, а не домыслы - осуществлял и 
осуществляет не только епископат.

Церковь не акционерное общество и не общественная организация, а 
союз вечный, созданный Самим Господом нашим Иисусом Христом. Церковь 
не исчезнет в огне адовом и не подвержена скверне греха. Обладая 
благодатью Христовой, Церковь не разрушаема, хотя ее члены подвержены 
греху, вне зависимости от их статуса и места в Церкви. Она переживала и 

279 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С.301.
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переживет все гонения, и ее существование не прекратится по воле земной 
политической власти, какие бы усилия для этого ни прилагались. Святость 
Церкви обусловлена, конечно, не «прирожденной» непогрешимостью 
отдельных ее членов, включая монархов и высших иерархов, но святостью 
Создателя. 

В зависимости от внешних условий бытия меняется и круг полномочий 
органов Церкви, происходит их фактическое перераспределение. Когда 
государство принимает на себя обязанности защитника Церкви, создаются 
необходимые предпосылки для «симфонии властей», православный монарх 
обоснованно признавался Церковью своим главой. В другие времена 
эмпирически точно создаются иные органы церковного управления, которые 
принимают на себя эти полномочия. Так происходило в апостольские 
времена, когда был явлен Собор в Иерусалиме (50 г.) как высший орган 
церковного управления для того периода гонений, осуществлявший также 
функции учения и освящения . Впрочем , эта дата не является 
общепризнанной. Иногда полагают, что Собор состоялся в 51 г., иногда в 
49280. Затем, как уже указывалось ранее, высшей формой церковного 
управления во II и III вв. были Соборы281. Вначале они созывались от случая 
к случаю, затем регулярно, так что уже в Правилах Апостольских (37 
правило) говорится о двукратных в течение года Соборах епископов. 
«Дважды в год да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с 
другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся Церковные 
прекословия»282. Нельзя точно определить, какие вопросы могли быть 
(вернее, могли не быть) предметом соборного обсуждения: кажется, все без 
исключения проблемы церковного быта могли получить оценку 
присутствовавших на них отцов283. 

Во времена советской власти и, особенно, в период первых волн 
репрессий,  древние каноны оказались просто-напросто неприменимы, 
поскольку возникали беспрецедентные ситуации, не предусмотренные ими. И 
Русская Церковь вынуждена была самостоятельно (не только без монарха, 
но и без Поместного или Архиерейского Соборов, не говоря уже об участии 
других Поместных Церквей) устанавливать новые нормы церковной жизни, 
исходя из духа церковных догматов и правил, церковных традиций и 
реальных возможностей. В первую очередь это касалось вопроса о 

280  См., напр.: Архиепископ Афинский и Всея Эллады Хризостом I. История Матери 
Церквей. М., 2003. С.17.

281  Лебедев А.П. Духовенство древней Церкви от времен Апостольских до X века. С.
174.

282 Правила Святых Апостол и Святых Отец с толкованиями. С. 82.

283  Лебедев А.П. Духовенство древней Церкви от времен Апостольских до X века. С. 
79.
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местоблюстителе патриаршего престола и порядке передачи его власти 
преемникам284. 

Погиб монарх, но накануне страшных событий уже встает вопрос о 
восстановлении патриаршества, об изменении внутренней структуры 
церковного управления. Стоит только дивиться тому обстоятельству, как 
промыслительно вовремя Господь вернул патриаршество России накануне 
тех страшных лет. Когда нормальная церковная жизнь стала невозможной, 
Русская Церковь вынужденно установила новые правила, сформировала 
высшие органы, принявшие на себя всю полноту ответственности за ее 
судьбу, хотя эти действия и вызвали известные смуты уже во 
внутрицерковной среде. Только для того времени и стали возможными ранее 
невиданные и немыслимые формы общения и обсуждения дел, о которых 
совершенно справедливо пишет протоиерей Владислав Цыпин285. 

Но совершенно невозможно принимать эти правила в качестве 
универсальных, имеющих ординарную каноническую силу. Они не обладают 
таким качеством хотя бы потому, что родившиеся в этот период нормы 
действовали в определенное время и на конкретной территории, да и 
появление их на свет происходило не вполне обычным, традиционным для 
Церкви путем. Последующие Поместные и Архиерейские Соборы Русской 
Православной Церкви признали эти формы и способы каноничными для 
того времени. Формально эти нормы были неканоничными. Но 
воспринимались эта практика епископатом и церковным народом как 
единственно возможный способ сохранения преемственности высшего 
церковного управления286 . Однако состоялось это признание уже после 
событий, вызвавших указанные правила к жизни. И, кстати сказать, их 
действие этими страшными времена и ограничилось: главным образом после 
избрания Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Сергия 
Страгородского (1867-1944). Что же касается Вселенской Церкви, то и здесь 
дело обстояло аналогичным образом, хотя, к счастью, менее кровопролитно. 
Выдвинулись на первый план формы отношений, не игравшие ранее столь 
значимой роли, в том числе межцерковное общение, обмен мнениями и 
принятие совместных решений по наиболее значимым вопросам.

Впрочем, такие ситуации Церкви были известны не раз. Например, когда 
в IX в. халиф Мутавакилл предписал изъять из продажи и производства вино 
в завоеванных христианских патриархатах в знак, якобы, уважения к 
мусульманским законам, христиане вынужденно толкли в воде сушеный 

284 См. об этом: Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. 1925 – 1938 гг. 
М., 1999. С. 42-51.

285 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 269.

286  См. об этом: Иерей Георгий Ореханов. На пути к Собору. Церковные реформы и 
первая русская революция. М., 2002. С.59.
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виноград, а получаемый сок употребляли для таинства Евхаристии. При 
известном желании, и эти действия можно назвать неканоничными287.

На самом деле, самые важные формы и институты, за исключением очень 
немногих, сами по себе не предопределяют торжество Православия. Они в 
известной степени внешние элементы Церкви. Сама же Церковь как творение 
Христа может существовать даже и тогда, когда ее обычные и привычные для 
нас  органы просто отсутствуют, не могут осуществлять свою деятельность в 
привычном режиме или вообще уничтожены физически. Например, в течение 
нескольких десятилетий после революции 1917 г. Русская Церковь была 
лишена возможности созвать Поместный и даже Архиерейский Соборы, 
крайне необходимые для решения самых жгучих проблем. Но никто же не 
станет утверждать, что Церковь в это время не существовала, что «врата 
адовы одолели ее».  

Сказанное не позволяет признать православного монарха универсальным 
органом церковной власти, но не дает оснований и для того, чтобы 
опровергнуть его высшие церковные полномочия в определенные 
исторические периоды. И хотя, с точки зрения формальной логики, 
справедливо утверждение, что императорская власть не является той 
инстанцией, без которой Церковь не может существовать288, но сама 
постановка вопроса в такой редакции очень сомнительна. Исходя из уже 
озвученных фактов можно, следуя данной логике, сказать, что и Вселенские 
Соборы не являются непременным атрибутом Церкви: ведь, они не 
созывались уже более 1000 лет. Но разве это обстоятельство хоть как-то 
способно раскрыть значение для Церкви Вселенских Соборов, умалить их 
достоинство, поставить под сомнение авторитет соборных определений? 

Также и православная монархия: в настоящее время Церковь живет вне 
этой формы правления, но что этот факт значит сам по себе? Скорее из этого 
должно сделать верный вывод о том, что (как и для созыва Вселенских 
Соборов) для признания за монархом высших церковных полномочий 
требуются некоторые обязательные внешние условия. В частности, св. 
митрополит Филарет (Дроздов) (1782- 1867) утверждал, что Вселенские 
Соборы не могут быть собраны до тех пор, пока сохраняется внешний раскол, 
пока Западная церковь не вольется вновь в лоно всей Церкви и пока 
Вселенская Церковь не будет представлена во всей своей полноте289. Так и 
компетенция, и виды церковных органов образуется отнюдь не реализацией 
выводов, содержащихся в теоретических исследованиях, но самой жизнью 
Церкви. 

287 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С. 109.

288 Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 275.

289 Св. Филарет (Дроздов). Разговоры между  испытующим и уверенным о Православии 
Восточной греко-российской Церкви // Творения  Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского. М., 1994. С. 422.
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Таким образом, компетенция органов церковной власти зависит от 
многих составляющих и, в первую очередь, от того, насколько само 
государство является православным, а общество - воцерковленным. 

 

Часть IV. 
Православный монархизм

1. Форма правления и идея монархии

Как следует из предыдущего изложения, история Церкви убедительно 
показывает невозможность отнесения какого-либо лица, кроме Господа 
нашего Иисуса Христа, к числу непогрешимых людей, чей авторитет 
беспрекословен в части вероучительства. Именно поэтому каждый элемент 
воцерковленного общества играет свою незаменимую роль в деле спасения, 
защиты веры и охранения Церкви. И даже через испытание ересями, 
попускаемыми нам для веры и познания догматов Православия в их 
абсолютной чистоте, православное сознание не ослабевает, но укрепляется. И 
нередко один, всего один человек мог нести правду Истины, невзирая на 
массовое непринятие ее остальным христианским обществом. 

Отсюда, кстати сказать, легко иногда делают вывод, согласно которому 
вроде бы безразлично , кто именно государь , первоиерарх или 
демократическое общество - принимает на себя всю полноту церковной 
власти, лишь бы только эти действия шли на пользу Церкви. Но разве можно 
предположить, что сфера церковно-государственных отношений способна 
существовать без своих руководящих принципов, которые легко и 
естественно, как бы сами собой проистекают из природы Церкви и 
государства? Скорее наоборот: в значительной степени распределение 
церковной власти между различными органами Церкви зависит и от формы 
правления государства как одного из существенных условий «симфонии». 

Утверждать, что форма правления есть величина совершенно 
индифферентная, значит представлять дело таким образом, будто все равно, в 
каких условиях существует Церковь и человек. Подобный политический 
«плюрализм» совершенно лишает христианина того идеала, к какому ему 
надлежит стремиться, который облагораживает его самого по мере 
приближения. И, очевидно, буквально вытесняет Церковь из числа активных 
участников социальных мероприятий. Как об этом будет сказано ниже, такие 
гипотезы, полагаемые в основу официальных доктрин, приводят и к другим, 
не менее тяжелым последствиям. 
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Кроме этого, при изложенном подходе различие между формами 
принимает как бы второстепенный характер. Но на самом деле любая форма 
представляет собой прежде всего следствие реализации определенных идей, 
которые в нее отливаются. Она (т.е. форма) не есть величина 
самодостаточная, но главным образом зависящая от содержания той идейной 
доминанты, которая в целях материального воплощения нуждается в зримых 
политических очертаниях. В этой связи сам собой напрашивается вопрос: что 
отличает монархию по ее природе от других форм правления? Почему 
православная теократия (т.е. государство, ставящее на первое место догматы 
веры и служение Богу) так органично сочеталась в истории с  монархией в 
течение 1500 лет (с IV по XX вв.)?

Если идеальной формой взаимоотношения Церкви и государства 
является «симфония властей», воцерковление государства , то , 
соответственно, этот результат достижим лишь в одном случае: когда как 
минимум государственная власть и государственный быт находятся во власти 
одной теократической идеи. В тех случаях, когда теократия  наталкивается на 
своего могущественного противника безрелигиозный гуманизм или 
секуляризм, по словам А.В. Карташева, «эту великую всепроникающую ересь 
новых времен» - начинается изгнание с поля деятельности государства и 
земной культуры всякой религии, всяких мистических, божественных начал. 
«Формула этой ереси, - пишет далее Карташев (он именует ее «ересью 
монофизитской». А.В.), - только начинается с толерантного лозунга отделения 
Церкви от государства, с  допущения религии как частного дела каждого лица. 
Далее она диалектически переходит в открытую борьбу и гонение»290.

И вряд ли кто-нибудь станет спорить о том, что естественной для 
теократии является исключительно монархия как форма правления. В 
древние времена религиозное сознание предопределяло все, начиная с 
семейных отношений и заканчивая вопросами государственного устройства, 
в том числе выбором формы правления. Безусловно, этот результат 
достигался только за счет того, что вся народность, от мала до велика, 
держалась одной религии. Наличие и у монарха, и у его подданных единого 
понимания добра и зла, тождественности их нравственных убеждений (хотя 
бы даже в таких его слабых и языческих формах, как идолопоклонство, 
пантеизм и т.п.) являлось необходимой основой процветания монархической 
идеи. 

Для древнего человека публичный атеизм был в принципе немыслим, и 
покорность воле монарха представлялась отнюдь не признаком рабского 
сознания подданных, но свидетельством высочайшей самоотверженности. 
Очень интересный пример на этот счет приводил наш знаменитый 
соотечественник К.Н. Леонтьев (1831-1891). 

«Я помню, - писал он, - как я сам, прочитал случайно (и у кого же - у 
Герцена!) о том, как во время бури персидские вельможи бросались сами в 
море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, как они поочередно 

290 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 288.
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подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт ... Я 
помню, как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз (а сколько раз 
приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической 
греко-персидской борьбе!): «Герцен справедливо зовет это персидскими 
Фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает 
силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижников Леонида: 
ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и 
холодно, без всякого принуждения решаться на самоубийство из-за 
религиозно-государственной идеи!»291.

И нет ничего удивительного в том, что, как неумолимо свидетельствуют 
факты, история человечества до времени «просвещенного гуманизма» есть, 
собственно говоря, история развития монархической идеи. Монархическими 
были сплошь все государства Востока (о чем свидетельствует хотя бы 1 
Книга Царств)292, древний Израиль со времен царя Саула (а до этих пор он 
управлялся непосредственно Вседержителем, т.е. также единолично), 
государства Америки (как они были открыты в XV-XVI вв. испанскими 
конкистадорами). 

То обстоятельство, что исторически, еще с древнейших времен  высшая 
политическая власть неизменно принимала форму монархии, представляет 
собой свидетельство ее естественности для политического сознания, 
отвечающего определенным критериям. В первую очередь, конечно, следует 
говорить о религиозной составляющей общественного сознания. Именно оно 
находит и принимает как данность религиозную доминанту власти монарха. 
Никто из древних строителей монархических государств не сомневался в том, 
что их государь есть Богом им данный самодержец. Равно как не сомневался 
в этом и сам монарх. Династические перевороты, интриги у трона, 
вследствие которых к власти приходили люди, обагрившие свои руки кровью 
и т.п., - все это являлось для древнего сознания способами реализации воли 
языческого «бога». Претендент сознавал себя достойным высшей милости 
небес и боролся за свое право исполнять данную ему свыше власть. 

Примечательно, что, по мнению известного исследователя Фюстеля де 
Куланжа, сама политическая власть первых монархов возникала как 
естественное следствие их священнического достоинства. «Не сила 
установила начальников или царей в древних гражданских общинах, - писал 
он. - Было бы несогласно с  истиной сказать, что первым царем был у них 
счастливый воин. Власть вышла …из культа очага. Религия создала царя 
(выделено мной. А.В.) в гражданской общине, подобно тому, как она создала 
семейного главу в доме»293. Первейшей обязанностью царя было свершение 

291  Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Россия глазами русского: Чаадаев, 
Лентьев, Соловьев. СПб., 1991. С.179. 

292 1 Цар. 8, 4-6.

293  Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община: исследование о культе, праве и 
учреждениях Греции и Рима. М., 1903. С.150.
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религиозных церемоний. И как верховный жрец царь был блюстителем 
нравственности в общине – государстве. Характерен пример, приводимый 
Куланжем. Царь одного из греческих городов некто Сикион был лишен сана, 
поскольку осквернил свои руки убийством и потому не мог более совершать 
жертвоприношений. Перестав быть жрецом, он не мог быть и царем294.

Как верно отмечал замечательный русский публицист Н.И. Черняев 
(1853-1910), житель Тибета видел в своем владыке живого Будду, которому 
подобают молитвы и жертвоприношения. Для индийцев беспредельные права 
монархов являлись святыней, покушение на которую составляло тягчайший 
грех и преступление. В Египте существовал культ фараона, который для 
египтян был настолько человек, насколько и бог. И повиновались ему 
египтяне осознанно, осмысленно и благоговейно, проникнутые высокой 
верой в благодетельность власти царя295.

Встречались, конечно, и немонархические государства, где единоличная 
власть отсутствовала, правда, весьма редко и почти всегда с печальной 
политической судьбой. Демократии Греции не выдержали и 300 лет своего 
существования, последовательно и быстро сдавая некогда могущественные 
позиции Спарте, где присутствовала избирательная монархия, монархической 
Македонии, а затем аристократическому Риму. Причем наиболее славные их 
страницы приходятся на периоды фактического диктаторства (Солон, 
Фемистокл и Перикл), когда демократия преодолевалась этими талантливыми 
людьми. Они манипулировали мнением толпы, создавали его, но только не 
являлись покорными проводниками воли охлоса. Впрочем, следует отметить, 
и Фемистокл, и Перикл завершили свой жизненный путь совсем не так, как 
можно было бы ожидать от благодарного отечества: первый — в изгнании, 
второй — едва не попав перед смертью под остракизм соотечественников. 

Интересно и следующее замечание Куланжа в отношении греческих 
полисов: «В Греции единодержавие многократно возобновлялось в городах, 
но новые правители никогда не считали себя вправе называться царями и 
довольствовались прозванием тиранов. Различие этих двух названий отнюдь 
не обуславливалось теми или другими нравственными качествами правителя; 
это не значит, что царем назывался добрый правитель, а тираном злой. Одна 
религия устанавливала между ними различие. Древние цари исполняли 
обязанность жрецов и получали свою власть от очага; тираны позднейшей 
эпохи были лишь политическими вождями и обязаны были своей властью 
силе или избранию»296.

Миниатюрные демократические города - государства греческих 
колонистов в Малой Азии и Скифии - не играли никакой самостоятельной 

294 Там же. С. 147-148.

295 Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия. М., 1998. С.45, 55, 
56.

296  Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве и 
учреждениях Греции и Рима. С. 151-152.
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роли, вскоре после создания подпадая под власть или протекторат восточных 
монархий. Максимум, на что они могли надеяться, относительная автономия 
при решении внутренних вопросов. Собственно говоря, и государствами их 
назвать едва ли было бы оправданно.

Единственное исключение, заслуживающее особого внимания, 
составляет Рим. Начав, как и все другие античные государства, с монархии, 
Рим вскоре (VI век до н.э.) пришел к аристократической, республиканской 
форме правления. Впрочем, демократическим, наподобие классических в 
этом отношении Афин, Рим никогда не был; возможно в этом случае он не 
получил бы столь беспрецедентной власти над миром. Но переход к 
республиканской форме правления, по интересному замечанию Фюстеля де 
Куланжа, вовсе не означал появления негативного воззрения Рима о существе 
царской власти.  «Имя царя, - пишет французский исследователь, - отнюдь не 
обратилось в порицание, осталось почетным прозванием. Обыкновенно 
говорят, что слова эти вызывали ненависть и презрение: странное 
заблуждение! Римляне прилагали его к богам в своих молитвах. Если 
похитители власти не осмеливались никогда принимать этого титула, то это 
не оттого, что он был ненавистен, а скорей оттого, что священен  (выделено 
мной. А.В.)»297.

Сильная аристократия Рима, сплоченная вокруг сената, не допускала к 
власти плебс, который периодически апеллировал к ней через своих 
трибунов. Внутринациональная политическая борьба постоянно прерывалась 
бесчисленными и крайне тяжелыми внешними войнами, когда на карту 
ставилась сама судьба Вечного города (как, например, во время Пунических 
войн, особенно второй). В такие времена народ - армия управлялась даже не 
сенатом, а диктаторами с  особыми, едва ли не царскими полномочиями, 
ограниченными разве что территориальными границами: в стенах Рима 
диктатор лишался всех своих властных прерогатив. Замечательно также, что, 
как отмечал Куланж, даже в республиканское время первым делом вновь 
избранного консула было совершение жертвоприношений на форуме298.

Продлившись около 500 лет, республиканский период прекратил свое 
существование, чему предшествовало полстолетия уже внутренней борьбы 
между наиболее способными римскими полководцами: Марием и Суллой, 
Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем, Октавианом и Антонием. Как известно, 
ни сенат, ни народ ничего противопоставить этой гражданской войне не 
могли: демократия оказалась бессильной. На смену республике пришел Рим 
императорский, век которого был куда дольше. Конечно, попытка оценивать 
исторические явления исключительно по срокам существования династий 
или государств выглядит не вполне объективной. Но в совокупности с 
другими фактами продолжительность действия той или иной формы 
правления есть наглядное проявление ее жизнеспособности.

297 Там же. С.153

298 См.: Там же. 
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Этот период интересен нам в большей степени тем сходством, которое 
обнаруживается в дохристианском и христианском политическом сознании 
относительно личности монарха как Божьего избранника и очень часто как 
верховного жреца, pontifex maximus (в языческой редакции этого титула). Для 
Рима отождествление этих функций было наиболее характерно. Было бы 
нелепо опошлять и упрощать ситуацию настолько, чтобы заявлять, будто 
православное церковное правосознание лишь заимствовало древнюю 
языческую формулу. С тем же успехом можно было бы говорить, будто 
христианство в догматической части своего вероучения что-то 
«заимствовало» из идей Сократа, Платона или стоиков. Напротив, даже в 
своем незнании Истинного Бога древнее сознание нередко шло по верному 
пути, интуитивно, религиозно верно чувствуя основные, духовные начала 
монархического строя. Можно прямо говорить, что предчувствие Христа, 
ощущение наличия Единого Бога, Пресвятой Троицы уже тогда имело место 
в умах лучших людей своего времени.

По-видимому, очень удачно естественную, органичную связь монархии и 
христианства, возникшую уже в первые годы воцерковления Римской 
империи, раскрывает А.В. Карташев. «Так как… к этому времени 
установился согласный мир и союз власти церковной и государственной, то 
заложенные в основу его еще Константином Великим предпосылки 
языческой теократии теперь беспрепятственно воплотились в тот всем 
понятный союз религии и государства, который раньше лишь по горькому 
недоразумению породил период гонений. Теперь в сознании и самих 
императоров, и епископата, можно сказать, мгновенно, как нечто 
самопонятное, традиционное и не требующее доказательств, всплыло 
тысячелетнее римское слияние религии с  государством, власти 
императорской с  властью жреческой. Раз дана imperium, то в тех же руках 
дано и sacerdocium. Раз дан imperator, то в его лице дан и pontifex maximus… 
Церковь не греховно и преступно, а вдохновенно и убежденно совоплотилась 
с государством, с империей во имя покорения Христу всей земной истории, 
не боясь ее материальной оболочки»299. 

Именно в этот период, когда монархия стала православной и проявилась 
во всем блеске идея самодержца - спасителя от зла, неправды и угнетения от 
все равно кого: внешних врагов, собственных олигархов или несправедливого 
закона, еретиков или язычников. Характерный пример можно привести из 
истории Византии, когда в течение нескольких столетий самодержцы 
прилагали грандиозные усилия для обеспечения внутренней стабильности в 
государстве, борясь с крупными землевладельцами, гармонизируя 
социальную структуру общества. Вот какой интересный факт приводит наш 
известный исследователь по истории Византии Ф.И. Успенский.

В середине Х в. Византия испытала серьезный кризис, заключавшийся в 
том, что крупные землевладельцы фактически обессилили крестьянство и 
лишили его пахотных угодий. И вот появляется замечательный по своему 

299 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.127, 283.
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содержанию законодательный акт императора Романа I Лакапина (919-945), 
изданный в 934 г. Приведем некоторые выдержки из него, чтобы можно было 
в полной мере понять мотивы действий православного государя - 
законотворца. «Есть люди, - повествует император, - которые заботятся 
только о земных благах и временном благополучии, отказываясь таким 
образом от прав на небесные награды и забывая о дне судном. Такие люди... 
причина всех бедствий... Но за бедных вступается Сам Господь. Если же Сам 
Бог, возведший нас на царство, восстает на отмщение убогих, то как можем 
мы пренебречь своим долгом или вконец позабыть о своей обязанности, когда 
именно от одних очей царских бедняк ждет себе здесь утешения». Далее 
следуют нормы указа, которые мотивируются весьма характерным образом: 
«Мы постановляем это не из ненависти к сильным, но из благорасположения 
к бедным, ради защиты и ради общего блага. Ибо те, которые получили от 
Бога власть и возвысились славою и богатством, вместо того, чтобы взять на 
себя попечение о бедных, смотрят на них как на свою добычу»300.

Другой византийский самодержец - Василий II Болгаробойца (976-1025) 
продолжил политику своего предшественника, издав соответствующую 
новеллу, в которой присутствуют следующие строки: «С тех пор, как мы 
получили самодержавную власть и принялись разбирать дела между 
богатыми и бедными, мы увидели, что властители болеют страстью 
приобретения». Далее описывается, какими способами крупные 
землевладельцы умудрялись скупать за бесценок землю у бедняков. Наконец, 
следует вывод: «Желая исправить такое зло, постановив в должные границы 
нынешних властителей, и воспрепятствовать будущим следовать по тому же 
пути, мы издаем настоящий закон»301.

В годы тяжелейших испытаний для Византии Никейский император 
Иоанн III Дука Ватац (1222-1254) продемонстрировал блестящие образцы 
поистине царского служения народу и подлинной национальной политики. 
Победив внешних врагов, этот государь оставил за собой столько земель, 
сколько было нужно для собственного стола и обеспечения престарелых и 
больных, кормившихся у него. Далее он занялся разведением скота и 
земледелием, обязав к тому же остальных вельмож, чтобы они не 
истребовали от простолюдинов того, что могли бы получить сами. В короткое 
время закрома у всех переполнились. Любопытная история: на вырученные 
деньги от продажи за один только год яиц Дука купил своей супруге 
драгоценную и очень дорогую корону, названную по этой причине «яичной». 
Заметив склонность греков к роскоши, он издал постановление – никому из 
своих подданных не покупать иностранных материй под угрозой лишения 
прав звания и состояния, а довольствоваться лишь тем, что производят сами 
византийцы. «Пышность в одеждах, - как писал историк Никифор Григора 

300 Успенский Ф.И. История Византийской Империи.  Т.З. С.316-318.

301 Там же. С.319, 320. 
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(1295 - после 1359), - вошла в границы, и богатство потекло из дома в 
дом»302.

Возвышенно и проникновенно звучат через века слова императора 
Андроника II Старшего (1282-1328), какие он запечатлел в своем хрисовуле о 
вселенских судьях (1296 г.). «Бог единственно по милосердию Своему, а не 
по заслугам царя, - говорится в документе, - возвел его на высокий и великий 
престол, даровал соответствующую его положению и величию власть, дабы 
ему было все свойственно». Император прочувственно пишет, что те, кто 
заботится о справедливости, совершают не малое какое-либо служение, но 
такое, которое отверзает милосердие Господа нашего Иисуса Христа. И так 
как зло всегда вредит правде, то задача царя в том и состоит, чтобы привлечь 
уважение народа к правде. «Итак, - заключает государь, обращаясь к судьям, - 
будьте сотрудниками Божьими, служителями Божьими, союзниками для 
меня, выступающего во имя справедливости и под покровительством 
Божьим, вперед на борьбу с врагами»303. 

Во избежание внутренней смуты Иоанн Васильевич (Грозный) просил «у 
честного люда», чтобы все примирились друг с другом: центральные приказы 
были завалены жалобами населения на кормленщиков. Как пишут историки, 
именно этим событием начинал свою деятельность первый Земский собор 
России (1551 г.)304. Грозному принадлежит также честь проведения 
замечательных не только для своего, но и для нашего времени реформ: 
земского управления и судебной системы. Помимо, разумеется, организации 
народного представительства через земские соборы, что не менее 
колоссально по своему политическому замыслу и воплощению.

Спустя 300 лет русский император Александр II (1818-1881) начал свой 
знаменитый Манифест об отмене крепостного права следующими словами: 
«Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв 
призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствии сему 
призванию мы положили в сердце своем обет обнимать нашею царскою 
любовью и попечением всех наших верноподданных всякого звания и 
состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до 
скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую 
службу государственную до проводящего на поле борозду сохою или 
плугом». Конечно, здесь приведены только наиболее характерные примеры, 
список которых без труда мог бы быть расширен. 

2. Особенности православной монархии

302 Никифор Григора. Римская история. Т. 1. Кн. 2 С.41-43.

303 Соколов И.И. Вселенские судьи в Византии // Сочинения. С. 228 – 233.

304  Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 
1912. С. 451- 452.
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Так какую же характерную черту самодержавной, православной 
монархии можно выявить на их основе? Очевидно, идею христианского 
служения Богу через надлежащее исполнение своих обязанностей, должную 
реализацию своих дарований, отказ от возлежания на богатстве, роскоши, от 
кичливости своим социальным положением, смиренное несение тяготы 
своего общественного долга. И объективность требует признать, что как 
правило православные самодержцы нисколько не сомневались в существе 
возлагаемого на себя долга по защите Церкви и управлению государством. 
Типичным является пример венчания на царство византийского императора 
Маврикия (582-602), которому слабеющий, больной император Тиверий II 
(574-582) передавал царство с такими словами: «Скипетр и порфира 
являются символом не свободы и безнаказанности поведения, а рабством 
долгу»305.

Конечно, личность конкретного монарха имела определенное значение в 
истории православной государственности, но отнюдь не определяющее. 
Важным было то, что для публичного церковного сознанию безусловным 
являлся самый главный факт: монарх получает власть от Бога. После 
воцарения государь становится отрешенным, отделенным от всех, выше всех 
страстей и личных интересов для Бога и во имя Правды. К.П. Победоносцев 
(1827-1907) очень верно отмечал, что слово священный в первоначальном 
своем смысле значит: отделенный, обреченный на службу Богу. И, 
следовательно, писал он, власть не для себя существует, но ради Бога, и есть 
служение, на которое обречен человек306. 

Поэтому и миссия его является священной. Историки приводят многие 
примеры тому, как заботливо относились к своим императорам и в Византии, 
и в Москве. Но для православного правосознания имеет значение даже не сам 
император как человек, а тот строй мыслей и действий, который возникает в 
системе «симфонии властей». Начинают работать свои, особые механизмы, 
не известные в других политических системах.

Служит Господу не один монарх. Но данной ему Богом властью, будучи 
отделенным от всех групп и интересов (в идеале, конечно, который, впрочем, 
и византийские автократоры, и русские самодержцы чувствовали и понимали 
очень хорошо), государь не только примиряет общественные противоречия, 
которыми полна любая социальная среда. Он направляет каждую группу, 
каждое сословие и буквально каждого человека к единой цели - нести Правду 
Божию по миру, жить по совести в мире, с покаянием, ответственно перед 
Богом, защищать Православие посредством тех возможностей, которыми 
каждый наделен. В этом отношении для государя нет «своих» и «чужих». 

Монарх, конечно, нуждается в поддержке (самолично он не может ни 
реализовать даже самые элементарные начинания в области государственного 
строительства, ни зачастую узнать реальное положение вещей в государстве), 
но не любой ценой. Если того требовали обстоятельства дела, если иначе 

305 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С.327.

306 Победоносцев К.П.  Власть и начальство // Московский сборник. М., 1896. С. 248.
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государство не могло бы справиться с внутренним кризисом, государь вправе 
и даже обязан применить силу физическую, идти наперекор и обществу, и 
сильным мира сего, и даже закону. Именно таким путем действовали и св. 
Феодосий Великий, и св. Юстиниан, и святой благоверный князь Александр 
Невский, и Иоанн Васильевич Грозный, и Александр III (1845-1894). Равно, 
впрочем, как и остальные монархи, отмеченные историей. Безусловно, любое 
наказание, налагаемое царем, не может не нести на себе следов 
субъективизма и даже ошибок: монарх всегда остается человеком со всеми 
присущими человеческой природе недостатками. С другой стороны, как раз в 
таких ситуациях, наверное, как ни в каких иных, проявляются особенности 
статуса монарха. 

Оценка, которой государь меряет других людей, его право казнить и 
миловать, находятся под стократным увеличением в контексте христианской 
Правды. Многократные злоупотребления монаршим правом очень быстро 
приводят к тому печальному факту, что народ перестает доверять своему 
государю, по существу отказывает ему в нравственной и физической 
поддержке. Как свидетельствует история, это не пустая угроза. За ней может 
последовать и смена держателя престола, как, к примеру, в ситуации с 
Борисом Годуновым, которого заподозрили (только заподозрили) в убийстве 
св. царевича Дмитрия. Православный государь связан нравственными 
границами столь сильно, что злоупотребления правом выглядят для него 
всегда более исключением, чем обычным порядком вещей. Его в большей 
степени интересует общее благо всех подданных, гармония общественных 
отношений, а это возможно в первую очередь только через воцерковление 
общества, государства. Чем менее власть монарха сильна, тем более он 
зависим от давления каких - либо социальных групп на себя. Чем 
независимее его власть, тем более идея справедливости получает свое 
конкретное закрепление в законе: подкупить монарха невозможно 
физически, можно лишь убить307.

Как и любая верховная власть, православный самодержец управляет 
своим государством через законы: ими руководствуются и подданные, и суд, 
и органы управления. Никакого иного способа определения общих правил 
поведения общество не выдумало и вряд ли выдумает. Как и любая верховная 
власть, самодержец преследует в законодательных установлениях не только 
идеальный, но и реальный момент: он обязан стоять над интересами своих 

307  Поэтому  совершенно прав И.Л. Солоневич (1891-1953), который утверждал, что 
восшествие на русский престол с некоторых пор  практически всегда означало верную 
смерть для монарха. См.: Солоневич И.Л. Великая фальшивка февраля  // Наша страна. 
XX век. М., 2002. С.200. Впрочем, наш исторический опыт далеко не исключителен. 
Десятки монархов приняли мученический венец и отнюдь далеко не всегда по причине 
борьбы за трон: чаще всего их убивали те круги, которые противопоставляли свое 
благо общественному  интересу. По этой причине они либо открыто восставали против 
монарха, либо тайно, через заговоры и дворцовые перевороты свергали и умерщвляли 
его. Многие примеры можно найти и у  другого автора. См.: Ильин И.А. О монархии и 
республике // Ильин И.А. Сочинения. В 10 т. Т. 4. М., 1998. С. 437-444. 
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подданных, одновременно зная их, дать им верную оценку, точно 
спроецировать на данное состояние общества, его перспективы, и 
реализовать в форме конкретного веления, закона. Но — и это первое отличие 
— монарх в меньшей степени должен заботиться о том, насколько данный 
закон понравится тем или иным влиятельным группам. Хотя в реальной 
действительности он, безусловно, связан и этими обстоятельствами: 
вспомним хотя бы историю с почти вековыми попытками русских государей 
отменить крепостное право: начиная с  Павла I (1754-1801) и заканчивая 
Царем - Освободителем. 

Правовая несвязанность государя обусловлена, конечно, именно тем, что 
его власть от Бога, она выше всех остальных властей и требует ответа перед 
своей совестью, а не формальной буквой закона. Это очень хорошо понимал 
Б.Н. Чичерин (1828–1904), который отстаивал мнение, что верховная власть 
должна быть юридически безответственной и юридически безграничной308. 
«Без сомнения, - писал он, - такая безграничная власть может быть 
употреблена во зло, все равно, будет ли она вверена одному лицу, нескольким 
или всем. Большинство может точно так же злоупотреблять своим правом, 
как и самодержавный монарх . Но против этого нет средства . 
Злоупотребления неизбежны везде, где есть люди, и какой бы ни был 
учрежден контроль, так как он вверяется людям, то открывается возможность 
злоупотреблений. Как бы ни громоздились власть над властью и контроль над 
контролем, все равно необходимо придти, наконец, к власти, над которой нет 
суда, и это будет власть верховная»309. Власть, как справедливо считал 
Чичерин, если хочет оставаться действенной и действительно верховной, 
может  самоограничиваться лишь собственным нравственным сознанием, 
высшими требованиями Правды и нравственным сознанием общества310. 
Этот тезис удачно дополнял известный русский правовед и философ И.А. 
Ильин (1883-1954): «Монарх автономен, т.е. самозаконен, самостоятелен на 
престоле тогда, когда воля его в своих решениях зависит в конечном счете от 
предметных источников его религиозности, его правосознания и его 
самостоятельного государственно – политического видения. Иными словами, 
когда он слушается Бога и своей государственной совести, а других людей 
только выслушивает»311. 

Этими мотивами и руководствовались обыкновенно православные 
самодержцы. Естественно, что правовая несвязанность государя проявлялась 
и в сфере церковного нормотворчества. Над ним были вера и догматы 
Православия, каноны и Соборы, церковная традиция и иерархия для государя 
категории живые и абсолютные. Но исполняя свой долг, верша управление 
Церковью-государством, православный император не мог не выступать 

308 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. В 3 т. М., 1894. Т. 1. С.61.

309 Там же. С.64.

310 Там же. С.63-64.

311 Ильин И.А. О монархии и республике. С. 575-576.
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инициатором новых канонов , пусть даже иногда формально и 
противоречащих ранее действовавшим, но уже не воспринимаемым 
православным сознанием. 

Быть выше всех страстей, общественных конфликтов и интересов 
возможно только в том случае, когда в первую очередь сам монарх, как и все 
общество, всецело предает себя в руки Истины, строго следует Церковному 
Учению и Священному Преданию, является первым защитником и 
помощником Церкви. Эти обстоятельства, слитые воедино, предопределяют 
особое отношение монарха к своему статусу и жертвенному служению, 
служат мощнейшими факторами, предостерегающими от греха и 
злоупотребления властью со стороны самодержца. Они создают 
естественную предпосылку для соборного содружества между императором 
и его подданными, церковной и политической властями. Богом данный 
государь, стоящий над всеми земными страстями, умиротворяющий 
общественные противоречия, обладающий полнокровной, ни от кого не 
зависимой властью, направляющий вверенное ему общество к единой, 
спасительной цели, обеспечивающий Правду и Справедливость вот итог этой 
«симфонии». 

Общество, верящее в своего монарха, живущее его заботами, честно 
служащее ему, в том числе посредством открытого, без утайки высказывания 
своего мнения по самым важным вопросам, а если необходимо - и критики 
политики власти. И одновременно чрезвычайно терпеливое, смиренное, 
милосердное, послушное, ответственное и жертвенное. Что ж в этом 
плохого? Разве это не идеальный пример сознательного сотворчества всех 
людей во имя Господне? Какой еще политический строй может дать такие 
результаты, кроме Православной государственности? 

Злоупотребления? Но в каких политических формах человеческая 
природа духовно возвышалась более? Может, правильнее было бы сказать, 
что плох не идеал, а нежелание достигнуть его, отсутствие способности и 
силы веры, уклонения в сторону, которые так естественны (увы!) для 
грешной нашей природы? Безусловно, христианская монархия немыслима 
без структурированного общества и его нелицемерной активности. Следует 
заметить, что речь должна идти в этом случае не только о социальной 
структуризации (она всегда имеет место как прямое следствие 
индивидуальности каждого из нас), но, главное, церковной и политико – 
правовой, и это условие органично вытекает из существа Православия. 

Каждая способность, каждое служение в общественной иерархии 
воспринимается ее носителем как тот конкретный путь спасения, который 
каждому предуготовлен Господом, тот крест, какой каждому суждено донести 
до конца. В этой связи наличие больших или меньших публичных прав на 
управление государством воспринимается человеческим сознанием как 
естественное положение вещей. Некоторая публично – правовая 
«обделенность», которая в наши дни сознается в качестве общественной 
несправедливости, лишь подчеркивает два важных фактора: кому многое 
дано, с того многое и спросится на Страшном Судилище Христовом; и то, что 
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на земле никогда не будет абсолютной справедливости, т.к. мир лежит в 
грехе. Как пишет Апостол Павел, «кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас  не 
живет для себя, и никто не умирает для себя…Итак каждый из нас за себя 
даст отчет Богу»312. Отсюда и доверие к монарху, и искреннее, вплоть до 
принятия смерти за Правду Божию, желание служить ему во благо веры и 
Отечества.

Когда все общество сознает, что любая власть, а уже тем более власть 
монарха имеет прямое назначение от Бога, окормляется Духом Святым, тогда, 
по верному замечанию одного современного автора, «сохранение 
утвержденного на небе божественного порядка в царстве людей на земле, или 
стремление к соответствию земного порядка небесному становится главным 
смыслом христианского государства»313. Эта же мысль, но более 
обстоятельно, излагалась еще Л.А. Тихомировым. «Нравственность 
христианина, - писал он, - зависит не от страха закона и даже не от 
общественного порицания. В основе христианин стремится к нравственному 
богоподобию, имея живым идеалом Христа, а способы и правила в 
достижении этого идеала - в учении и руководстве Церкви. Его задачи жизни 
не исчерпываются в земном существовании и здесь не осуществимы 
полностью. Мир для него лишь арена борьбы за свой нравственный тип и за 
приобщение к нему возможно большего числа других людей — это и есть 
христианское «спасение». Христианин хорошо знает, что достижение правды 
здесь возможно лишь относительно. Поэтому ломать законы социальной 
жизни он не станет. Улучшать же общественную жизнь христианин всегда 
готов - по своей обязанности и личной потребности поддерживать и 
умножать господство правды»314. 

Знание своего служения, духовную потребность устроять Правду Божию 
на земле, творить в мире и единстве с  братьями своими во Христе и дает 
христианину Церковь. А православная монархия как форма правления, где 
все начала христианского служения органично сочетаются друг с другом, 
выступает тем необходимым социально - политическим инструментом, 
который поддерживает это знание и направляет само стремление к Правде, 
поскольку Сам Господь стоит во главе царств, держит в руках Своих сердца 
монархов. 

Стоит ли говорить, что перед нами идеальная конструкция, никогда в 
полном виде не реализовавшаяся на земле? Но ведь и слова о блаженных, 
«алчущих и жаждущих Правды», тоже к материальным категориям не 
отнесешь. Здесь идеализмом в привычном, «современном» понимании этого 

312 Рим. 14, 7-12. А в другом своем послании Апостол говорит следующее: «Умею жить и 
в скудности, умею жить и в изобилии» (Флп. 4, 12).

313 Пanaян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. С. 189.

314  Тихомиров Л.А. Государство и религия // Тихомиров Л.А. Апология Веры и 
Монархии. М., 1999.С.132.
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слова (т.е. чем-то неестественным, мифическим, иллюзорным и даже 
вздорным) является все, начиная с самой Правды, которую руками не 
пощупать и в какую можно лишь верить. И заканчивая поисками ее, которые 
выставляются исключительно в качестве идеальных стремлений души.  

Как единственное лицо в государстве, имеющее высшую силу и власть, 
только император может принять необходимые меры для ограждения Церкви. 
В необходимых случаях только к монарху может обратиться духовенство для 
восстановления благочестия и усмирения зарвавшихся лиц. Интересно в этом 
отношении письмо, написанное Константинопольским патриархом  Николаем 
Грамматиком (1084-1111) императору Алексею I Комнину (1081-1118), в 
котором патриарх высказывает свою боль о многочисленных нарушениях 
Православия со стороны и мирян, и духовных лиц, и самих царей и 
фактически просит принять к виновным государственные меры воздействия, 
не надеясь на церковные наказания315. Карфагенская Церковь, скорее всего по 
инициативе св. преподобного Максима Исповедника (который, как 
указывалось выше, признавал далеко не все церковные полномочия царской 
власти и не во всяком случае), обращалась в 646 г. к императору Константу II 
(641-668) с  настойчивой просьбой заставить Константинопольского 
патриарха Павла II (641-653) отречься от еретических заблуждений и 
прекратить соблазн, который он вносит в Церковь своими действиями316. 
Впрочем, это далеко не единичные примеры, и в целом практика широкого 
обращения к царской власти со стороны Церкви для содействия в деле 
становления Православия и его ограждения от еретиков и язычников была, 
конечно, постоянной317.

Нельзя не отметить, что веления византийских императоров, 
обеспечивавших охранение чистоты Православия, едва ли можно 
переоценить. Богословские столкновения в конце концов усмирялись 
окончательными Вселенскими постановлениями. А за ними и над ними 
стояли воля императора, вся полнота его власти и авторитет. Более того, сама 
природа монархии, основанная на доверии, предании и традиции, создавала 
необходимые предпосылки для единомыслия в вере и смирения гордыни. 

3. Отношение к царской власти в Православии

«В восточном восприятии, - писал протопресвитер Александр Шмеман 
(1921-1983), - Церковь обнимает собой весь мир, есть его внутренняя 
сущность, мерило, источник благодатных даров в нем, но она не есть власть 

315  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 135.

316 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 185, 186.

317  См. об этом: Смолин М.Б. Идея Православной Империи как охранительницы 
Церкви // Православная государственность: 12 писем об Империи. С. 65-70. 
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в нем, ни даже источник власти. Эта последняя дана царям, правителям; они 
должны мерить ее Истиной Церкви, но получают они ее не от Церкви… 
Только в свете этого можно понять, почему и православные, и еретики не из 
… оппортунизма и властолюбия добивались влияния на императора. Каждый 
из них искренне верил в свою истину, хотел эту истину сделать и нормой 
христианской Империи…Это был не страх, не угодничество, а вера в 
космическое призвание Церкви, желание царство мира сего действительно 
отдать Христу»318. Соответственно, и о том, что именно монархическая 
форма правления признавалась Церковью наиболее естественной для 
человеческого общества (а древний мир знал и демократию, и олигархию), в 
наибольшей степени отражающий вселенский порядок и единоначалие 
власти Творца, что, наконец, только монарх в состоянии прекратить ереси и 
нестроения, свидетельствуют многие акты.

Отцы Второго Вселенского Собора шлют благодарение императору св. 
Феодосию Великому, его благочестию и кротости: «Бог да дарует вселенней 
молитвами святых яко воистину благочестивого и боголюбивого царя», - и 
просят его утвердить соборные акты, «суд Святого Собора»319.

Замечательно послание Отцов Четвертого Халкидонского Вселенского 
Собора (451 г.) византийскому императору Маркиану (450-457): 
«Благочестивейшим, благовернейшим и христианнейшим императорам, 
победителям и триумфаторам, Валентиниану (Валентиниан III был в это 
время императором Западной части Римской империи. А.В.)320  и Маркиану 
(действительный инициатор созыва этого Собора. А.В.)… Господь всех 
приставил ваше благочестие к страданиям Вселенной, как наилучшего врача, 
чтобы вы исцелили их приличными лекарствами. И вы, христианнейшие, 
принявши Божественное определение, пред всеми другими приложили 
приличную заботливость о Церкви, предписывая первосвященникам 
врачество согласия». Далее по тексту следует изложение соборных событий, 
связанных с осуждением ереси Евтихия и Диоскора, и документ 
заканчивается такими высокими словами: «Мы уверены, что и вы, 
благочестивейшие и христианнейшие императоры, согласитесь с нами; мы 
знаем, какой страх внушает злым ваша почтенная власть, и какую 
заботливость вы оказываете о церковном мире, будучи научены опытом». 
Когда же император подписал соборные акты, отцы воскликнули: «Маркиану, 
новому Константину, новому Павлу, новому Давиду многая лета; вы мир 
Вселенной, вы светила Православия; Господи, сохрани светила Вселенной; 
Пульхерия (супруга Маркиана – А.В.) новая Елена, ты явила ревность 
Елены!»321.

318 Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. Киев, 2003. 
С.188, 224-225.

319 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 77, 78.

320 Западно-римский император Валентиниан III правил с 425 по 455 гг.

321 Цит. по:  Архиепископ Аверкий (Таушев). Семь Вселенских Соборов. С. 70-72.
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Не менее показательно приветствие Отцов Пято - Шестого (Трулльского) 
Вселенского Собора императору Юстиниану II Ринотмету (685 –695 и 705 – 
711). «Христос Бог наш …в тебе восставил нам мудрого кормчего, 
благочестивого царя, поистине защитника, взвешивающего речи на суде, 
хранящего истину в века, творящего суд и правду посреди земли и 
шествующего непорочным путем; которого мудрость, выносивши во чреве и 
прекрасно повивши добродетелями, вскормивши и облачивши и исполниши 
Божественного духа, поставила оком вселенной, ясно освящающим 
подданных чистотой и блеском ума; которому Христос  вручил Свою Церковь 
и научил днем и ночью размышлять о ее законе к усовершению и назиданию 
людей подчиненных…Ты определил собраться сему святому и 
Богоизбранному Вселенскому Собору, дабы собранием в одном месте и 
единомыслием многих было исправлено у тебя должным образом то, что 
составляет предмет заботливости»322. 

В обращении александрийского клира к императору Льву I (457-474) 
говорится следующее: «Август, святейший из всех автократоров, дар жизни, 
данный от благодати свыше, ты, после Бога непрестанно, как подобает, 
ежедневно печешься об общем благе»323. Не менее возвышенные оценки 
императорской особы звучат в письме римского (византийского) сената, 
написанном в период царствования в Византии  императора Ираклия 
Великого (610-641) персидскому царю: «Бог, который все сотворил и держит 
все Своим могуществом, дал роду человеческому дар, достойный Его  
благости, промысл царской власти, благодаря которой мы обретаем 
обеспечение жизни в мире и находим исцеление в случае каких-либо 
бедствий, уповая на этот Божий дар – разумеем царскую власть…»324.

Следующий идеал православного царя дает один древний историк: 
«Самодержец познается не потому, что он естественно повелевает другими, 
но потому, что он прежде всего властвует и управляет самим собой, не давая 
проникать в себя тайком ничему неподобающему, до такой степени являясь 
неуязвимым для неумеренных страстей, что становится живой картиной 
добродетелей для подражания, тем самым воспитывая подданных»325.

Антиохийский патриарх Феодор IV Вальсамон писал, что «императоры и 
патриархи должны быть уважаемы как учители Церкви ради их достоинства, 
которое они получили через помазание мирром. Отсюда происходит власть 
правоверных императоров наставлять христианский народ и, подобно 
иереям, приносить Богу курение. В этом их слава, что, подобно солнцу, 
блеском своего православия они просвещают мир с одного его конца до 

322 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. С. 263-264.

323 Цит. по: Кулаковский Ю.А. История Византии.  Т. 1. С. 321.

324 Цит. по: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 40.

325 Евагрий Схоластик. Церковная история. В 3 тт. Т. 2. СПб., 2001. Кн. III, 1. С, 9.
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другого. Мощь и деятельность императора касаются тела и души (человека), 
тогда как мощь и деятельность патриарха касаются только души»326. 

В своем толковании на 12 правило Святого Поместного Анкирского 
Собора 314 г. Вальсамон приводит событие, связанное с  началом 
царствования императора Иоанна I Цимисхия (969-976). «Пользуясь 
настоящим правилом, - писал канонист, -  святейший патриарх господин 
Полиевкт (956-970) прежде извергнул из священной ограды Святейшей 
Божией великой церкви императора Иоанна Цимисхия как убийцу 
императора господина Никифора Фоки (963-969); а напоследок принял. Ибо 
вместе со святым синодом в состоявшемся в то время соборном деянии, 
хранящемся в архиве хартофилакса, сказал, что, как помазание святого 
крещения изглаждает содеянные прежде грехи, каковы бы и сколько бы их ни 
было, так, конечно, и помазание на царство изгладило совершенное прежде 
его Цимисхием убийство. Итак, следуя сему деянию, те, которые более 
расположены к снисходительности и Божие милосердие ставят выше суда, 
говорят, что помазанием архиерейства изглаждаются соделанные до него 
прегрешения, и справедливо отстаивают мысль, что архиереи не подлежат 
наказанию за душевные скверны, соделанные до архиерейства; ибо, как цари 
называются и суть помазанники Господни, таковы же суть и именуются и 
архиереи. Они доказывают свою мысль и тем, что одну и ту же силу имеют и 
те молитвы, которые читаются, когда помазуются цари и когда 
хиротонисуются архиереи»327.

Комментируя 69 правило Шестого Вселенского Собора («никому из всех, 
принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь 
священного алтаря; но, по некоему древнейшему преданию, отнюдь не 
возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести 
дары Творцу»), Иоанн Зонара пишет следующее: «Предоставив царю это 
преимущество, отцы как бы в оправдание себе говорят так: «И ему, как 
мирянину, не должно входить в алтарь, но ради власти и достоинства 
предоставлено ему это преимущество по изначальному преданию (выделено 
мной. А.В.) о сем древнейших отцов»328.
 Более обстоятельно раскрывает ссылку на «древний обычай» епископ 
Никодим (Милаш) (1845-1915). В своих толкованиях на 69 канон Трулльского 
Собора он пишет буквально следующее:  «Что этот обычай существовал 
гораздо раньше этого Собора и что, следовательно, был действительно 
древний, - свидетельствуют следующие слова императора Феодосия 
Младшего, содержащиеся в актах III Вселенского Собора… То же самое 
повествует Феодорит о Феодосии Великом, который вошел в храм и затем.., 
когда пришел час приношения, вошел в святой алтарь, чтобы и ему, по 

326  Цит. по: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной 
Церкви от конца XI до середины XV века. С. 88.

327 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. С.35, 36.

328 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями.  С. 505 – 506. 
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обычаю, принести Богу дары. Подобное свидетельство находим и у 
Созомена. Этот обычай соблюдался в Православной Церкви во все 
последующие века, так что царям всегда дозволено было входить в алтарь, и 
в алтаре как Божиим помазанникам причащаться , наравне со 
священнослужителями»329.

Безусловно, было бы несправедливо видеть в приведенных выше словах 
лишь проявления придворного этикета и восточную пышность фраз, за 
которой ничего не стоит. Труды указанных канонистов давно пережили свое 
время и не были отвержены Церковью ни в свое время, ни в настоящее (по 
крайне мере, официально, соборно). Напротив, ссылки на толкования 
Вальсамона имеются в Пидалионе или греческой Кормчей, изданной в 1800 г. 
по постановлению патриаршего собора, а в 1844 г. - на румынском языке для 
Румынской Церкви330. Кроме того, и личные качества наших авторов не 
позволяют придти к такому неожиданному для них выводу. Иоанн Зонара, 
будучи высоким чиновником, после смерти жены посвятил себя 
монашескому подвигу331. А архиепископ Димитрий Хоматин (XIII в.) 
отличался редкой независимостью суждений и самостоятельностью 
характера332. 

Согласно 84 Апостольскому правилу, «аще кто досадит царю, или князю, 
не по правде: да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет 
извержен от священного чина: аще же мирянин, да будет отлучен от общения 
церковного». Комментируя это правило, епископ Никодим (Милаш) писал: 
«За оскорбление царского величества и вообще законной власти данное 
правило предписывает такие же тяжелые наказания, как и за самые большие 
церковные преступления»333.

329  Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского.Т. 1. С. 558, 559.

330  Протоиерей Михаил Горчаков. Вальсамон // Христианство: энциклопедия. В 3 т. Т. 
1. М., 1993. С.328.

331  См.: Павлов А.С. Курс церковного права. С. 71. Как нередко справедливо отмечают 
исследователи, Иоанн Зонара и Алексей Аристин более сдержаны в оценке 
императоров, чем, скажем, Феодор  Вальсомон или Димитрий Хоматин. Но это нельзя 
объяснить качественным расхождением их позиций по этому  вопросу. Кстати сказать, 
тому же Зонаре принадлежат не вполне лестные строки и в отношении восточного 
епископата. Из этого же не следует вывод, будто он отвергает архиерейскую власть? 
Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, как ненавязчиво дает Вальсамон 
возвышенные оценки царской власти в своих толкованиях, как к месту приходятся они 
в его комментариях.

332  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 89.

333  Правила  Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского. С. 170.
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Император именовался «святым», «Божественным», «сыном Божиим», 
«владыкой всех христиан вселенной», хотя, конечно, Отцы Церкви и рядовые 
византийцы (ромеи) прекрасно были осведомлены о тех недостатках и 
личных пороках, которыми страдали многие из них. Ему воздавалось особое 
почитание, выражавшееся в поклонении, т.е. в наклонении головы до самой 
земли и целовании руки, и в славословиях334. Без сомнения,  это никак не 
сходно с  языческим обоготворением личности самого императора (против 
чего восставали первые христиане, гонимые за отказ признать римского 
императора богом). И восточные гиперболические метафоры, закреплявшие в 
общественном сознании и канонах божественность византийского 
самодержца, представляли собой главным образом способ обозначения 
совокупности известных качеств и добродетелей царя.

Показательно, что за всю многовековую историю Византии только 
император ни разу (!) не был осужден ни Вселенским, ни Поместным 
Собором как еретик, хотя все знали, что есть императоры, впадавшие в 
вероучительные ошибки и даже придерживавшиеся откровенно еретических 
идей335. Некоторые исследователи безосновательно высказывают мнение о 
том, будто такие прецеденты все же случались и приводят в качестве примера 
императоров-иконоборцев (Льва Исавра, его сына Константина V и Льва 
Армянина), якобы анафематствованных Церковью. К их числу добавляют и 
последнего иконоборца императора Феофила (829-842), над которым будто 
бы едва не состоялся соборный (т.е. церковный) суд. Но обратившись к 
первоисточникам, мы не найдем доказательств этой точки зрения. 

Есть свидетельство тому, что, действительно, перед днем Торжества 
Православия в 843 г., когда было окончательно восстановлено почитание 
икон, Собор собирался анафематствовать последнего из указанных 
императоров. Хотя и это свидетельство весьма сомнительно: по мнению 
историков, ссылки на это церковное наказание содержатся лишь в одном 
источнике. И нередко исследователи полагают, что Феофила хотели только 
традиционно  исключить из диптихов336. Впрочем, если анафематствование и 
предполагалось, то после некоторых событий, о которых у нас  речь пойдет 
ниже, до него дело не дошло. Более того, не состоялся и суд над этим царем. 

Нет доказательств и соборных осуждений упомянутых выше 
императоров-иконоборцев. И в Синодике, читаемом в Неделю Православия, 
содержатся анафемы всему написанному или сказанному против св. 
патриархов Тарасия (784-806), Никифора (806-815), Мефодия (843-847), 

334  Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь  в XI веке от смерти 
Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. СПб., 2004. Т.1. С. 
270-272.

335  Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия византийских императоров. С.
33. Ср.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.442.

336Афиногенов Д.Е. Патриаршество св. Мефодия I (843-847): борьба за 
преемственность в Византийской Церкви // Византийский сборник. 1997. № 57 (82). С. 
151, 152.
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всему нововведенному или содеянному или имеющему быть содеянным 
против Церковного Предания и Учения и наставлений Святых и славных 
Отцов. Кроме этого, анафеме (проклятию) предаются все еретики, кто 
отрицает иконы и остается в иконоборческой ереси. И далее персонально: 
патриархи – иконоборцы Анастасий (730-754), Константин II (754-766), 
Никита I (766-780) «предводители ереси при Исаврах, наставники погибели»; 
Феодот Мелиссии Касситера (815-821), Антоний I Кассимат (821-837), Иоанн 
VII Грамматик (837-841) «друг другу предавшие зло и сменившие друг 
друга». Вслед за ними анафематствуются участники иконоборческого Собора 
754 г., сравниваемого с синедрионом, «возмутившиеся против честных икон». 
Далее следует … многолетие царям! Причем, это многолетие обращено не в 
адрес императора Михаила III (842-867) и его матери Феодоре  как 
инициаторам Праздника Православия: их славословят дальше, а всем 
императорам Византии без указания конкретных имен. И не ранее, и нигде 
далее в тексте не упоминаются имена императоров-иконоборцев337. 

Можно сказать, что участники Собора и даже римские епископы 
старательно избегали того, чтобы уронить хоть какое-то подобие тени на 
императорское достоинство. В Деяниях Святых Вселенских Соборов, среди 
многочисленных анафем и примеров иконоборчества нет практически ни 
одного, которое связывали непосредственно с именем императоров-
иконоборцев. Скорее они признаются поддавшимися уговорам ересиархов, 
чем отцами ереси, как прочие вожди иконоборчества. Даже римский епископ 
в своем письме Льву Исавру под благовидным предлогом отказывается его 
анафематствовать: «Мы, как имеющие право, власть и силу от св. верховного 
Петра, думали наложить на тебя наказание; но так как ты сам наложил на 
себя проклятье, то и оставайся с ним»338.

Как и Седьмым Собором не были анафематствованы императоры-
иконоборцы, также и Шестым Вселенскими Собором не был осужден ни 
один император – монофелит. И ранее, при восстановлении общения с 
Римским престолом при императоре Юстине I (518-527), когда по 
требованию Рима Восточная Церковь анафематствовала некоторых греческих 
патриархов, императоры Анастасий I (491-518) и Зенон (474-491, кроме 
периода 475-476 гг.) были лишь вычеркнуты из диптихов, т.е. из церковного 
поминания339.

Приведем еще один пример. Как известно, четвертый брак императора 
Льва Мудрого или Философа вызвал довольно серьезный раскол в Церкви, 
для преодоления которого пришлось даже собирать в 920 г. в 
Константинополе Поместный Собор. На Соборе было выражено 
окончательное суждение о невозможности вступления в четвертый брак, 

337  Текст Синодика приводится по: Афиногенов Д.Е.. Повесть о прощении императора 
Феофила и Торжество Православия. М., 2004. С.150-152. 

338 Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 324.

339 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. С.16, 17.
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приняты правила о третьем браке. Замечательно, как пишет А.П. Лебедев, что 
на этом Соборе вообще не было ничего упомянуто о Льве Мудром, как будто 
не он был причиной этого внутреннего раздора340.  

Характерным представляется и следующий интересный эпизод. Как 
известно, стремясь предотвратить (или хотя бы отстрочить на время) 
яростное наступление турок на территории Византии, императоры не раз 
искали помощь на Западе, в том числе и у римских пап. Последние помощь 
обещали (хотя никогда реально не исполняя своих обещаний), но всегда при 
непременном условии – признании главенства пап во Вселенской  Церкви и 
принятия филиокве . Этими обстоятельствами и были вызваны 
неоднократные попытки императоров образования унии Восточной и 
Римской церквей. На это же время приходятся ожесточенные споры свт. 
Григория Паламы и монаха Варлаама Калабрийца (исихастские споры), для 
разрешения которых Восточная Церковь вынуждена была не раз созывать 
Соборы, где позиция Варлаама и его сторонников признавалась еретической. 

На фоне указанных событий византийский император Иоанн V 
Палеолог (1341-1391), чьи попытки призвать Запад на помощь гибнущей 
Империи не увенчались успехом , пошел дальше всех своих 
предшественников и последующих преемников, не только признав публично 
филиокве, но и открыто перейдя в католичество (август 1368 г.). Однако 
никакого публичного анафематствования императора со стороны Церкви не 
произошло. Более того, латинофил и католик Дмитрий Кидонис, занимавший 
пост месадзона (первого министра) и немало сделавший для столь 
беспримерного шага со стороны василевса, также не был предан анафеме, 
хотя открыто конфронтировал с Константинопольским патриархом Филофеем 
Коккиным (1353-1354, 1364-1376) – ревностным сторонником исихастов и 
поддерживал противников святителя Григория Паламы. Брат Кидониса 
Прохор, подвизавшийся на Афоне и написавший сочинение в опровержение 
взглядов исихастов, был вызван в Константинополь на Собор (1368 г.), 
который лишил его священнического сана и анафематствовал. Как указывают 
исследователи, сам Дмитрий Кидонис не разделил судьбу брата только 
потому, что это могло скомпрометировать императора Иоанна V (!) и его 
двор, т.к. Дмитрий все еще состоял месадзоном императора341.

Скажем больше. Царей не только не признавали еретиками, но и 
обходили всяческой критикой, даже если они и принимали прямое участие в 
гонениях  отдельных лиц, высказывали не вполне православные суждения 
или защищали еретиков. Характерны в этом отношении два эпизода. Первый 
относится ко времени св. Иоанна Златоуста (347-407), испытавшего на себе 
тяжесть борьбы с проявлениями византийского папизма и своими 
нелицеприятными речами нажившего немало врагов, в том числе – среди 

340 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С.105, 106.

341  Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 60, 121, 
127.
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царствующей четы: императора Аркадия (395-408) и императрицы Евдокии. 
Но в своем письме римскому епископу св. Иннокентию I (401-417) он 
изображает собственное изгнание с  патриаршего места как внутренний 
конфликт Церкви. 

«Это было сделано, - пишет святитель, - без ведома благочестивейшего 
императора, под кровом ночи, по распоряжению, а во многих случаях и под 
предводительством епископов, которые не постыдились идти, имея впереди 
себя отрядных командиров вместо диаконов»342. Заметим, что далее в этом 
письме св. Иоанн Златоуст неоднократно называет царя «благочестивейшим» 
и всячески подчеркивает его неучастие в гонениях на себя. Более того, в его 
изложении событий роль императора едва ли не исключительно 
положительная: самодержец карал его врагов или угрожал им, когда интрига 
против святителя приоткрывалась343 . Впрочем, некоторые видные 
исследователи приводят достоверные свидетельства тому, что и в 
действительности императорская чета являлась лишь орудием в руках врагов 
Златоуста и их роль была, скорее, номинальной: царем и царицей 
прикрывались и их именем распоряжались344.

Второй эпизод связан со св. преподобным Максимом Исповедником 
(582-662), выступавшим против власти императора над Церковью, когда тот 
защищает еретическое учение. При этом, однако, он решительно 
отказывается обвинить в ереси самого василевса: «Представители Церкви 
побудили, а сановники (сенат) допустили. И вот эта нечисть виновных 
взыскивается с невинного и чистого от всякой ереси (т.е. императора. 
А.В.)»345. Когда к св. Максиму пришли сановники и уговаривали его вступить 
в общение с Константинопольской кафедрой, в ту пору занятой 
монофелитами, они указали, что своим отказом святой оскорбляет 
императора. На это св. Максим ответил им, что Типос и Эктесис  - 
вероучительные акты, не вполне совместимые с решениями Халкидонского 
Собора, есть творения не императоров, а патриархов Павла (641-653) и 
Сергия (610-638). По его мнению, император Ираклий I Великий (610-641) 
был введен патриархом в заблуждение (sic!) и впоследствии якобы отказался 
в письме к римскому папе Иоанну IV (640-642) от своего авторства Эктесиса, 
хотя этот факт, по мнению замечательного русского византиниста Ю.А. 
Кулаковского, сомнителен. Так же, мол, может поступить и император 

342  Святитель Иоанн Златоуст. Письмо Иннокентию, епископу  Римскому  // 
Восточные отцы и учители Церкви. Антология. В 3 т. Т. 3. М., 1999. С. 219. 

343 Там же. С.217, 218.

344  См.: Протоиерей Валентин Асмус. Святитель  Епифаний Кипрский // Журнал 
Московской Патриархии. № 5. 2003. С. 74. Ср.: Дворкин А.Л. Очерки по истории 
Вселенской Православной Церкви. С.225-228. 

345  Цит. по: Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия византийских 
императоров // Православная государственность: 12 писем об Империи. С.33. 
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Констант II (641-668)346. Но, кстати сказать,  некоторые авторы полагают, что 
письмо Ираклия с  отречением от авторства Эктесиса действительно имело 
место347. По крайне мере, ссылка на соответствующие слова императора 
присутствует в Деяниях Шестого Вселенского Собора.

Аналогичная картина возникла еще на заре православной Империи, когда 
после смерти святого и равноапостольного императора Константина 
Великого ариане получили численное превосходство до такой степени, что 
среди восточных епископов православные насчитывались единицами. К 
сожалению, еретики в это время пользовались серьезной поддержкой при 
дворе и со стороны самих императоров. Однако святитель Афанасий Великий 
(293-373) – активный борец с арианством, едва ли был готов обвинять в 
неправославии императора Констанция (337-361), известного на самом деле в 
истории Церкви как их защитника и покровителя. Вот, в частности, как он 
оценивает роль императора в борьбе с  православными епископами, которые 
подверглись гонениям со стороны противников Никейского (Первого 
Вселенского Собора). «Ибо написавшие с  тем, чтобы концом их писания 
были изгнание и другие казни, могут ли быть не чужды христианам и не 
друзьями диаволу и его демонам, тем более, что богочестивейший Царь 
Констанций человеколюбив, а они против воли его разглашают (выделено 
мной. – А.В.), что хотят?»348.

Возвышенность выражений, культ царской власти и желание 
максимально дистанцировать императора от каких-либо обвинений в ереси в 
не меньшей степени проявляются и в его известном послании самому 
императору Констанцию. «О благочестии твоем никогда не упоминал я худо 
пред братом твоим, блаженной памяти благочестивейшим Августом 
Констанцом (или, Константом, правившим с  337 по 350 гг. – А.В.)». В другом 
месте святитель, упоминая в очередной раз об интригах ариан против 
православных, демонстрирует свое искреннее убеждение в том, что его 
противники действовали без ведома царя: «Для чего же такие замыслы, или к 
чему предпринимали злоухищренно строить козни, когда можно было велеть 
и писать? Царское приказание дает большую свободу, а желание действовать 
скрытно делало ясным подозрение, что не имеют они царского 
приказания»349.    

В другом месте он пишет, опять же, обращаясь к императору: «Не 
настолько я дерзок, чтобы отзываться худо о Царе. Не обезумел я еще, Царь, 
и не забыл, что говорит Божие слово: «Даже в мыслях своих не злословь 
царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица 

346 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 204-205.

347 См., напр.:  Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.412. 

348  Святитель Афанасий Великий. К епископам Египта и Ливии – окружное послание 
против ариан // Святитель Афанасий Великий. Творения. В 4 т. Т. 2. М., 1994. С.17. 

349  Святитель Афанасий Великий. Защитительное слово Афанасия, архиепископа 
Александрийского, пред Царем Констанцием // Там же. Т.2. С.43, 63.
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небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь 
твою» (Еккл. 10, 20). Если же не остается сокрытым, что и наедине говорится 
о вас – царях; то вероятное ли дело, чтобы стал я говорить о тебе в 
присутствии Царя (т.е., ранее умершего брата Констанция – императора 
Константа. – А.В.) и при стольких предстоящих?»350.

Особое отношение к императорской власти выказывали не только 
представители Восточной Церкви, но и римские папы. Обратим внимание на 
следующий интересный эпизод. После воцарения императора Василия 
Македонянина (867-886), искавшего примирения с  римским престолом, св. 
пат риарх Фотий ( 8 5 8 - 8 6 7 и 8 7 7 - 8 8 6 ) был низложен , и на 
Константинопольскую кафедру назначен экс-патриарх Игнатий (847-858 и 
867-877), более терпимо относившийся к амбициям римских 
первосвященников. Воспользовавшись случаем, папа Андриан II (867-872) 
созвал в 869 г. в Риме собор, на котором произошло осуждение св. Фотия и 
восстановление в правах римского папы Николая (858-867) , 
анафематствованного Константинопольским Собором 867 г. за 
многочисленные нарушения с  его стороны церковных канонов и обрядов. 
Кстати сказать, именно при папе Николае, много сделавшего для укрепления 
авторитета римской кафедры и признания папы вселенским судьей Церкви, 
появились печально известные лжеисидоровы декреталии, с которыми мы 
столкнемся еще не раз. 

Казалось бы, дело сделано, честь Рима восстановлена, а его враг 
опозорен и лишен сана, равно как и его последователи. Но под актами 
«нечестивого Собора» 867 г., как его именовал Рим, сравниваемого самим 
папой Андрианом с Эфесским «разбойным собором» 449 г., стояли подписи 
императора Михаила III (856-867) и тогда еще кесаря Василия Македонянина, 
т.е. он был прикрыт авторитетом императорской власти. Соответственно 
этому и вопрос о легитимности и православности определений Римского 
собора был далек от очевидности. Но Рим нашел выход из положения. Папа 
заявил, что император должен быть свободен от всякого неверного решения, 
подпись Василия на соборных актах подложна (!) и он является 
благочестивым и православным императором351. А подпись императора 
Михаила якобы св. Фотий получил обманным путем, ночью прокравшись в 
его опочивальню и воспользовавшись нетрезвым состоянием царя. Эта была 
заведомая ложь, на которую пошел папа для достижения своей цели, но так 
же приоткрывающая некоторые стороны отношения к власти императора в 
Церкви352.

Хрестоматийно звучат слова Константинопольского патриарха Антония 
IV (1389-1390) в письме к Великому князю Московскому Василию 
Дмитриевичу. Последний распорядился не поминать имя византийского 

350 Там же. С.43.

351 См.: Лебедев А.П. История разделения Церквей. СПб., 2001. С. 80, 94.

352 Лебедев А.П. История Константинопольских Соборов IX века. С. 156, 157.
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самодержца в ходе церковной службы, и патриарх обращается к нему с 
увещевательными словами. «Ты говоришь, - пишет он русскому князю, - мы 
имеем Церковь, а царя не имеем и не помышляем. Это не хорошо. Святой 
царь большое место имеет в Церкви; он не то, что другие князи и местные 
властители, ибо изначала цари утвердили и определили благочестие по всей 
вселенной, и Вселенские Соборы цари собрали, и то, что относится к правым 
догматам и к христианскому жительству, что говорят божественные и 
священные каноны, они утвердили и законоположили любить и почитать, и 
много подвизались против ересей, и первоседания архиереев и разделение их 
округов и границы епархий начертали царские указы с соборами, почему они 
имеют великую честь и место в Церкви… И доныне такую же хиротонию 
имеет царь от Церкви и такой же чин и такие же молитвы, и великим 
помазуется мирром и хиротонисуется царем и самодержцем Римлян, то есть 
всех христиан, и на всяком месте и всеми патриархами и митрополитами и 
епископами поминается имя царя, где только именуются христиане, чего 
никак не имеет никто из прочих правителей или местоначальников, и такую 
имеет в сравнении со всеми власть, что сами латиняне, не имеющие никакого 
общения с нашей Церковью, тоже воздают ему такое же повиновение, что и в 
древние дни, когда они были едины с нами. Много больше христиане 
православные должны ему этим»353.

Следы почитания императора прослеживаются едва ли не во всех 
сочинениях древних историков Церкви. Например, Эрмий Созомен, живший 
в V в., часто делал акцент на религиозной политике императоров. Он был 
убежден в том, что именно поведение царей через механизм Божественного 
наказания или поощрения определяет характер эпохи и общее состояние 
христианской Церкви. Описывая царствование св. и равноапостольного 
Константина Великого, Созомен ни разу не высказал ни одного критического 
замечания в адрес религиозной политики императора, а некоторые его 
действия против православной партии объясняет исключительно происками 
и обманом еретиков354. Другой известный историк Церкви, имя которого уже 
упоминалось в настоящей работе, епископ Феодорит Киррского (ок. 395 – 
после 451 г.) также обращает внимание на благочестие многих императоров, 
выделяя в их ряду Грациана, Феодосия I, Аркадия и Феодосия II. Во времена 
своего царствования «благочестивые целители», по его словам, искоренили 
арианство, аполинаризм и другие ереси, разрушили языческие храмы, 
просвещая заблудших. При них прекращаются расколы, а сами правители 
выступают в качестве добрых сыновей и дочерей Церкви. Даже изгнание св. 
Иоанна Златоуста несет в изложении Феодорита положительный смысл: 

353 Цит. по: Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 90.

354  Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб., 1998. С. 162, 
163.
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доброе имя Златоуста вскоре восстанавливается, а св. Феодосий II молит Бога 
простить его родителей за это греховное деяние355.

Не менее показательны для адекватного понимания места императоров в 
Византийской Церкви их изображения в искусстве, в том числе в 
иконографии, основной целью которого являлось указание на роль царей в 
руководстве делами Церкви в качестве государя и священника. 
Симптоматично, отмечает известный русский византинист А.Н. Грабар (1896 
– 1990), что в композициях, посвященных Вселенским Соборам, часто 
присутствовали изображения, подчеркивающие двойную функцию 
василевсов, аналогичную мелхиседековской356. Это объясняется тем, что в 
своем идеале царского служения монархи видели легендарного библейского 
царя Мелхиседека, соединявшего в себе и царские, и священнические 
функции, а также св. царя Давида, также непосредственно совершавшего 
богослужения357. Это идеал, к которому надлежит стремиться, прообраз 
Самого Христа. На изображениях заседаний Святых Соборов, личность 
императора обычно находится в центре композиции, своей колоссальной 
фигурой он доминирует над всем собранием. По мнению А. Н. Грабара, 
именно государя как поборника веры, «главу учения Церкви», 
вдохновляемого Богом, чествуют прежде всего эти изображения Соборов, 
которые после торжества Православия (843 г.) стали едва ли не типичными и 
повсеместными358. 

Для византийской иконографии (а также сербской, болгарской и 
западноевропейской, поскольку многие изображения коронации иностранных 
государей берут за образец византийские прототипы) характерно 
изобразительное утверждение мысли, что император является лицом, 
вдохновленным непосредственно Господом нашим Иисусом Христом и Им 
хранимым. Именно подчиняясь божественной воле, царь утверждает 
собственную мощь. Панегирики и ритуальные восхваления в Византии 
сопоставляют Христа и василевса, так как оба они являются носителями 
благотворного света359. Обращает на себя внимание изображение на иконах 
обряда воцарения императора. Символически фигуру патриарха, в 
реальности передающего диадему монарху, заменяет Сам Христос или какой-
либо святой360. На изображении, посвященном коронации императора 
Василия I Македонянина (867-886), голова императора украшается 
архангелом Гавриилом в присутствии св. пророка Илии. А в композиции, 

355 Там же. С.187, 188.

356 Грабар Андрэ (А.Н.). Император в византийском искусстве. С. 107.

357  2 Цар. 6, 13-14, 18. См. об этом: Протоиерей Валентин Асмус. Царь в Библии // 
Православная государственность: 12 писем об Империи. С.230 - 234.

358 Грабар Андрэ (А.Н.). Император в византийском искусстве. С. 110.

359 Там же. С. 114, 121, 122.

360 Там же. С. 128.
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изображающей воцарение императора Льва VI (886-912), присутствует 
Богоматерь и архангел Гавриил. Брат Льва император Александр (912-913) 
приказал увековечить свое коронование ликом своего великого тезки св. 
Александра361. Разумеется, за этими следами почтения к особе монарха 
стояла многовековая практика церковных полномочий византийских 
императоров. 

Высокое отношение к царской власти со стороны Церкви демонстрирует 
нам и история России. Во избежание повторов обратимся лишь к наиболее 
публичным и торжественным случаям, к которым, безусловно, относится 
обряд помазания русских государей на царство.

Замечательно точно и глубоко определяется  царское служение, 
монарший подвиг  в речи митрополита Московского Платона (1737-1812) при 
коронации  государя-императора Александра I в 1801 г.: 

«Вселюбезнейший Государь! Сей Венец на главе Твоей есть слава наша, 
но Твой подвиг. Сей Скипетр есть наш покой, но Твое бдение. Сия Держава 
есть наша безопасность, но Твое попечение. Сия Порфира есть наше 
ограждение, но Твое ополчение. Вся сия утварь Царская есть нам утешение, 
но Тебе бремя.

Бремя, по истине, и подвиг! Предстанет бо лицу Твоему пространнейшая 
в свете Империя, каковую едва ли когда видела вселенная, и будет от 
мудрости Твоея ожидать во всех своих членах и во всем теле 
совершеннейшего согласия и благоустройства»362.

Монархия, конечно, не идеальна, продолжает владыка. Она включает в 
себя и негативные элементы как следствие человеческих слабостей и 
пороков. Именно здесь и нужна государю Правда, чтобы остановить его от 
дурных поступков, отвратить от злых дел. Митрополит Платон говорит и об 
этом: «Но с  ангелами Божиими не усомнятся предстать и духи злобы. 
Отважатся окрест престола Твоего пресмыкатися и ласкательство, и клевета, 
и пронырство со всеми своим злым порождением,  и дерзнуть подумать, что, 
якобы под видом раболепности , можно им возобладать Твоею 
прозорливостью. Откроет безобразную главу свою мздоимство и 
лицеприятие, стремясь превратить весы правосудия. Появится безстыдство и 
роскошь со всеми видами нечистоты, к нарушению святости супружеств и 
пожертвованию всего единой плоти и крови, в праздности и суете»363.

С помощью народа, разделяющего вместе с  царем бремя служения 
Правде, вместе с  Церковью, наставляющей государя на праведном пути, 
вместе со Святым Духом, дающим монархам силу пройти через искушения 

361 Там же. С. 130-131.

362  Речь при совершении священного Коронования Императора Александра 
Павловича // Творения преосвященного Платона, Митрополита Московского. М., 1996. 
С. 290, 291.

363 Там же. С.291-292.
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властью, гордыню и честолюбие, способен христианский государь исполнить 
свой подвиг.

«При таковом злых поприщ окружении, объимут Тя истина и правда, и 
мудрость и благочестие, и будут, охраняя державу Твою, вкупе с Тобой, 
желать и молиться: да воскреснет в Тебе Бог и расточатся врази Твои! Се 
подвиг твой, Державный Государь! Се, брань, требующая, да препояшеши 
меч Твой по бедре Твоей… Не тщетны желания всея России, не тщетны 
моления всея России, не тщетны моления всея Церкви. Призирает Господь на 
молитву смиренных и не уничижит моления их… И так, великодушный 
Государь, сим укрепися и ободрися! С таковою помощью небесною, с 
таковым дарованным Тебе духом владычним, подвиг Твой будет удобен, 
бдение Твое будет сладостно, попечение Твое будет успешно, бремя легко и 
ополчение Твое будет победительно и торжественно»364.

При воцарении последнего императора из рода Романовых св. Николая II, 
- митрополит Сергий напутствовал самодержца такими словами: 
«Благочестивый Государь! Настоящее Твое шествие, соединенное с 
необыкновенным великолепием, имеет цель необычайной важности. Ты 
вступаешь в это древнее святилище, чтобы возложить здесь на себя Царский 
венец и восприять священное миропомазание. Твой прародительский венец 
принадлежит Тебе Единому, как Царю Единодержавному, но миропомазания 
сподобляются все православные христиане, и оно не повторяемо. Если же 
Тебе предлежит восприять новых впечатлений этого таинства, то сему 
причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле Царской власти, нет 
бремени, тяжелее Царского служения. Чрез помазание видимое да подастся 
Тебе невидимая сила, свыше действующая, к возвышению Твоих царских 
доблестей, озаряющая Твою самодержавную деятельность ко благу и 
счастию Твоих верных подданных»365.

Разумеется, Русская Церковь в лице своих наиболее выдающихся 
иерархов, воспроизводила ту древнюю традицию, которая сформировалась 
еще в первые века православной государственности. И высокое отношение к 
монархии является органичным и естественным для Церкви. 

«Православие в его максимуме и расцвете дорожит самодержавием, 
связью с религиозным носителем власти государственной, с  Помазанником 
Кесарем; дорожит не в силу только морально-бытового консерватизма, но … 
в силу теократических задач Церкви. Полное, живое Православие в той же 
мере неистребимо теократично, в какой оно истине церковно. Ибо теократия 
и Церковь понятия неразлучимые», - писал под конец своей жизни 
Карташев366. С его оценкой можно только согласиться.

364 Там же. С. 292-293.

365 Цит. по: Ольденбург С.С. Царствование Николая II. С.63-64.

366  Карташев А.В. Реформа, Реформация  и исполнение Церкви // Карташев А.В. 
Церковь. История. Россия. С. 188-189.
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Подытоживая, нельзя не вспомнить слова Л.А. Тихомирова, который 
утверждал: христианский характер государства состоит в том, чтобы оно 
само, по своей собственной и доброй воле прониклось христианскими 
идеями, наполнило ими все свои государственные обязанности, добровольно 
становясь покровителем Церкви. Мировая миссия Церкви при этом также 
входит в круг покровительства государства. И само собой разумеется, писал 
он, что строить такие отношения наиболее удобно в государстве 
монархическом, в котором «верховная власть принадлежит единому лицу, ибо 
совесть, вера конкретно и ответственно проявляются в личности, а не в 
учреждениях»367. А это возможно, конечно, лишь при признании источником 
и верховным органом всей власти в государстве и  Церкви православного 
монарха. Как представляется из исторических примеров, мнение Л.А. 
Тихомирова являлось полным и адекватным отражением того понимания 
высокого значения царской власти, какое сформулировала Церковь еще при 
св. и равноапостольном Константине Великом и пронесла через все века 
сотрудничества с Империей.

Часть V. Православный монархизм и цезаропапизм: 
сравнение и отличия.

1. Эпоха иконоборцев: дискуссии и факты

Для определения отличий между цезаропапизмом и православным 
монархизмом обратимся к наиболее проблемным или негативным в свете их 
нередкого изображения историками Церкви событиям, в которых видят явные 
признаки подавления свободы Церкви со стороны православных 
самодержцев или даже торжество цезаропапизма в борьбе светской власти с 

367  Тихомиров Л.А. Клерикализм и союз с Церковью // Тихомиров Л.А. Церковный 
Собор, единоличная власть и рабочий вопрос. С. 377.
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Церковью. Если говорить о временах Византии, то, пожалуй, наиболее часто 
типичные черты цезаропапизма усматривают в деятельности императоров – 
иконоборцев, при которых происходят волнения в Церкви, потребовавшие 
множества подвигов во имя Православия и созыва Седьмого Вселенского 
Собора. 

Необходимость обратить внимание именно на иконоборческую эпоху 
возникает еще и потому, что даже некоторые известные авторы, активно 
выступающие в настоящее время против так называемой «ереси царебожия», 
видят известные параллели в этих двух разделенных тысячелетием периодах 
времени368. Но на самом деле из признания факта главенства православного 
монарха в Церкви вовсе не следует, что необходимо менять догмат Церкви. 
Это очевидно. И, скорее всего, иконоборческая эпоха была выбрана многими 
авторами в качестве «живого устрашения», так сказать, типичного примера 
на тему, к чему может привести неуемный монархизм. Мысль легко понятна, 
но возникает вопрос: насколько она обоснованна? 

И по другим вопросам все не так просто и однополярно, как пытаются 
иногда показать. В первую очередь следует отметить, что эпоха гонения на 
иконопочитателей качественно не отличается от других периодов борьбы за 
истину. Во всяком случае, признание определений Халкидонского Собора 
потребовало не меньше времени, чем восстановление почитания святых 
икон. Кроме того, как отмечают историки, император Лев III Исавр (717-741) 
родоначальник исаврийской династии - действовал не по личным или 
династическим капризам, а после зрелого и длительного размышления: 
первый запрет на почитание икон произошел не ранее, чем через 10-13 лет с 
начала его царствования. Император Лев заслуживает того, чтобы сказать 
несколько слов о его личности и деятельности. Историки нередко отмечают, 
что его имя должно занимать выдающееся место в истории. Он был 
талантливый человек, замечательный воин и редкий по способностям 
государственный деятель, посланный Богом Византии в один из самых 
тяжелых периодов ее существования. Лев смог разгромить арабов, 
реанимировать армию и восстановить территориальную целостность 
Империи369. 

Что же касается непосредственно вопроса о почитании икон, то, отметим, 
на стороне иконоборцев стояла значительная часть просвещенного общества, 

368  Например, священник Даниил Сысоев полагает, будто тезис о том, что государь 
является  руководителем земной Церкви, составляет сердцевину «ереси царебожия». 
См.: Священник Даниил Сысоев. Новая исповедь: декларация царебожия вместо 
раскаяния // Благодатный огонь. № 11. 2004. С.94. Но на самом деле, в этой же работе 
указанный автор  приводит гораздо более убедительные доказательства догматической 
несостоятельности «царебожия», и оспариваемый им тезис здесь  явно не главный, 
скорее – притянутый искусственно.

369 См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2. С. 245. Ср.: Кулаковский 
Ю.А. История Византии. Т.3. С. 309.
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большинство епископов и войско370. Само иконоборчество как явление 
появилось отнюдь не в VIII в., а гораздо раньше371. Можно положительно 
утверждать, как считал А.П. Лебедев, что иконоборцев до времени воцарения 
Исавров было много и они представляли собой силу, которой считала себя 
вправе опасаться сама Церковь372. Кроме того, действительно присутствовали 
многочисленные языческие формы иконопочитания, совершенно не 
совместимые с  христианством. Надо полагать, что на этих негативных 
примерах иконоборчество и набирало себе аудиторию. Но и сам Лев, и его 
преемники были убежденными верующими православными людьми и 
считали необходимым уничтожить то, что представлялось им остатками 
язычества, т.е. иконы373. Примем и замечание Ф.И. Успенского, 
указывавшего, что иконоборческое движение было делом не только царской 
власти, но и церковной партии, что, кстати, вообще характерно для 
Византии374. А по мнению протопресвитера Александра Шмемана, спор об 
иконах возник сначала в самой Церкви, а потом уже в него властно вмешался 
император, для чего были все основания375.

Некоторые интересные подробности указывает А.П. Лебедев. По его 
словам, в Византии сформировался немногочисленный, но довольно 
влиятельный кружок иконоборцев, во главе которого стоял епископ 
Наколийский Константин, родом из Фригии. Его главными помощниками 
являлись епископ Клавдиопольский Фома, Эфесский архиепископ Феодосий 
и патриарший синкелл Анастасий впоследствии Константинопольский 
патриарх. Они полагали, что с уничтожением святых икон исчезнут 
многочисленные суеверия и Церковь вновь обретет свою духовную чистоту, 
утраченную вследствие иконопочитания. Впрочем, и среди светских лиц 
было много иконоборцев: сенат, созванный Львом Исавром по вопросу об 
иконах, принял решение об истреблении икон с редким единодушием376.

Правда, в литературе часто приводят и другие мотивы, сопряженные с 
иконоборческой политикой императоров Исаврийской династии. Помимо 
прочего, как полагал А.А. Васильев, иконоборческая политика была тесно 
связана с вопросом о монашестве. Монастыри традиционно выступали 
защитниками иконопочитания и в то же время допускали в своей 
организации и текущей практике многие негативные явления. Например, 
часто крупные земельные угодья передавались в собственность обителей в 

370 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 339.

371 Там же. С.342.

372 Лебедев А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. С. 138.

373 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С.345.

374 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2. С. 262.

375 Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. С.261.

376 Лебедев А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. С. 140, 141.
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ущерб государственным интересам. Кроме того, по мнению этого же автора, 
монастыри в то время часто служили убежищем для лиц, желающих 
избавиться от государственных обязанностей и вовсе не помышлявших уйти 
из мира377. Эту же мысль поддерживает и А.Л. Дворкин, отмечающий, что в 
период жесточайших военных испытаний отток людских и денежных 
ресурсов в монастыри был чрезвычайно пагубен для Империи. Вопрос 
нередко стоял о самом ее существовании, и прирожденным воинам - 
василевсам - казалось, что монахи есть прямые дезертиры и изменники378. 
Таким образом, как считается, верховная власть связала для себя два вопроса 
в одном: поддержанное императорами иконоборчество едва ли не 
автоматически означало умаление роли монастырей в политической и 
социальной жизни Империи, и монархи, безусловно, учитывали выгоды этого 
положения. 

Пожалуй, с  этими доводами можно и согласиться, но нельзя придавать 
указанным мотивам самодостаточное или определяющее значение, как  
нередко встречается в литературе. Экономический интерес, стремлением к 
которому желает объяснить все события и поступки материалистическая 
наука, по счастью, не занимал в умах византийских императоров такого же 
положения, как у родоначальников марксизма, как это зачастую пытаются 
представить. Кроме того, по словам протоиерея Валентина Асмуса, доводы 
об антимонашеской политике Льва утрачивают свой смысл, если учесть, что 
гонения на монашествующих возникли только во второй половине 
царствования его сына Константина. При самом же Льве никаких инцидентов 
не наблюдалось379.

Для подтверждения цезаропапистских мотивов императоров исаврийской 
династии иногда начинают сравнивать с антиклерикальными борцами 
Западной Европы XIX в., признавая иконоборцев носителями светской идеи 
секуляризации Церкви и государства, и приписывая им религиозную 
индифферентность. Например, этого мнения придерживался В.В. Болотов380.  
Оценка эта тем более удивительная, что принадлежит она замечательным и 
тонким исследователям истории Церкви (что, впрочем, не гарантирует от 
идейных пристрастий и заблуждения) и слабо сочетается с фактическими 
обстоятельствами иконоборческих времен. Дело заключается в том, что 
резкая перемена курса верховной власти от теократии к секулярному 
государству практически всегда находит отражение в документальных 
правовых источниках. Это замечание особенно справедливо в отношении 
Византии, где традиционно держался культ права. Императорам 
иконоборцам неминуемо пришлось бы ломать правовую и церковно-
каноническую традицию, что автоматически приводит к появлению новых 

377 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2.С. 262. 

378 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 479.

379 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция № 12.

380 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. С. 511, 512.
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законов, ярко выделяющихся на фоне ранее действовавшего права. 
Естественно было бы ожидать этого результата, в первую очередь от Льва 
Исавра тем более, что именно с его именем связывают появление на свет в 
726 г. знаменитого законодательного сборника Эклога («выборка, 
извлечение»)381. 

Но идеей христианской правды и справедливости, как отмечают историки 
и правоведы, проникнуты многие положения Эклоги, особенно высказанные 
в ее предисловии. Заметно влияние христианских начал и в разделе, 
посвященном браку. Примечательно, что, когда иконоборческий период был 
успешно преодолен и к власти пришли императоры Македонской династии, 
Эклога была объявлена «болтовней», противоречащей божественному 
догмату и разрушающей спасительные христианские законы. Но при этом 
государи–македонцы многое заимствовали из данного сборника и внесли в 
свои законодательные акты. Однако и этого мало: Эклога подверглась еще 
новой переработке, т.е. сохранила статус действующего правового акта. 
Интересно также, что Эклога позднее вошла в состав судебных книг Русской 
Православной Церкви, в частности печатной русской Кормчей книги, где 
фигурировала под заглавием: «Леона, царя премудрого, и Константина 
верной царю главизны (главы. А.В.)»382.

Многие другие исследователи отмечают искусственность обвинений в 
отношении Льва Исавра как вождя секуляризма. «Император – 
преобразователь, - писал, в частности, В.М. Грибовский, - был слишком 
предан Православию, чтобы изменять в чем-либо догматы веры»383. 
Удивительнее всего то, что сам В.В. Болотов высказывает суждение, согласно 
которому императоры иконоборцы «решительно проникаются любовью к 
церковности». Лев V Армянин (813-820) гордился своим басом и любил сам 
предначинать церковное пение. Не оспаривается и религиозность императора 
Феофила (829 - 842), любившего регентовать в храме и известного как 
песнопевца Православной Церкви384. Даже ставший «притчей во языцех» 
император Константин V, о котором речь пойдет ниже, выступал не только в 
качестве организатора иконоборчества, но и богослова иконоборчества. Ему 
принадлежит несколько самостоятельно написанных трактатов , 
обосновывающих иконоборчество . В них император развивает 
христологическую аргументацию своих взглядов , уверяя , что 
иконопочитание представляет собой несторианскую ересь385. Естественно, 
что царь боролся с «ересью» теми способами, которые были привычны для 
Византии (Собор, диспуты, гонения на еретиков), своей жестокостью изумляя 

381 Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве. С.96, 97.

382 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 326, 327.

383 Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве. С. 100.

384 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. С. 580.

385 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция № 12.



125

современников (для XX в. все его гонения «детский возраст» цивилизации, 
наших современников они уже не удивят). 

Согласимся, трудно совместить эти факты с оценками о «светских 
цезарях», обуреваемых заботами об экономических выгодах за счет Церкви: 
это - слишком поверхностно и пошло. Кроме того, нельзя не заметить, 
насколько разными по своим личным качествам и пристрастиям были 
императоры-иконоборцы, сколь различными мотивами руководствовались 
они. Эти и указанные выше обстоятельства не позволяют отнести их всех к 
группе «антимонашествующих борцов», этаких предшественников Петра I. 
Даже просветительская деятельность данных императоров слабо сочетается с 
тезисом о их секуляризме. Как точно отмечал А.В. Карташев (также 
склонявшийся в некоторой степени к признанию секулярных мотивов в 
действиях императоров-иконоборцев), хотя василевсы и закрывали школы, 
где господствовал дух почитания икон, и сжигали соответствующие книги, но 
они же поощряли другую литературу и поддерживали другие школы, 
соответствующие, на их взгляд, Православию386.

В свете сказанного следует отметить, что слишком часто исторические 
факты интерпретируются под влиянием идейных предпочтений, доводящих 
порой до неверных оценок и искусственных выводов. И поверхностные и 
односложные оценки в отношении императоров иконоборцев выглядят, мягко 
говоря, неубедительно.

Примечательно, что способ навязывания иконоборчества был (за 
исключением времени царствования сына Льва Константина Копронима) 
несравнимо более мягким, чем это могло бы показаться на первый взгляд при 
ознакомлении с оценками исследователей. В частности, когда в IX в. 
иконопочитание было восстановлено, составился список мучеников за 
Православие, пострадавших в годы гонений. И из их числа, как пишут 
историки, только 40 человек приходится на период царствования Льва III 
Исавра, причем большинство их них погибло во время эпизода на площади 
Халки, когда после издания соответствующего эдикта император приказал 
разрушить статую Христа, стоящую у входа в царский дворец. Это вызвало 
возмущение жителей (главным образом, женщин), убивших царского 
посланника. Как следствие начались наказания387. 

Однако, как пишет А.А. Васильев, никаких других сведений о 
преследовании икон и их почитателей при Льве Исавре нет388. Действительно 
жестокие гонения против почитателей икон начались уже при преемнике 
Льва императоре Константине V (741-775), которого называли и 
«многоголовым драконом», и «жестоким преследователем монашеского 

386 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.459.

387 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2. С.268.

388 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С.348. 
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чина», и «Иродом»389. Хотя, безусловно, и этот самодержец руководствовался 
теми же мотивами, что и Лев390. Показательно, что новые гонения на 
иконопочитателей возникли только через 11 лет с начала царствования 
Константина V. Более того, прежде чем приступить к мероприятиям, он 
собрал церковный (иконоборческий) Собор 754 г., на созыве которого 
настаивали еще при Льве Исавре защитники икон391. При этом, как отмечал 
Карташев, Константин был настолько сосредоточен на созыве этого Собора, 
что фактически оставил на произвол судьбы Италию, которой тогда серьезно 
угрожали лангобарды392. И хотя Собор, присвоивший себе наименование 
«Вселенского», таким не признавался ни по формальным признакам (на нем 
не присутствовал ни один из патриархов или их представителей), ни по 
рецепции, но на нем собралось 338 епископов, поддержавших 
иконоборческие настроения Константина. На стороне иконоборцев были по 
существу все слои населения, за исключением монашества: Ф.И. Успенский 
прямо писал, что в то время интересы иконопочитания отстаивало лишь одно 
сословие монашество , а подавляющее большинство населения 
Константинополя и провинций встало на сторону иконоборцев393.

Но если о том, кто был действительным инициатором иконоборчества, 
еще можно спорить хотя бы в нюансах, то само восстановление 
иконопочитания явилось беспрецедентным делом почти исключительно 
императорской власти: св. императрицу Ирину (780-790, 797-802) 
поддерживал из иерархов (кроме римского престола) едва ли не единственно 
Константинопольский патриарх св. Тарасий (784-806), ставший архиереем из 
мирян при непременном условии созыва Вселенского Собора и 
восстановления почитания икон394. Характерный момент: когда наступило 
лето 786 г. намеченное ранее время открытия Собора, взбунтовалось войско 
(гвардейские части, стоявшие в столице), где доминировали иконоборцы. И 
св. Ирине пришлось хитростью уводить взволнованные легионы под 
благовидным предлогом на периферию и назначать новую дату и место 
заседаний395. Седьмой Вселенский Собор открылся летом следующего, 787 г., 

389  Этот император  получил довольно обидное прозвище «Копроним», по-видимому, 
никакого отношения не имеющее к его иконоборческой деятельности. См.: Лебедев 
А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. С. 153, 154.

390 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 349. 

391 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т.2. С.325.

392 См.: Карташев А.А. Вселенские Соборы. С. 470. 

393 См.: Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т.2. С. 339, 340.

394 Лебедев А.П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. С.178, 179.

395 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. С.549.
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уже в Никее и окончился осуждением иконоборческого лжевселенского 
«Копронимова Собора» 754 г. и восстановлением почитания икон396.

Как известно, иконоборчество этим еще не было уничтожено 
окончательно. Уже император Никифор (802-811), будучи по убеждениям 
иконопоклонником, исходя из государственных интересов, урезал 
имущественные права монастырей. Пришедший на престол после царя 
Михаила I  Рангаве (811-813) император Лев Армянин (813-820), действуя 
через иерархию и Соборы, быстро организовал новый иконоборческий Собор 
(815 г.), который восстановил силу решений Собора 754 г. и признал 
недействительными определения Седьмого Вселенского Собора (правда, он 
не объявил «Вселенским» и «Копронимова собора», как ожидали некоторые 
иконоборцы)397. И лишь почти спустя век наступил светлый праздник 
Торжества Православия. Вот как описывает его Ф.И. Успенский.

Смерть последнего императора иконоборца Феофила (829-842) - еще не 
предрешала сама по себе победы почитателей икон. Патриарх и епископы 
направились к царице Феодоре (842-856), известной стороннице почитания 
икон, и просили возвратить Церкви ее благолепие. Царица благосклонно 
обещала сделать это и одновременно просила патриарха Мефодия (843-847) 
молиться о прощении грехов ее покойного супруга. Патриарх объявил 
всеобщий пост и недельные моления, и все епископы, клирики и монахи 
молились о прощении императора Феофила. В конце недели, когда пришло 
утро пятницы, императрица уснула, и ей привиделся сон, что Христос по 
молитвам царицы и многих иереев дает прощение ее царственному мужу. 
Патриарху также было видение, в котором  ангел Божий возвестил ему о 
прощении императора Феофила. 

Наутро он пришел в храм, где хранился опечатанный список с  именами 
еретиков, которых должен был анафематствовать Собор, и не обнаружил в 
нем ранее написанного имени Феофила. Конечно, никакого обмана или 
подлога здесь не могло быть в принципе. Как верно отмечают исследователи, 
Мефодий ранее уже указывал царице на то, что по древним канонам Церковь 
не может прощать умерших еретиков, но лишь отпускать грехи живым 
еретикам. Поэтому, если бы не удостоверенные факты раскаяния 
императором перед смертью своего греха иконоборчества, причащения им у 
православного священника и не чудесные события, никакие договоры между 
патриархом и императрицей не могли бы иметь места398.
 Обрадованная императрица повелела патриарху дать знать всем о 
последовавших откровениях и оповестить всех православных: митрополитов, 
архиепископов, игуменов, клириков и мирян, чтобы они собирались в 
Великую Церковь с честными крестами и святыми иконами в первое 

396 Архиепископ Аверкий (Таушев). Вселенские Соборы. С.124, 125.

397 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.515.

398Афиногенов Д.Е. Повесть о прощении императора Феофила и Торжество 
Православия. С. 74, 75.
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воскресенье Великого поста. Когда это было исполнено и бесчисленное 
множество народа собралось в храме, туда прибыл юный император Михаил 
III (856-867) с самой царицей Феодорой. Патриарх совершил богослужение, и 
с тех пор, по царскому велению, было установлено праздновать этот день как 
Торжество Православия ежегодно, что и совершается по настоящее время399.

В целом же, как верно писал Н.С. Суворов, «не правилен тот прием при 
оценке византийской системы отношений между государством и Церковью, 
по которому Церковь при православных императорах оказывалась состоящей 
в таких-то отношениях, а при императорах еретиках в совершенно 
противоположных. На самом деле разницы в отношениях православных и 
еретических императоров к Церкви не было: те и другие вытекали из одного 
и того же начала. Догматическое учение Православной Церкви не составляло 
чего-либо окончательно выясненного и формулированного; для его 
потребовался продолжительный процесс выяснения и формулирования, и нет 
ничего необъяснимого в том обстоятельстве, если император не всегда 
оказывался на стороне православной партии, а принимал сторону 
противоположной партии»400. Очень интересным и символичным в этом 
отношении является тот факт, что если императоры и склонялись к ересям, 
принимая их за православную ортодоксию, то исключительно к ересям 
возникающим, но никогда к прошедшим и осужденным401.

Типичный пример в этом отношении являют некоторые императоры 
доиконоборческой эпохи. Император Василиск (475-476), отрицавший 
определения Четвертого Вселенского Собора, твердо стоял за Никео-
Константинопольский Символ Веры, окончательно сформулированный 
Вторым Вселенским Собором. В своем Энотиконе император Зенон (474-491, 
кроме периода 475-476 гг.) так же допускает некоторые отклонения от актов 
Халкидона, но непреклонен, как указывалось в предыдущих частях 
настоящей работы, в своей решимости следовать авторитету Первого и 
Второго Соборов и их Символа веры402. «Мы, - говорится в этом документе, - 
любой заботе о человеческих делах предпочитавшие благочестие и ревность 
о Боге и Спасителе нашем Иисусе Христе, сделавшем и прославившем нас, а 
также уверовавшие, что согласие стад Христовых есть спасение наше и всех 
подданных, несокрушимое основание и незыблемая стена нашего 
царствования, а потому естественно приводимые божественной ревностью к 
этой мысли и приносящие в качестве первой жертвы нашего царствования 

399  См.: Там же. С.107-115. Ср.: Успенский Ф.И. Константинопольский собор 842 г. и 
утверждение Православия // Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской 
образованности. История крестовых походов. С.44.

400  Суворов Н.С. Предисловие к книге Ф. Маасена «Девять глав о свободной Церкви и 
свободе совести» // Временник Демидовского юридического лицея. Книга. 29. 
Ярославль, 1882. С. XV- XVI. 

401 Там же. С. XVI.

402 Лебедев А.П. Вселенские Соборы IV и V веков. С. 257.
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Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу единство Святой Церкви, 
постановляем, чтобы этот Символ трехсот восемнадцати Святых Отцов, в 
старину собравшихся со Святым Духом в Никее,.. только один управлял и 
властвовал во всех святейших от Бога церквах православных народов как 
единственно законное определение безошибочной веры и как достаточное 
средство для уничтожения любой ереси»403.

2. Синодальный период в истории Русской Церкви

Для сторонников теорий, основанных на той гипотезе, что 
неограниченная формально - юридически церковная власть православного 
императора неизбежно приводит к цезаропапизму, некоторые этапы развития 
Русской империи столь же «цезаропапичны», как и страницы истории 
Византии. Например, церковная реформа Петра I и Синодальный период 
Русской Церкви в целом. И это столь же малообоснованно, как и оценки по 
византийским примерам.

Вообще, церковная реформа Петра имела ту печальную историю, что 
отношение к ней во многом, если не во всем, заслонялось оценками тех 
внутренних преобразований, которые осуществлял русский самодержец. 
Безусловно, сыграли свою роль и некоторые личностные особенности 
характера Петра, и его поступки, не всегда христианские. Все совокупно 
привело к тому, что церковная реформа утонула под весом остальных 
событий и разделила вместе с  ними едва ли не самую горшую участь. В 
результате, когда в XIX в. возникла дискуссия об исторических путях 
развития России, выяснилось, что Петром недовольны буквально все: от 
крайних правых до крайних левых. Славянофилы утверждали, что Петр 
погубил или надорвал Церковь, либералы усматривали в церковной реформе 
признаки абсолютистской монархии, сектанты противопоставляли Св. 
Синоду и «официальной» Церкви раскольников, сохранивших якобы 
«истинную религиозность». Наверное, наиболее положительные оценки 
звучали только со стороны крайних противников и Церкви, и самодержавия, 
и русской государственности, которые жалели, пожалуй, лишь об одном: что 
Петр совсем не уничтожил «варварскую Русь».

Но все–таки, объективность требует разобраться более детально, 
предметно и обстоятельно, и для этого необходимо отделить церковную 
реформу Петра, упразднившего патриаршество, от других событий, хотя и 
связанных с ней по времени. Кроме этого, нужно самостоятельно оценить 
саму идею монарха и ее практическое воплощение, которое вообще 
оказывается далеко не всегда удачным. Не менее значимы также для оценки 
церковной реформы Петра некоторые предпосылки и обстоятельства, 
вызвавших учреждение им Св. Синода, и та цель, которая преследовалась 
государем. Об этом будет немного сказано в настоящем разделе и несколько 
подробнее ниже, когда речь зайдет о папизме.

403 Евагрий Схоластик. Церковная история. Т. 2. Кн. III, 4. С. 16, 17.
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Безусловно, при Петре произошел определенный перелом в сознании 
русского монарха в сравнении с его предшественниками. Если угодно, резкая 
смена привычных форм взаимоотношений Церкви и государства. Но 
достаточно ли этого для того, чтобы признать это все качественно новыми и 
тем более вредным для Церкви? Объективности ради, обратимся к мнениям 
наиболее известных историков, которые достаточно красноречиво описывали 
негативные стороны деятельности Петра на церковном поприще.

Вот, например, что писал А.В. Карташев о церковной реформе Петра: «В  
прежней теократии последней целью было приведение христианского народа 
в вечное Царство Христово. Монарх с его утилитарными попечениями был 
слугой этого церковного идеала и направлял весь ход земных попечений в 
этом духе. Теперь произошла переоценка ценностей. На место последней и 
высшей цели встала утилитарная задача государственной власти. И монарх, 
ее носитель и исполнитель, потребовал себе тоталитарного подчинения 
решительно всех публичных функций, в том числе и религиозной.  На данной 
территории монарху подчинено решительно все, в том числе все религии, все 
веры… Если одна из церквей в государстве и занимает господствующее … 
положение, то не в силу своей истинности, например, как правильный путь к 
достижению высшей небесной цели, вечного спасения (государство этим 
просто не занимается), а наряду с другими верами по естественному 
физическому признаку, как вера большинство народа, как организация 
национально-историческая»404. 

Не обойдена Карташевым стороной и теоретическая основа Петровской 
реформы. «Феофан Прокопович (главный идеолог Петра I в аспекте 
церковного управления. А. В.), - писал А.В. Карташев, - выбрасывает как 
негодные к употреблению все старые теократические устои. Подменяет 
последнюю цель государства и власти. Прежде они служили Царству 
Небесному. Теперь «всякая власть верховная едину своего установления вину 
конечную имеет всенародную пользу…». Суд Божий окончательно не 
забывается, но он переносится в тайники монаршей совести. К нему не 
допускается ничто «человеческое», даже иерархия, облеченная в саккос и 
митру, и с крестом и Евангелием в руках. Это уже не христианский василевс, 
а светский абсолютный монарх.., служащий «всенародной пользе». Для 
христианского василевса эту общую пользу, это summum bonum определяла 
Церковь. Теперь это качество общего добра определяет сама абсолютная 
светская власть, оторвавшаяся от всенародности»405. 

«Эту власть…Феофан …исторически производит от власти римского 
императора, включающей в себя и религиозную власть в качестве pontifex 
maximus. В истории церковного права это факт общеизвестный…Из 
языческого корня pontifex maximus произошла освященная христианством 
церковно-административная власть теократических византийских василевсов 
и копирующая ее власть наших московских царей. Феофан же, якобы из того 

404 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.325-326.

405 Там же. С.341.
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же корня, выводит и оправдывает новую европейскую, антитеократическую 
власть абсолютного европейского монарха по идее естественного права, где 
не монарх служит Церкви, а Церковь монарху. Да, христианский василевс 
имел некие jura circa sacra для высших целей служения Царствию Божию. А 
абсолютный монарх естественного права высшую цель своего служения 
имеет в царстве здешней, земной культуры. Теократический царь отдавал 
свое царство на служение Церкви, абсолютный монарх отдает Церковь на 
службу государству»406.

Но можно ли говорить, что все указанные действия и события 
свидетельствовали о качественно ином характере взаимоотношений Церкви и 
государства? Не следует ли сказать иначе: что здесь имела место 
корректировка государственной политики, так сказать, смена тактических 
предпочтений, вызванных как внутренними, так и внешними причинами. 
Москва на время как бы забыла о своей вселенской задаче, о «третьем Риме», 
почему, собственно говоря, эта великолепная идея на целый век оказалась 
где-то в стороне от государственной и общественной идеологии. Внимание 
было обращено на внутренние проблемы, которых накопилось достаточно. 
Все усилия были направлены главным образом  на то, чтобы сравняться по 
некоторым показателям с Европой. Что такая потребность реально 
существовала, что в этом отношении Петр во многом продолжил начинания 
своего отца, спорить особенно не приходится. Как правило, спор вызывают 
способы действия Петра, что, конечно, не одно и то же.

Действительно, Церковь на время вынуждена была жертвовать  своими 
особыми интересами, а государь в первую очередь обращал внимание на 
политические проблемы. Однако говорить на этом основании о том, что Петр 
подчинил себе Церковь или задумал строить государство «западного типа», 
т.е. государство светское, нехристианское, совершенно невозможно. 
Аналогичные ситуации нередко знала и Византия. Случалось, не только сама 
верховная власть во имя спасения Империи требовала признания примата 
государственных проблем перед церковными, но и Церковь по собственной 
инициативе многим жертвовала для государства.

Конечно, очень часто по своей пылкой натуре Петр заходил слишком 
далеко, порой утрачивая чувство реальности. Или же проявляя малодушие и 
беспечность, как под Нарвой или в позорно завершившейся войне с  турками 
в 1711 г. Нельзя не согласиться также и с тем, что его социальные 
преобразования, выделявшие дворянство в особый класс и подорвавшие 
крестьянство, в дальнейшем привели к настоящим бедам. Особенно, когда их 
начали развивать его преемники, приведшие Россию к «золотому веку 
дворянства».

Согласимся, корректировка государственной политики во многом 
сопрягалась и с некоторыми характерными особенностями личности самого 
Петра, что нередко приводило к печальным результатам или создавало 
предпосылки для проблем, решение которых достигалось спустя многие 

406 Там же. С. 344-345. 
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годы. Как известно, Петр очень критиковал византийское монашество, 
справедливо полагая, что нельзя признать нормальной ситуацию последних 
лет Константинополя, когда число защитников города (а их было около 5 тыс. 
человек, включая иностранцев) было многократно меньше числа 
монашествующих, подвизавшихся в ближних монастырях, но не 
участвующих в обороне столицы. И этот факт во многом способствовал 
негативному в целом отношению Петра к монастырям. Как не раз замечали 
исследователи, по большому счету Церковь интересовала его с  практической 
точки зрения, и теократический идеал мало занимал Петра. Ю.Ф. Самарин 
(1819-1876), хотя, быть может, и несколько преувеличенно, на наш взгляд, 
отразил эту характерную особенность его настроений: «К несчастью, Петр 
Великий понял религию только с  ее нравственной стороны, насколько она 
нужна для государства. Со своей точки зрения, он не понимал, что такое 
Церковь, он просто ее не видел; ибо сфера ее выше сферы практической, и 
потому он поступал, как будто ее не было»407.

В результате подчас возникали картины страшные и уродливые, вроде 
«всепьянейшего синода». Было бы нелепо также умалчивать и тот факт, что 
реакция Петра на папистские настроения зачастую была далеко не адекватна 
реальной угрозе, а применяемые им способы мало соответствовали 
христианскому человеколюбию. Как писал Л.А. Тихомиров, в одно время 
Петр устроил настоящий террор в отношении епископата. «Большая часть 
русских епископов побывала в тюрьмах, были расстригаемы, биты кнутом и 
т.п. Я это проверял, - писал указанный автор, - по спискам епископов... В 
истории Константинопольской Церкви, после турецкого завоевания, мы не 
находим ни одного периода такого разгрома епископов и такой 
бесцеремонности в отношении церковного имущества»408.

Но при всем этом государь был лично глубоко православным человеком. 
Считая настоятельно необходимым сосредоточить всю полноту реальной 
политической власти в своих руках, добившись признания себя императором, 
он и не думал вторгаться в догматы и основные начала Православия, т.е. 
действительно подчинить Церковь себе лично или государственному 
аппарату. Не находя для осуществления своих замыслов необходимого 
канонического обоснования собственной единоличной власти, напуганный 
папистскими настроениями епископата и патриарха, Петр с большим 
воодушевлением воспользовался западными идеями и особенно 

407  Самарин Ю.Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю.Ф. 
Сочинения. М., 1996. С. 225. См. также: Там же. С. 64, 222, 223. Очень интересна и 
следующая оценка Ю.Ф. Самарина: «Понятно, что при таком воззрении Петр  Великий 
не мог понять монашества. Прямой пользы от него не было, и он долго недоумевал, 
какое место дать ему в государстве, и не лучше ли отменить его совершенно ... 
Вопреки основному  характеру монашества, он всячески старался дать ему 
практическое направление, извлечь из него какую - нибудь  пользу. Он охотно обратил 
бы все монастыри в фабрики, в училища или в лазареты» (Там же. С. 227).

408 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 300.
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протестантской территориальной теорией организации церковной власти, 
согласно которой монарх всегда является главой Церкви и государства 
одновременно. Как «практический» человек, государь воспользовался ею, не 
придавая, видимо, большого значения тому обстоятельству, что в основе этой 
теории лежали идеи «естественного права» Нового времени, слабо 
совместимые с Православием. Главное он добился своей цели, став 
единоличным главой Империи, а теоретические нюансы его интересовали 
мало.

Но важное обстоятельство - согласно территориальной теории 
организации Церкви, монарх имеет над ней высшую власть не в силу своего 
епископского статуса или принадлежности к вероисповеданию собственных 
подданных, а потому, что он монарх, альфа и омега всей власти. Здесь только 
один принцип: примат государства всегда и во всем. Собственно, вся 
территориальная теория основывается на одном положении: какого 
вероисповедания придерживается монарх, то вероисповедание обязательно и 
для его подданных. Но принял ли Петр эту идею, приходила ли к нему сама 
мысль изменить Православию и сделать всю страну протестантской, 
например? Думается, даже самые крайние его противники не признают за 
государем таких мыслей.

Безусловно, древнерусские формы Петра во многом разочаровывали. 
Понятно, что Никоновская эпоха не могла рассматриваться им как 
положительная и тем более идеальная. И по целому ряду обстоятельств 
нельзя не отметить желание Петра не только принять западный опыт и 
формы, но и предпринять нечто совершенно противоположное: вернуться к 
еще более древним, византийским конструкциям. По-видимому, история 
византийских императоров была Петру довольно хорошо известна. Вполне 
вероятно также, что и многие идеи черпались им из практики церковно-
государственных отношений времен Империи. Представляется, при нем 
определенно имела место известная рецепция византийских традиций при 
организации и Церкви, и армии. В частности, по мнению историков, на 
содержание и структуру Воинского Артикула Петра сильно повлияли 
византийские военные книги «Стратегикон» Маврикия и «Тактика» Льва409. 
Между прочим, именно в «Тактике» Льва VI Философа нашли ясное 
отражение идеи о православной империи. Империя изображается Львом как 
идеально организованное общество, воплощенное единство христианского 
благочестия, основанное на справедливой  императорской власти. Кроме 
этого, одной из основных тем «Тактики» является пропаганда патриотизма. 
Лев призывает стратегов внушать воинам мысль о величии империи, о 
счастье для них как воинов Христа пролить кровь за родину и веру, за память 
павших, за братьев, томящихся под игом неверных410. Петр легко принял и 

409  См.: Кучма В.В. Военная организация Византийской империи. СПб., 2001. С. 
332-339. 

410  Литаврин Г.Г. Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в. //
Культура Византии. М., 1989. С. 75.
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развивал эти идеи, поскольку Православие для него было нечто таким же 
незыблемым, как и для его предков. А под западными формами дышал 
русский христианский дух.

Показательно, как Петр упразднял патриаршество. И об этом стоит 
отдельно сказать несколько строк. Свою реформу об учреждении Св. Синода 
Петр осуществил с  предварительного согласия восточных патриархов, 
нашедших ее вполне каноничной. Хотя, если бы Петра по – настоящему 
увлекали протестантские идеи, можно вполне обоснованно предположить, 
что в таком согласии у него не было бы необходимости. К этому времени 
император был далеко уже «не мальчик , но муж» . Письмо 
Константинопольскому патриарху датировано 30 сентября 1721 г. Северная 
война победоносно завершилась, Швеция фактически разгромлена, 
внутренних оппонентов, способных противостоять его идеям, у Петра уже не 
было. Польша находилась под едва ли не фактическим управлением русского 
самодержца и уж во всяком случае целиком зависела от его настроений. 
Германия постоянно призывала его для решения своих внутренних споров. 
Нужно ли было императору тратить время на восточных патриархов, если для 
Европы, перед которой преклонялся Петр, этот шаг и так ничего не значил и, 
возможно даже, представлялся излишним? Но он мыслил стратегически, на 
века, сохраняя необходимые канонические связи между Русской Церковью и 
остальными Поместными Церквами.

Правда, иногда в современной литературе пытаются представить дело 
таким образом, что Петр «обманул» восточных патриархов, изъяв из 
греческого перевода Регламента все, что могло бы «насторожить 
архиерейскую совесть». А Константинопольский патриарх вроде бы как был 
не вполне информирован о ситуации, сложившейся в Москве411. 
Аналогичную оценку ранее высказывал и известный историк Церкви И.К. 
Смолич (1898-1970), полагавший, что Константинопольский патриарх 
Иеремей III (1715-1726) был информирован Петром не просто не точно, а 
совершенно неверно412. Доводы приводятся следующие: слово «коллегия» 
переведено в греческом тексте как «синод», что придает ему 
двусмысленность; Петр нигде не написал, что Духовная коллегия 
(Священный Синод) будет включена в состав государственного управления и 
станет находиться под контролем государя413.

Но учтем следующие обстоятельства. Во-первых, как указывалось выше, 
фактически не Петр зависел от восточных патриархов, а они от него. 
Греческие патриархи еще со времен Феодора Иоанновича сидели на весьма 
скудном бюджете, и Москва систематически помогала им деньгами414. Какие 
протесты они могли бы направить последнему православному самодержцу, с 

411См.: Коробьин Г. В защиту патриаршества. // Благодатный огонь. № 2. 1998. С. 32. 

412 Смолич И.К. История Русской Церкви. В 2 ч. Ч. 1. М., 1996. С. 93.

413 Там же. С. 94.

414 Это обстоятельство отмечал и И.К. Смолич. См.: Там же. С. 93.
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которым связывалось столько надежд? Только тем и объясняется предприятие 
Петра, что он не признавал Россию вне Православия и вне Вселенской 
Церкви. 

Во-вторых, не вполне понятно, что в чем заключалась двусмысленность 
греческого перевода термина «коллегия»? В том, что этот орган не будет в 
реальности иметь патриарших полномочий? Но вспомним, что полномочия 
органов церковной власти – суть категория далеко не неизменная. И 
полномочия допатриарших русских митрополитов мало отличались от 
полномочий русских патриархов. Наконец, в том, что Церковь будет 
находиться в ведении императора, а ее орган – Священный Синод войдет в 
состав государственного управления? Но разве для восточных Церквей это 
было чем-то неожиданным? И неужели до Петра государство не считало 
церковные проблемы предметом своей деятельности, фактически введя 
органы церковной власти в государственное управление?

Вакансия на патриарший престол оставалась открытой двадцать лет, и у 
всех заинтересованных лиц было, конечно, время для того, чтобы узнать 
реальное положение дел. Кроме того, патриарх Константинополя имел 
широкие возможности получать информацию от греков, часто посещавших 
Москву. Поэтому нет никаких оснований для принятия указанных выводов. И 
опять же, к чему был нужен этот «обман»? Какие реальные выгоды можно 
было бы при его помощи приобрести?

Любопытная дет аль : первоначальная редакция по слания 
Константинопольскому патриарху была подготовлена архиепископом 
Феофаном Прокоповичем, где, как писал историк, «вопрос о каноническом 
признании церковной реформы Петра был едва ли виден». И, по словам 
Карташева, Петр «имел такт не пустить в ход этого проекта», ярко 
отражающего «смуту нечистой канонической совести Феофана». Новый 
документ был подготовлен уже непосредственно самим государем, и в нем 
ясно и очевидно видна главная цель: ходатайство к восточным 
первосвященникам о признании Св. Синода и просьба впредь сноситься с 
ним по церковным делам415. 

Как это нередко бывает, Петром двигали слишком разноплановые идеи и 
нередко самые различные обстоятельства предопределяли направление шагов 
монарха. Напуганный клерикальными проявлениями и справедливо отмечая 
нестроения, имевшие место в Церкви, а также имея противодействие себе со 
стороны части епископата, Петр пошел на полную реорганизацию 
церковного управления. Конечно, таким способом папистские настроения в 
практическом плане были сведены к нулю. Но «крайний судья» высшего 
церковного управления, как он именовал себя в Духовном Регламенте, Петр 
не стал юридически главой Церкви, к чему наверняка стремился, зная 

415 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.364, 365.
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историю своего отца Алексея Михайловича. Зато эта двусмысленность 
породила проблемы, решать которые пришлось в течение более 100 лет416. 

Желая избавиться даже от тени архиерейской зависимости, Петр увлекся 
западными идеями обоснования своей безграничной власти как монарха. Но 
тем самым невольно подрывался сам принцип православного монархизма, 
являющийся основой основ русской государственности. Размывание 
духовных начал православной государственности и самодержавия, ломка 
социальной структуры русского общества привели в конце концов к тому, что 
уже Екатерина II была вынуждена оправдывать самодержавный принцип и 
доказывать, будто монархическое правление произошло не от небрежения к 
человеческой свободе, а в силу объективных условий жизни Российского 
государства417. Впрочем, это другая тема.

Но, ошибаясь в форме органов церковного управления и нюансах их 
полномочий, царь верно выдержал основную идею взаимоотношения Церкви 
и государства в условиях «симфонии». Конечно, само по себе упразднение 
патриаршества не могло изменить коренным образом освященную традицией 
церковную жизнь России. Как отмечают исследователи, до Никона 
юридические права русских патриархов практически ничем не отличались от 
ранних митрополичьих. А особый авторитет отдельных патриархов (в первую 
очередь , Филарета отца царя Михаила Федоровича и Никона) 
обуславливались либо сугубо индивидуальными причинами (отец и сын), 
либо повышенными политическими амбициями, выросшими из неверно 
понятой идеологии «симфонии властей». Нужно вспомнить то не вполне 
здоровое отношение части церковных иерархов к царской власти при Алексее 
Михайловиче, чтобы понять Петра I, решившегося, наконец, на кардинальное 
упразднение причин, порождающих эти настроения. Собственно говоря, в 
этом отношении Петр был совершенно последователен и довел до 
логического конца практику византийских императоров, которые, напомним, 
при обнаружении папистской фронды просто на время практически 
упраздняли патриаршество, оставляя кафедру вдовствующей. Либо в крайнем 
случае приглашали патриархов, неспособных противостоять монархической 
власти. Поскольку разделение Церкви и государства уже сложилось в 
некоторых умах (и мирян, и иерархов), остановить его можно было только и 
исключительно открытым закреплением за монархом полномочий главы 
земной Церкви. Интересно, что отмену патриаршества Петр легализовал 

416  См. об этом: Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного 
строения // Тихомиров Л.А. Церковный Собор, единоличная  власть и рабочий вопрос. 
С.110, 11.

417 См.: Котляревский  С.А. Юридические предпосылки русских основных законов. М., 
1912. С. 134 – 135. 
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своим Регламентом после длительного времени, когда вполне убедился в том, 
что отсутствие патриарха не вызывало в Церкви никаких неудобств418.

И хотя его реформа в меньшей степени, чем хотелось бы некоторым 
авторам, предполагала реализацию теократических идей и форм прошедших 
веков, но, объективно, объединение обеих властей (политической и 
церковной) в руках русского самодержца явилось твердой основой для 
укрепления Православия и самого Русского государства. Указ Павла I, 
согласно которому русский монарх из «судии» открыто объявлялся главой 
Русской Церкви, поставил, наконец, все точки над i. При всех ошибках и 
заблуждениях оставалось главное: царская власть не могла мыслить себя 
неправославной. 

В результате, при всех недостатках нашего социального строя, при далеко 
не безошибочной и последовательной политике русских самодержцев, царь 
всегда являлся аккумулирующим центром народной энергии и первым 
защитником Православия. 

Выскажем мысль, которая может показаться не вполне соответствующей 
«стандартам», принятым в наших публицистических кругах. Только за счет 
законодательного, ясного и четкого соединения в имперский период высшей 
политической и духовной власти в руках русского православного императора 
и стал невозможен ни папизм, ни цезаропапизм. Законодательно были 
закреплены не столько церковные права (здесь традиционно еще для 
Византии и Древней Руси многое оставлялось на практическое усмотрение, 
традиции, обычаи), сколько церковные обязанности монарха. И тем было 
сцементировано общество, готовое в элитарной своей части уже в XVIII в. 
пойти по европейскому пути, т.е. к революции.

Патриарха не было, но был государь, которому принадлежала власть 
творить порядок и в государстве, и в Церкви. Держалось единоуправление, 
существовал православный монарх. И этого было достаточно для того, чтобы 
цезаропапизм не получил доминирующей позиции и не принял устойчивую 
форму. И глубоко прав был Н.С. Суворов, который полагал, что без власти 
никогда никакого церковного порядка не устанавливалось и не установится. 
И правильный порядок устанавливался именно тогда, когда император, 
государь, царь осознавал себя не просто членом Церкви, имеющим перед ней 
нравственные обязанности, но и  главой церковного управления419. Это 
событие Суворов и относил ко времени полного сосредоточения всей 
полноты полномочий, включая управление Церковью, в руках русского 
самодержца. Эту же точку зрения разделял, в частности, и Л.А. Тихомиров. 
По его авторитетному мнению, набившие оскомину ссылки на «русский 
цезаропапизм» представляют собой не более, чем легенду, порожденную не 
вполне удачной редакцией отдельных законоположений. «Но на отдельных 

418 Соловьев С.М. История России с древнейших времен// Соловьев С.М. Сочинения: В 
28 книгах. Кн. 8. (тт. 15-16).М., 1993. С. 88.

419  Суворов Н.С. Предисловие к книге Ф. Маасена «Девять глав о свободной Церкви и 
свободе совести». С. XXXIV. 
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диссонансах выражений, - писал он, - нельзя основываться при определении 
смысла и духа законов»420.

Серьезнейшим испытанием для синодальной системы управления 
Церковью в части оценки каноничности ее основ и практических результатов, 
стал период подготовки созыва Поместного Собора Русской Православной 
Церкви в начале XX в. Тогда в течение нескольких лет многие виднейшие 
иерархи и канонисты могли высказать свое мнение о возможности и 
необходимости восстановления патриаршества и упразднения причин, 
породивших негативные явления в церковной жизни421. 

В интересующем нас контексте отношений Церкви и государства свою 
позицию высказал, например, замечательный русский канонист, профессор 
И .С . Бердников (1839-1915) , придававший большое значение  
самоуправлению Церкви и ослаблению государственной опеки над ней в ее 
сугубо внутренних делах. Но что это означало для него практически? В 
первую очередь в предоставлении доступа будущего патриарха к императору, 
исключения обер-прокурора Синода от участия в вопросах о поставлении 
епископов и т.п. Ему отводилась главным образом функция контроля за тем, 
чтобы решения, принимаемые Синодом, не противоречили государственным 
законам422.

По мнению магистра церковного права Казанской духовной академии 
Н.Д. Кузнецова (1868- после 1930), какое он высказывал в дискуссиях, если 
не стоять на точке зрения о необходимости отделения Церкви от государства, 
то невозможно говорить об устранении из управления Церкви государства в 
лице верховной власти. И обер-прокурор, по его мнению, вполне 
соответствовал статусу контрольного органа государства. Главное, 
подчеркивал Кузнецов, чтобы он не был связан с конкретным 
правительственным кабинетом и политическими программами отдельных 
партий, часто не имеющих к Церкви никакого отношения423.

Здесь следует отметить, что в реальности за фигурой обер-прокурора 
Синода незримо стояла личность самого Государя и вопрос о полномочиях 

420 Тихомиров Л.А. Запросы жизни и наше церковное управление. С.384.

421 Упразднение патриаршества Петром I  очень  часто рассматривалось как главнейшая 
причина последующих нестроений русской церковной жизни. Отголоски этих мнений 
звучали позднее и во время заседаний Поместного Собора 1917-1918 гг. См. об этом: 
Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С. 340-341.

422  Иерей Георгий Ореханов. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская 
революция. С.179.

423  Там же. С. 180, 181. Между прочим, Н.Д. Кузнецов являлся консультантом по 
юридическим вопросам св. Тихона, патриарха Московского и Всея Руси, а в 1918 г. 
открыто выступил против декрета «Об отделении Церкви от государства». 15 апреля 
1918 г. он направил письмо в Совнарком в котором указал, что ради духовных 
интересов государства нельзя признать необходимым отделение его от Церкви. См.: 
Там же. С. 155. 
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обер-прокурора прямо или косвенно затрагивал и прерогативы монаршей 
власти в сфере церковного управления. Но в конце концов канонисты, 
приглашенные для работы в Предсоборное Присутствие (создано Св. 
Синодом в 1906 г. специально для обсуждения наиболее важных и серьезных 
вопросов), остановились на той точке зрения, что в своих внутренних делах 
Церковь должна управляться свободно, но под верховной защитой Государя 
Императора, за которым сохранялось право созывать Поместные Соборы и 
утверждать их постановления424. 

Как видим, решение многих проблем связывалось не с  обретением 
Церковью «свободы», а в создании условий, при наличии которых клир и 
миряне совокупно с верховной властью могли бы действовать для блага 
Православия. И, конечно, для такого вывода есть все причины. Как точно 
заметил один из современных авторов, «когда Церкви ничто не угрожало 
извне, когда государство было по своим основным законам и задачам 
православным и стремилось помогать Церкви в выполнении ее задач.., 
оставалась возможность постепенного исправления тех или иных 
канонических недостатков»425.

То, что эти слова не являются преувеличением, подтверждают отзывы 
многих авторитетных авторов, участвовавших в работе Предсоборного 
Присутствия и глубоко изучивших проблемы церковной жизни в различных 
аспектах. К одним из них, без сомнения, следует отнести Л.А. Тихомирова. 
Какими виделись ему недостатки церковного управления? Отнюдь, не в 
неограниченных формально – юридически церковных полномочиях монарха. 
Как писал этот замечательный патриот и публицист, исключительно в силу 
неверной организации Святейшего Синода, когда обер-прокурор фактически 
получил права большие, чем ему предоставлены законом. При таких 
условиях Святейший Синод становится при нем «консультацией», а делом 
управляет по существу бюрократия, «церковное правительство», главой 
которого становится обер-прокурор. И этот результат, по мысли Тихомирова, 
связан даже не столько с содержанием законоположений, сколько с неверной 
сложившейся практикой их реализации, когда соборный принцип был 
подменен принципом «коллегиальности»426. Отсюда и прекращение практики 
созыва Поместных Соборов, поскольку коллегиальность подменила и 
заменила собой соборное начало, столь присущее Церкви427. Отметим, что 
этот вывод более чем обоснован. В действительности идея коллегиальности в 
парламентском духе настолько плотно вошла в сознание многих христиан и 
даже иерархов того времени, что в ходе заседаний Поместного Собора 

424 Там же. С. 181.

425 Там же. С. 9.

426 Тихомиров Л.А. Запросы жизни и наше церковное управление. С.384-389.

427  Тихомиров Л.А. О необходимости созыва Поместного Собора Русской Церкви // 
Тихомиров Л.А. Церковный Собор, единоличная власть и рабочий вопрос. С. 230-232. 
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1917-1918 гг. всерьез обсуждался вопрос: не приведет ли реставрация 
патриаршества к ущемлению соборного начала?428

Все сказанное Тихомировым совершеннейшая правда, подтверждение 
которой заключается хотя бы в том, что Св. Синод по своей природе никак не 
мог основывать свою деятельность на соборных началах. Он и задумывался, 
и создавался как орган  исполнительной церковной власти. Это видно хотя бы 
из тех задач, которые Петр ставил перед Св. Синодом:  устройство 
духовенства, противодействие расколу, преследование суеверий в народе, 
распространение религиозно-нравственного просвещения429.

Нельзя не отметить также, что мысль Тихомирова о господстве в Св. 
Синоде бюрократии, о фактически подчиненном положении епископов 
аппарату обер-прокурора разделял и Н.Д. Кузнецов430. Но и в первом, и во 
втором случае авторы отнюдь не полагали, будто причиной этих явлений 
являются «неканонические» полномочия русского императора.

428 См. об этом: Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. С.341, 342. 

429 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 9 (тт. 17, 18). М., 1993. С. 
489.

430  См. об этом: Иерей Георгий Ореханов. На пути к Собору. Церковные реформы и 
первая русская революция. С.185, 186.
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Если Л.А. Тихомиров, Н.Д. Кузнецов и И.С. Бердников размышляли о 
необходимости восстановления в Церкви соборных начал, нарушенных 
ходом постпетровских событий, то некоторая часть участников 
Предсоборного Присутствия вкладывала в эту идея совершено другой смысл. 
Под видом реорганизации синодальной системы и восстановления 
патриаршества речь шла уже о реформировании Церкви. Об этом  открыто 
заявила «группа 32 священников» или «Союз церковного обновления», где 
наряду с честными и стойкими сынами Церкви состояли и вожди будущего 
обновленческого раскола431. В дальнейшем разговоры о «свободе Церкви», о 
«необходимости иметь воинствующей Церкви своего вождя» постепенно 
привели к тому, что значительная часть клира и епископата готова была 
пожертвовать государственным строем ради реализации своих идей. Когда 
контроль со стороны государя был уже физически невозможным (император 
был обманом отстранен от престола), тогда, по словам современного автора, 
и стал явью и обновленческий раскол , и массовый переход 
священнослужителей на сторону Временного правительства432. 
Примечательно и очень символично, что попытки восстановить в Церкви 
соборное начало без царя как главы Церкви, включая выборность епископов, 
систематическое и частое проведение Поместных Соборов, создание 
Церковного Совета – так и остались на бумаге433.

«Стал ли синодальный период периодом упадка? задавался вопросом 
А.В. Карташев. Многие и у нас отвечают: да, упадка! На Западе, особенно 
римо-католики, громко и настойчиво это проповедуют. Я осмеливаюсь 
утверждать противное. Русская Церковь страдала под тяжестью режима, но 
она победила внутренне. Она выросла, расширилась и процвела во многих 
отношениях. Так что синодальный период может быть назван самым 
блестящим и славным в истории Русской Церкви»434. А по мнению 
известного русского богослова протоиерея Георгия Флоровского (1893-1979), 
«фактический цезаропапизм», рожденный Петром, «никогда не был освоен, 
принят или признан самим церковным сознанием или совестью, хотя 
отдельные церковные люди и деятели ему поддавались, нередко 
вдохновлялись. Мистическая полнота Церкви не была повреждена»435.

431 См.: Диакон Михаил Немнонов. Поместный Собор 1917-1918 гг. и его предыстория // 
Благодатный огонь. № 1. 1998. С.4, 5.

432 Там же. С. 8, 9.

433 Там же. С. 10.

434  Карташев А.В. Русская Церковь периода Империи // Карташев А.В. Церковь. 
История. Россия. С. 172. Далее Карташев приводит многочисленные доводы, 
свидетельствующие об объективности высказанной им оценки синодальному  периоду 
(Там же. С. 173-180).

435 Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 89.
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Эти оценки разделяются и современными авторами. Как отмечает иерей 
Георгий Ореханов, Духовный Регламент Петра I действительно проникнут 
скрытой нечувствительностью к святыни, и за 200 лет произошла некоторая 
формализация сакрального436. Но это было связано не столько с уклоном в 
светскость русских самодержцев, сколько с постепенным разцерковлением 
общества, главным образом высших кругов и интеллигенции. Согласимся, 
сам по себе Духовный Регламент, какое бы значение ему ни пытались 
придать, физически не мог кардинально повлиять на сложившуюся традицию 
церковно-политических отношений в России. И именно синодальная эпоха, 
помимо прочего , дала христианству великих русских святых , 
прославившихся в своем служении. И их голос  в обличении крамолы играл 
далеко не последнюю роль.

3. Некоторые особенности православного сознания

Как видим, само по себе соединение церковной и политической власти в 
лице монарха еще не приводит непременно к тому результату, что оба союза 
отделяются друг от друга, а интересы Церкви начинают страдать. Здесь 
главным критерием выступают цели и мотивы, которыми руководствуется 
государь. Если монарх православен, является вместе со всеми членами 
общества одновременно и членом Церкви, а ее дела стоят для него на первом 
месте, интересы Церкви вряд ли окажутся нарушенными. Переходя к 
приведенным примерам, следует согласиться с точной оценкой 
протопресвитера Иоанна Мейендорфа, полагавшего, что единственной целью 
православной монархии Византии (и России, добавим мы) является 
счастливое согласие империи и священства, гармония, порождающая все 
блага человечества. «В чем же состоит положительное наследие 
православной Византии? спрашивал о. Иоанн. Это положительное наследие 
заключается в идее неразделимости Божественного и человеческого, как в 
личной, так и в общественной жизни человека. Православный византийский 
Восток завещал нам основную истину о человеке: человек есть образ 
Божий»437. И если эта цель воплощается волей православного монарха, то 
стоит ли говорить о том, что это средство, это лицо не достойно ее в силу 
своего положения?

И в Византии, и в России бывали, безусловно, периоды гонений на 
Православие, когда императоры ошибались. Но в том-то и отличие 
православной «симфонии властей», что, будучи соединенными одной идеей 
служения Христу, Церкви, истине, и иерархи, и императоры, и все 

436  Иерей Георгий Ореханов. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская  
революция. М., 2002. С. 9.

437 Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире. Клин, 2002. 
С.306, 310.



143

православное общество, каждый по – своему,  выступали защитниками веры 
от ошибок и посягательств со стороны многих других лиц, а не только царей. 

Бывало и так, что свет Православия удерживался несколькими Отцами 
Церкви, как, например, тем же св. Афанасием Великим в его борьбе с 
арианами, имевшими поддержку у императорской власти. Неосознанно 
(сознательных еретиков Византия никогда не знала) конкретные государи 
подчас предпринимали шаги, ведущие к нарушению симфонического 
единства государства с Церковью. И Церкви приходилось выдерживать это 
испытание. Но, поскольку основа «симфонии» оставалась неизменной, 
поскольку императоры впадали в вероучительные ошибки отнюдь не из-за 
стремления противопоставлять свои интересы интересам Церкви, кризис 
рано или поздно преодолевался. Можно сказать, что вся Церковь во главе с 
архиереями и императорами переживала испытание верой. 

Императорская власть являлась нередко и лекарством от ереси, и 
средством защиты единственно верного решения одного из богословских 
споров, предопределявших чистоту веры и Православия. Да, Церковь всегда 
права и всегда побеждает ереси. Но, как тонко отмечал А.В. Карташев, не 
надо строить иллюзий, будто после достигнутого на одном Вселенском 
Соборе вероопределения Церковь жила до другого Собора, собираемого 
против новой ереси, в относительном покое и догматическом здоровье. «От 
Собора до Собора, - писал он, - десятилетиями и столетиями тянутся не 
просто споры на те же темы, о тех же вопросах, но церковные и 
политические  конфликты, волнения, потрясения, расколы. Ими наполнено 
все время…»438  Объективно рассуждая, жесточайшие по своему накалу 
богословские споры появлялись не по желанию царей, но очень часто 
заканчивались их велением.

Натиск еретичества постепенно спадал, и Церковь, пропустив сомнения 
через горнило веры,  вновь обретала свое единство и сохраняла незыблемость 
Учения. Император, придерживавшийся неправославных или не вполне 
православных воззрений, в любом случае боролся за истину и уж никак не 
думал о том, чтобы устраивать гонения на саму Церковь. Он боролся с теми, 
кто, по его мнению (всегда поддержанному многими церковными 
авторитетами), шел против веры. Но когда Истина уже восторжествовала, он 
же первым отстаивал ее и придавал характер правила, обеспеченного всей 
силой государства. 

Случались и такие ситуации, когда, как на примере с св. Ириной и св. 
Феодорой во времена иконоборцев, только императорская власть была 
способна отстоять истину, хранящуюся в Церкви, несмотря на 
отрицательную позицию многих клириков и заблуждающихся богословов.
      Достаточно изучить историю Вселенских Соборов, чтобы понять, что 
сами по себе ни соборная форма, ни приказ (соборный канон) о 
вероопределении не дают ничего. Далеко не все из семи Вселенских Соборов 
принимались современниками как воплощенное слово истины, как решение 

438 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 330-331.
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Святых Отцов, водимых Святым Духом. Лишь по истечении длительного 
времени, в силу того, что соборные определения утверждались в церковном 
сознании, получали богословскую и нравственную практику, тот или иной 
Собор признавался высшим голосом Правды. Человеческий разум слишком 
ограничен, чтобы вместить в себя всю полноту Истины, Слова Божия, а 
богословие не может в полной мере раскрыть в своих определениях Слово 
Божие, описать природу Бессмертного Бога. С годами забываются личные 
страсти, привязанности, обиды, политические интриги, и православная 
Истина, укрепившаяся в реальном сознании, все ставит на свои места. Так 
Господь Бог просвещает и спасает нас. 

Такая судьба выпала на долю определений уже Первого Никейского 
Собора, и арианство постепенно, в течение десятилетий и очень болезненно 
изживало себя, порождая новые ереси как со стороны его сторонников, так и 
- увы - приверженцев Никейского Символа. Второй Собор вообще не 
признавался изначально в качестве Вселенского, поскольку состоял только из 
«восточных» епископов, да и количество их было невелико – около 150 
епископов: св. император Феодосий Великий сознательно не приглашал на 
него римских иерархов. Не менее показателен и Четвертый Халкидонский 
Собор, долгое время считавшийся еретическим среди массы мирян и 
епископов, не говоря уже о Седьмом, восстановившим почитание икон. И в 
то же время, правила Антиохийского Поместного Собора (341 г.), на котором 
был осужден св. Афанасий Великий (293-373), цитируются Халкидонским 
Вселенским Собором как «правила Святых Отцов»439. С точки зрения логики 
обывателя, это едва ли совместимые явления. При понимании своей 
ограниченности и греховности, непознаваемости Истины это следы 
нравственно-духовных борений, которыми прошла Церковь.

Православный самодержавный строй органически чужд авторитаризму 
как в политической деятельности, так и в управлении делами Церкви. И 
формально-правовая бесконтрольность монарха, даже в руках государей, 
склонявшихся к неканоничным с  точки зрения Православия решениям, 
отнюдь не означала полного бесправия подданных и Церкви, и не приводила 
к религиозному абсолютизму императоров. 

Любые посягательства на Православие имели преграду в развитом 
православном сознании общества и Церкви. Византийские императоры не 
были так уж свободны в своих помыслах, безусловно, нередко честолюбивых 
и амбициозных, и встречали порой яростное сопротивление со стороны 
православного населения, чье отношение к вере обычно было чрезвычайно 
высоким. Достаточно вспомнить, как, по словам св. Григория Нисского 
(379-381), бурно бушевали страсти среди населения во время богословских 
споров. «Одни, вчера или позавчера оторвавшись от черной работы, - писал 
святитель, - вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется, 
прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью 
философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, 

439 Там  же. С. 64.
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рынки, площади, перекрестки. Это – торговцы платьем, денежные менялы, 
продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах (копейках), а они 
философствуют о Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, 
отвечают: «Отец больше Сына». Справишься: готова баня? Отвечают: «Сын 
произошел из несущих»440. Отрывок, конечно, полон иронии, но достоверно 
отражает религиозное состояние общества. А ведь, напомним, это был IV в., 
когда христианство только получило «права гражданства», и язычество 
крепко держало свои позиции в Империи (как известно, оно окончательно 
было подорвано лишь при св. Юстиниане, законодательно запретившем все 
языческие школы). 

Другой пример не менее показателен. В 641 г., когда Восточная Церковь 
раздиралась расколами, а определения Халкидонского Собора на многих 
территориях открыто отвергались, византийские самодержцы пытались 
сохранить единство Церкви, варьируя преследование еретиков с запретами на 
их гонения. Тогда, при Мартине - жене покойного уже к тому времени 
императора Ираклия I Великого (610-641), был опубликован эдикт, 
воспрещавший всякие гонения на монофизитов и требовавший обязательного 
признания Эктесиса («изложение») вероучительного документа, изданного 
Ираклием еще в 638 г. Но когда полученный в Карфагене указ Мартины был 
оглашен, среди народа поднялось страшное волнение. В результате экзарху 
Африки пришлось объявить, что полученный им указ поддельный441. 

К слову сказать, Эктесис лишь традиционно для императорских 
вероучительных эдиктов того времени запрещал христологические споры во 
имя единства вероисповедания и содержал в себе согласительную формулу о 
единстве воли во Христе, уклоняясь от ответа на вопрос об одной или двух 
энергиях в Господе. И здесь нельзя не отметить очень выдержанную позицию 
монарха в вопросе вероопределения, которая наверняка могла бы быть 
гораздо жестче и ригоричнее, если бы он принял точку зрения одной из 
партий. Но  василевс как раз жаждал мира для Церкви.

Оглядка на православный народ была весьма характерна для 
византийских традиций, чему, кстати, способствовало и довольно сильно 
развитое народное самоуправление в Империи. Например, когда император 
Юстиниан II (685-695 и 705-711) решил проверить и подтвердить акты 
Шестого Вселенского Собора, то созвал собрание, имевшее характер 
всенародного представительства, поскольку это дело касалось всех его 
подданных, всей Империи. Кстати сказать, сверенные и отправленные в Рим 
соборные акты, скрепленные подписью императора, имели характер 
ручательства самодержца за правоверие всей Византийской империи442.

Не менее показательна история, связанная с изгнанием с  кафедры св. 
патриарха Фотия (858-867 и 877-886). Епископы, оставшиеся верными св. 

440 Цит. по: Там же. С. 128-129.

441 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С.129, 184. 

442 Там же. С.254, 255.
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Фотию, поддержанные многими жителями Константинополя, выступили его 
главными защитниками. И император не смог долго отстаивать свою 
позицию443. Весьма показательно, что инициатива созыва нового Собора для 
реабилитации св. Фотия принадлежала самому императору Василию I 
Македонянину и обуславливалась едва ли не исключительно теми 
нестроениями, которые возникли в Церкви после первого низвержения св. 
Фотия с  патриаршего престола. Обеспокоенный таким положением дел, 
монарх пошел на уступки св. Фотию, поскольку иначе церковный мир 
восстановить было невозможно444.

Неоднократные попытки византийских императоров в целях обеспечения 
безопасности Империи искать унии с  Римом неизменно вызывали народные 
волнения. Реакция оставалась прежней даже в последние годы 
существования Византии, хотя государи и заручались обычно поддержкой 
многих епископов. 

Не так уж волен был царь и при поставлении патриархов. Например, 
когда император Исаак II Ангел (1185 –1195 и 1203-1204) пытался не вполне 
корректным путем (он уговорил Вальсамона подготовить канонические 
доказательства возможности перемещения епископа с места на места, явно 
намекая на то, что таким образом хочет перевести самого Вальсамона с 
Антиохийской кафедры на Константинопольскую; но когда Синод принял 
аргументы Вальсамона и признал такой переход каноничным, внезапно 
возникла другая фигура) ввести на патриарший стол некоего Досифея (1189 и 
1189-1191), распоряжение государя было встречено с явным неудовольствием 
не только со стороны епископата, но  главным образом церковного народа. И 
хотя при помощи военной силы Досифей был введен в Софийский храм, 
Исаак Ангел не смог сломить общего сопротивления. Через короткое время 
патриарх был отставлен, хотя позже, все-таки, и возвращен на кафедру445.

Другой не мне характерный пример относится к царствованию и 
деятельности императора Анастасия I (491 – 518), явно склонявшегося к 
монофизитству. Когда этот император повелел (к вопросу о церковных 
полномочиях государей и их видах) петь Трисвятое с добавлением слов 
«Распныйся за ны…» (которое современниками признавалось 
монофизитским), в Константинополе поднялось настоящее восстание, едва не 
окончившееся низложением царя. К слову добавить, поддержка монофизитов 
со стороны государя привела к реальным и масштабным беспорядкам в 
провинциях, во главе которых стал некто Виталиан, мотивировавший свои 
действия защитой Православия446. 

В целом же недопущение епископами и архиепископами опрометчивых 
поступков со стороны императоров требовало не столько правового 

443 См.: Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 189-191.

444 Там же. С. 191-206.

445 Никита Хониат.  История царствования Исаака Ангела. С. 57.

446 Васильев А.А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 171-172.
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разграничения полномочий, сколько твердости духа, верности Православию, 
последовательности и такта. 

Замечательный пример, на наш взгляд, в этом отношении являет 
патриарх Филофей Коккин (1353-1354 и 1363-1376), под руководством 
которого Синод однажды рассматривал просьбу Иоанна V Палеолога 
(1341-1391) уступить (продать или сдать в аренду) два участка церковных 
земель в пользу казны. Найдя просьбу императора неканоничной, патриарх 
отказал в ее удовлетворении, заявив одновременно при этом: «Если царь 
захочет взять церковные владения по собственной воле, пусть возьмет их. Он 
даровал их Церкви, он же может и снова взять их и затем поступить с ними, 
как ему заблагорассудится»447.

Нельзя обойти стороной и время царствования св. императора Феодосия 
II Младшего (408-450), при котором был созван так называемый 
«разбойничий» Эфесский собор 449 г., провозгласивший в качестве 
христианской истины ересь Евтихия (монофизитство). Но следует отметить, 
что этому же императору принадлежит честь созыва Третьего Вселенского 
Собора, и действовал св. Феодосий II как член Церкви, а не в качестве 
светского государя. Кроме того, как пишет А.В. Карташев, утвердив деяния 
Эфесского собора 449 г., св. Феодосий пребывал в полной уверенности, что 
только теперь несторианство сокрушено окончательно. Он даже взял 
подписки у епископов о том, что они не будут возбуждать новых 
догматических споров на этот счет448. 

Мотив светскости был св. Феодосию совершенно чужд, поскольку, 
помимо прочего, по отзывам историков, этот монарх вообще вел 
благочестивый и уединенный, почти что монашеский образ жизни. Да и 
большинство епископов высказывалось в Эфессе в пользу Диоскора, 
отстаивавшего идеи Евтихия. В этой связи действия государя легко 
поддаются оправданию449.

Вообще, следует сказать, что древние христиане ясно осознавали то 
обстоятельство, что в силу отсутствия непогрешимости у любого члена 
Церкви и император, и патриарх, и любой благочестивый мирянин неизбежно 
в той или иной степени изменяют христианскому идеалу. Кроме того, будучи 
Телом Христовым, непогрешимой, Церковь вовсе не считала себя связанной 

447  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С.217, 218.

448 См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 253.

449  Васильев А. А. История Византийской Империи. Т. 1. С. 155-157. Анализ событий, 
происходящих на этом соборе, со всей очевидностью показывает совершеннейшую 
непричастность императора Феодосия к многочисленным злоупотреблениям и 
насилиям, творимым Диоскором и его сторонниками (за что, собственно говоря, собор 
и прозван «разбойным»). Интересное описание этих событий можно найти у Ю.А. 
Кулаковского. См.: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. С.280-285.
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внешним авторитетом450. Неважно, от кого бы он исходил. Она могла 
анафематствовать и епископа, и отвергнуть императора, но принять в 
качестве общецерковных канонов голос  одного Отца Церкви, что в 
действительности нередко и бывало в истории. Поэтому заблуждения 
императоров довольно легко прощались, зато их власть, направленная на 
благо Православия, могла творить буквально чудеса.

И если уж речь зашла о заблуждениях, то следует помнить, что они были 
свойственны в той или иной степени даже великим Отцам и Учителям 
Церкви. Например, в вопросах взаимоотношения Церкви и государства не 
всегда верные суждения высказывал такой великий светоч Православия, как 
св. преподобный Максим Исповедник (582-662), который, по мнению 
известного русского богослова С.Л. Епифановича (1886-1918), по своим 
талантам превзошел всех современников: христологическое учение св. 
Максима неизменно считалось в Византии авторитетнейшим образцом 
изложения, последним и кристально чистым выражением церковной веры451. 
Величие подвига веры св. Максима Исповедника - этого замечательного 
подвижника - подчеркивается тем, какие муки он принял за свои убеждения. 
Но доводы, приводимые им против церковных полномочий императоров, 
незамысловаты. В частности, он ссылался на то, что во время богослужения 
монархов поминают после лиц священнического сана. На это А.В. Карташев 
справедливо замечал, что аргумент св. Максима не имеет силы, поскольку, 
например, в Русской Церкви на ектиниях имя императора упоминалось 
раньше священства452.

Св. преподобный Феодор Студит (759-826), будучи ревностным 
защитником иконопочитания, но, по словам историков, «более чем наивный в 
политических делах»453, откровенно высказывался в пользу превосходства 
священнической власти перед монаршей и давал политические советы, 
губившие Византийскую империю. Напомним, что именно он посоветовал 
императору Михаилу I Рангаве (811-813) продолжать войну с болгарами, хотя 
те предлагали перемирие. В результате византийское войско было разбито, 
Михаил свергнут с трона и принял монашеский постриг, равно как и его сын 
будущий патриарх св. Игнатий (847-858, 867-877), а на монарший престол 
вновь пришли иконоборцы в лице императора Льва V Армянина (813-820)454.

 Кроме того, св. Феодор Студит со своими преемниками из знаменитого 
Студийского монастыря многое сделал (вольно или невольно) для 

450   См. об этом: Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Православие в современном 
мире. С.307. 

451  Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. 
М., 2003. С.161.

452 См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 423. 

453 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С.501. 

454 См.: Там же. С.497-498.
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разрушения «симфонии», то высказываясь за первенство в Церкви римского 
папы, к которому неоднократно обращался с соответствующими посланиями, 
то заявляя новые претензии о первенстве уже не священства, а 
монашества455. Из византийского монашества, как писал Ф.И. Успенский, 
преподобный Феодор стремился сделать полное жизненной энергии 
учреждение, и вообще отдавал предпочтение не пустынножителям, а тем 
монахам, кто подвизаются в условиях общественной жизни456.

Например, римскому папе Льву III (795-816) Преподобный писал 
следующие строки: «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»457. После таких эпитетов даже говорить что-
то нелестное в адрес идеи православного царя – епископа или напоминать о 
pontifex maximus просто неловко. Как известно, по счастью, эти инициативы 
не получили широкого распространения, да и деяния преподобного 
оцениваются не по этим строкам. 

И самое замечательное, что все это делалось без тени лжи, совершенно 
искренне и имело характер убеждений, за которые Студит был готов 
заплатить самой жизнью. Не только во времена гонений, но и в дальнейшем 
слова Александрийского патриарха Александра (311-326), горячо 
боровшегося с арианством и участвовавшего в подготовке Первого 
Вселенского Собора: «Мы готовы и умереть, не обращая внимания на тех, 
которые вынуждают нас  отказываться от веры, хотя бы принуждение 
сопровождалось и пыткой», - могли бы повторить очень многие из тех, кто 
был признан ересиархом или извергался из чина, или ссылался. 
Показательны в этом отношении слова Нестория, с  именем которого связана 
одна из ересей, охватившая обширные территории и  приобретшая 
многочисленных почитателей. «Мое горячее желание, - писал он из ссылки, - 
да будет благословен Господь небесе и земли! А Несторий пусть останется 
анафемой. Господу угодно, чтобы люди примирились с Ним, проклиная меня. 
Я не отказался бы зачеркнуть то, что я говорил, если бы я был уверен, что это 
нужно и что люди через это обратятся к Богу»458. 

Как справедливо пишет известный современный миссионер диакон 
Андрей Кураев, «только имена святых или еретиков остаются в памяти 
слушателей вводных историко – церковных курсов. Помнят митрополита 

455 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 2. С.482, 488, 489, 514, 518, 519.

456 См.: Там же. С. 517

457 Цит. по: Там же. С.488-489.

458 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 259.
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Филиппа и патриарха Гермогена, Преподобного Сергия и мученика 
митрополита Арсения (Мацеевича). Но не помят, что именно соборами 
остальных епископов – собратий лишались сана и осуждались и Филипп, и 
Гермоген, и Арсений… Именно благодушие преподавателей церковной 
истории порождает у их воспитанников апокалиптический испуг, судорогой 
сводящий их чувство и мысль, едва учащиеся взглянут на реальную 
церковную жизнь. Раньше – то: что ни монах – то преподобный, что ни 
епископ – то святитель, а ныне «оскуде преподобный»…Поэтому и имеет 
смысл напомнить о том, что никогда в истории Церкви не было века, который 
сам себя считал бы «золотым». Не найти в истории христианства 
беспроблемного времени»459. Именно знание чужих заблуждений позволяет 
нам преодолевать собственные, укрепляясь в вере. Не быть, как учил Апостол 
Павел, детьми по уму, но быть совершеннолетними460.

Почему же, возникает естественный вопрос, византийским автократорам 
отказывают в такой же вероисповедальной искренности, честности и 
желанию служить Христу, пусть даже это влекло за собой и глубокие 
ошибки, столь часто свойственные людям?

Легко, конечно, приводить примеры императоров, предавших в руки 
врагов св. Иоанна Златоуста или св. Максима Исповедника, ссылаться на их 
жестокость и т.п. Но эти же методы и средства императорская власть 
применяла в отношении тех, кто по прошествию времени определен 
Церковью в качестве еретиков. И куда отнести 500 (!) епископов (а по 
мнению протопресвитера Александра Шмемана, от 500 до 700)461, 
подписавшихся Энкиклион  (475 г.) императора -  монофизита Василиска (475 
- 476), в котором решения Халкидонского Собора отвергнуты  как 
«вероучительные новости»?462  Если это было всеобщим заблуждением, то 
стоит ли кивать в адрес одного императора? А если сознательное 
соглашательство, то почему мера, которой оценивается царь, иная, чем для 
излишне покорных архиереев? 

Можно отрицательно относиться к власти, не признавать монархию или 
признавать ее с большими оговорками, но невозможно игнорировать тот 
факт, что исключительно благодаря стараниям православных монархов 
Византии Православие победило в языческом мире Римской империи. И если 
требуется показать идеал православного самодержца, то автор этих строк 
скорее остановился бы на св. Феодосии I Великом (379-395) волевом и 
мужественном императоре, не боявшемся проявить силу, когда спокойствию 
Империи угрожала опасность, и всецело преданному Церкви, сознающему 
свою власть, способного созвать Вселенский Собор, отстоять чистоту 

459  Диакон Андрей Кураев. В поисках золотого века // Диакон Андрей Кураев. О нашем 
поражении. СПб., 1999. С. 255-256.

460 1 Кор. 14, 20.

461 Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. С.194.

462 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.302.
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Православия при многочисленных противниках и исполнить долг церковной 
дисциплины за совершенные им проступки463.

О русских царях и императорах и говорить нечего: российским 
самодержцем в силу Основных законов (ст. 42), а ранее устоявшегося 
церковно – правового и государственного обычая, мог быть только член 
Православной Церкви. И в этом качестве государь был обязан соблюдать все 
догматы и каноны Православия под угрозой потери престола. Естественно, 
что в случае совершения церковного проступка он мог подвергнуться такой 
же церковной дисциплине, как и любой мирянин464. И если первая угроза 
являлась, скорее, гипотетической, чем реальной, то вторая всегда 
применялась при необходимости.

Заслуживает внимания одна оценка, высказанная как-то А.В. 
Карташевым в адрес св. Юстиниана I и отражающая всю специфику и дух 
государственно-церковных отношений, сформированных в Византийской 
империи. «Древнюю Церковь, - отмечал он, - надо понимать не извне, а 
изнутри, из природы ее самосознания, повторяю: целостно-теократического, 
а не нашего, модернизованного и оскопленного секулярным либерализмом… 
Христолюбивые императоры, приснопамятные Юстиниан и Феодора, не 
были носителями только человече ских , грубо -утилитарных , 
империалистических инстинктов. Ревность в служении Империи была для 
них в то же самое время и ревностью в служении Церкви Христовой. 
Исторически назревшая опасность распада тела государства была для них 
тем самым и опасностью распада и умаления тела Церкви»465. Безусловно, 
эта оценка должна быть отнесена к византийскому и русскому монархизму в 
целом.

И когда говорят, что в Византии и России нередко «Церковь была лишена 
свободы», то, во-первых, свободы лишить ее никто не может, это абсурд. При 
всех византийских и русских императорах христиане свободно занимались 
богослужением и миссионерством, размышляли о Боге, дискутировали, 
постились и встречали праздники. Говоря иначе, Церковь жила нормальной, 
размеренной жизнью. Скорее можно укорять людей того времени в «ревности 
не по знанию», чем в отсутствии религиозности, и это было возможно 
исключительно вследствие того, что сам монарх был православным 
человеком. 

А во-вторых,  борьбу с грехом и заблуждениями в делах веры, кто бы ни 
выступал объектом критики православный монарх или архиерей, никак не 
отнести к тому положению вещей, что в эти времена «у Церкви 
отсутствовала свобода». Последняя как раз и заключается в том, чтобы 
свободно выбрать либо служение Богу, либо маммоне. Земное государство не 
Царствие Небесное, которое нудится, достигается в борьбе, и поэтому - 

463 Там же. С. 127.

464 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 361.

465 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 360-361.
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«бодрствуйте». Выбор есть всегда: стоически переносить гонения за стояние 
в вере или, выбрав легкий путь, занимать во всем соглашательскую позицию. 
Ну и, конечно, никак не возможно признать неправославными попытки со 
стороны монархов оградить и государство, и Церковь от чрезмерно 
увлеченных клириков, диктовавших верховной власти свою волю в деле 
управления государством, а Церкви свой непогрешимый авторитет в делах 
веры.  Точно так же с благодарностью и почтением следует отнестись к 
подвигу веры тех сподвижников, которые урезонивали ошибавшихся 
монархов. Это истинный путь православного человека, и не удивительно, что 
ход истории Церкви времен Византийской империи или России периода 
«симфонии» со всей очевидностью подтверждает вывод: отдельные 
проявления цезаропапизма не получили преобладающего значения. 

Исторические факты свидетельствуют со всей очевидностью: 
цезаропапизм в церковно – политической жизни принимает угрожающие 
размеры лишь во времена безвластия и упадка веры. Когда самодержавная 
власть императора главы Церкви ослаблена, не способна соответствовать тем 
задачам, которые лежат на ней, а общество начинает обнаруживать для себя 
иные цели, кроме воцерковления и увлекается социальными идеалами. 
Иными словами, когда государство и Церковь перестают быть единым 
организмом. 

Цезапропапизм есть там, где власть отделилась от Церкви. И, конечно, 
этот термин никак не применим по отношению к православной империи, 
неважно: говорим мы о Византии или России, где в течение длительного 
времени (особенно в Византии) по закону лица, не принадлежавшие к 
Церкви, т.е. не православные, не являлись и подданными государства, 
лишались гражданских и политических прав466. Здесь торжествовали иные 
идеи и идеалы. 

466  Мы приводим это событие как исторический факт, не давая ему  оценки, поскольку 
это составляет предмет иного разговора.
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Часть VI. Папизм

1. Римский клерикализм и цезаропапизм

Как видим, цезаропапизм не может победить в условиях православной 
монархической государственности, весь строй которой органически 
противоположен идеям светского государства, неизменно порождающим 
новый общественный строй с его принципиальным отказом от любой 
иерархии и признания человека высшим творцом вселенной. Более того, 
цезаропапизм вовсе не обязательно должен принимать монархические 
формы. Как плод светского учения он скорее характерен для своевольного 
общества, лишенного чувства радости подчинения высшей власти, т.е. для 
демократии. Монархизм, тем более православный монархизм, выступает той 
последней преградой на пути к «свободному обществу», которую 
демократическая волна пытается разрушить в первую очередь. А уж вслед за 
этим начинаются гонения и на Церковь. История демонстрирует как правило 
именно этот алгоритм развития событий. 

В условиях «симфонии властей», т.е. православной государственности, 
главным и наиболее опасным врагом Церкви выступает не монарх, 
принимающий на себя церковные полномочия, пусть даже и высшие. Эту 
неприятную и неприглядную роль выполняет папизм, где присутствует 
стремление подчинить власть самодержца священству. Но если монарх, 
претендующий на священнические прерогативы, возвышал государство до 
Церкви, полностью подчиняя земную жизнь горнему служению (в идеале, 
конечно), то папизм идет по обратному пути, опуская Церковь до уровня 
земного, человеческого союза. 

Обратим внимание на следующие обстоятельства. Будучи не от мира 
сего, имея только одно средство для обращения человека к спасению - 
любовь, Церковь никогда не сравнится с государством по силовым 
возможностям. И в этом отношении Церковь даже в условиях «симфонии» 
находится для государства в качестве охраняемого лица, т.е. лица, не равного 
ему в некоторых отношениях. Невозможность признать равными друг другу 
две власти подчеркивалась еще восточными патриархами на Соборе Русской 
Церкви 1667 г. Так, на вопрос  царя Алексея Михайловича: «Справедливо ли и 
нужно ли, чтобы патриарх давал царю письменную присягу и сам требовал 
от царя таковой же?» первоиерархи дали такой письменный ответ. «Если бы 
случилось что такое, то в одной монархии было бы два начала, равные между 
собой, - говорится в нем. - А где существуют два начала, неподчиненные друг 
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другу, там возможны только вражда и беспорядок, как и Христос  сказал: 
всякое царство, разделившееся на себя, не устоит»467. 

Когда Православие становится государственной религией, а культура 
государства, его нравы и быт наполняются церковным содержанием, 
интересы Церкви и верховной власти невозможно качественно разделить. 
Замечательная возможность привлечь политическую организацию общества 
для целей Церкви приводит к тесному переплетению и смешению церковных 
и политических полномочий иерархов и царей. В этой связи трудно обвинять 
византийских и русских императоров, искренне полагавших, что 
внутрицерковные проблемы всецело входят в круг их постоянных забот. 
Органическая неразличенность целей и задач Церкви от задач и целей 
государства, необходимость учитывать самые различные политические 
проблемы с учетом церковных и наоборот приводят к тому, что и высшие 
органы Церкви неизменно оказываются в сфере политических отношений. 
Естественной, например, для Византии и России была ситуация, когда 
клирики состояли на государственной службе и выполняли публичные 
полномочия как государственные чиновники. Эти ситуации не являлись 
исключением и для России. И как государство оказывало сильнейшее 
влияние на характер церковной жизни, так и Церковь существенно изменяла 
быт политического союза. Не случайно, например, известный византийский 
историк XIV в. Никифор Григора изображал идеал пастыря, который не 
только должен обладать высокой духовной опытностью, но и способностью к 
общественной деятельности468. 

Вместе с  тем , даже здесь возникают негативные явления , 
разрушительные для симфонического единства Церкви и государства. 
Невозможность по причине падшей человеческой природы отождествить 
Царствие Небесное и царство земное приводит к тому, что святая, не 
имеющая по своей природе скверны Церковь всегда находится в состоянии 
борения с грехом, в том числе и со стороны носителей высшей политической 
власти. И даже в оптимальных для Церкви условиях ее деятельности эта 
борьба не исчезает. 

Однако бороться с  грехом можно двояко: отстаивая чистоту Православия, 
обличая грех и претерпевая от гонителей зло либо заявляя тезисы о «свободе 
Церкви» от политической власти. Участие в политической жизни 
воцерковленного общества также имеет свой опыт: Церковь очень часто 
буквально спасала государство или становилась необходимым условием его 
рождения (Московская Русь), но, увы, далеко не всегда церковные иерархи и 
монархи верно полагали границы своей политической деятельности и объем 
политических полномочий. В совокупности с призывами о «свободе 
Церкви», ее защите от «деспотизма императоров» эти веяния приводили к 
тривиальной борьбе за верховную политическую власть и со стороны 

467 Цит. по: Павлов А.С. Курс церковного права. С. 356.

468 См.: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви 
от конца XI до середины XV века. С. 133.
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государей, и представителей клира. При определенных условиях, когда 
«симфония» давала трещину или вовсе разрушалась, такие борения 
порождали либо папизм, либо цезаропапизм.

Папизм (или клерикализм) представляет собой доктрину, где власть 
священника признается выше власти государя и вообще публичной власти. 
Справедливо полагают, что в отличие от восточных патриархов, заявляющих 
только то, что они есть, римский епископ утверждает, что он должен быть. 
Почему? Только потому, что ему лично и принадлежит примат 
непогрешимости в делах вероучения и нравоучения469. Нетрудно понять, что 
в условиях воцерковленного государства это ни много, ни мало как очевидная 
заявка на высшую политическую и церковную власть в обществе, которые в 
«симфонии» не отделены друг от друга. Это притязания с неизбежностью 
порождают и остальные, в совокупности  давая классическое определение 
папизма как явления, где присутствуют: 1) стремление единолично управлять 
Поместной Церковью, как епископ епархией; 2) притязание на власть над 
другими Поместными Церквами; 3) стремление возвыситься над 
государственной властью; 4) притязание на высший вероучительный 
авторитет470 . 

Типичная ошибка, приводящая к тяжелым последствиям, - отождествлять 
непогрешимость Церкви как Тела Христова и отдельно взятого служителя 
или иного лица - невольно лежит и в  основании суждений, 
пропагандирующих папизм в качестве универсального средства защиты 
Православия. Как уже указывалось выше, таких опрометчивых тезисов о себе 
не были чужды некоторые византийские и русские монархи. Даже такой 
апологет византийской монархической теории, как Н.С. Суворов, писал о 
нестроениях, периодически возникавших вследствие ошибок или 
самоуверенности монархов471. Но, во-первых, над монархом был авторитет 
священников, Соборов и, наконец, патриархов. Императоры все таки не 
отправляли богослужения и уже потому по своему статусу не могли реально 
претендовать на абсолютный вероучительный авторитет. За исключением, 
конечно, отдельных ярких личностей, вполне уверенно чувствовавших 
многие нюансы богословия. Во-вторых, замкнутая на фигуру императора вся 
система государственного и церковного устройства органично помогала 
преодолеть те трудности, которые порождала богатая церковной жизнь 
Византии и России. 

Но при папизме такие условия уже физически не могли быть 
сохраняться. Для священника, претендующего на высшие церковные 
полномочия, никакого церковного авторитета вне себя не существует, и вся 
сфера сакрального принадлежит в первую очередь ему. Кроме того, для 

469  См.: Протоиерей Максим Козлов. Иоанн Павел II. Епископ Рима или наместник 
Христа? С. 43.

470 Протоиерей Валентин Асмус. Святитель Епифаний Кипрский. С. 71.

471 См.: Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.43.
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поддержания единства вероисповедания такой претендент на главенство в 
Церкви просто обязан прибегать к мерам принуждения, что не вполне 
свойственно, мягко выражаясь, Церкви и природе церковных канонов, 
подчиняя себе государственный аппарат и совершенно игнорируя его 
политических руководителей. Понятно, что разница слишком очевидна, 
чтобы не замечать эти особенности природы папизма и православного 
монархизма.

Приступая к рассмотрению исторических проявлений папской теории, 
следует отметить, что, безусловно, было бы нелепым полагать, будто все 
идеологи или сторонники папизма были «по определению» неправославными 
людьми. В различные исторические периоды папизм затрагивал то сферу 
вероучительства, то вопрос  о преимуществе чести одной Поместной Церкви 
перед другой или установление власти одного первоиерарха над всей 
Церковью. Как и все явления, связанные с духовной жизнью человека, 
проявления папизма обуславливались многими причинами, и нет никакой 
возможности упростить проблему настолько, чтобы по примеру причинно-
следственной связи приходить к выводу об обязательном еретичестве 
носителей этих идей. Достаточно вспомнить о тех величайших заслугах 
перед Православием, которые имеет Рим, нередко стоящий одиноким 
праведником среди океана ереси, захлестывавшим Церковь. Другое дело, что 
в целом как тенденция, реализовавшаяся во времени и пространстве, папизм 
последовательно приводит к последствиям, о которых у нас  пойдет речь 
ниже. 

Это состояние дел можно сравнить (пусть даже по далекой аналогии) с 
какой-либо тупиковой научной идеей, приверженцами которой могут быть 
ученые с мировым именем и высочайшей степенью порядочности. Но 
открытия, полученные в результате научных поисков, неизменно приведут к 
разочарованию, поскольку выводы, полагаемые в основу практических 
устремлений, противоречат тем основополагающим началам, которые 
существуют в действительности. Мало-по-малу, пытаясь отстоять свои идеи, 
представители такого ложного направления начинают изменять саму 
действительность под выдуманный ими идеал , придавая ей 
противоестественные черты. Жизнь ломается, как и те, кто пытается остаться 
на старых позициях и не способен к критическому осмыслению полученных 
результатов. Упорствуя в своем заблуждении, такой ученый неизбежно 
начинает впадать в гордыню, упрекая всех, кроме себя, в некомпетентности и 
превознося собственное имя как наиболее зрелого исследователя. Так 
рождается образ Великого Инквизитора, замечательно изображенный Ф.М. 
Достоевским (1821-1881). Представляется, что эти соображения необходимо 
принимать в расчет, чтобы избежать излишней категоричности в оценках 
отдельных лиц при изучении папизма.

Папизм как тенденция уже в ранние времена получил главенствующее 
значение на Западе (католицизм). Посмотрим, по какой нарастающей  
траектории развивались претензии римских первосвященников. Во II в. 
римский епископ не желает допускать, чтобы в какой-либо другой Поместной 
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Церкви существовала практика, отличная от практики Римской церкви, 
поскольку якобы последняя действует на основании предания, идущего от 
Апостола Петра. В III в. римский папа допускает уже властное 
вмешательство в дела других церквей. В IV в. «попечение о всех церквах» 
становится обычным термином на официальном языке Римской церкви, и 
сообразно с этим за папой утверждается высшая судебная власть во 
Вселенской Церкви. В актах Римского Собора 340 г., защитившем св. 
Афанасия Великого от нападок и обвинений евсевиан, на котором «все было 
полно культа Никеи», римский папа Юлий I (337-352) заявил нечто, по 
словам Карташева, для всего христианского мира максимально нескромное: о 
вероучительном первенстве римских первосвященников. «Всех этих 
соблазнительных явлений и не было бы вовсе, - заявил римский епископ, - 
если бы вы держались старого обычая – сначала обращаться к нам, а затем уж 
и делать постановления»472. По поводу «старого обычая» и говорить не 
приходится: вся его «старина» легко определяется по содержанию других 
документов этой же исторической эпохи. Например, в послании к отцам 
Сардикийского Собора 347 г. арианствующие епископы жаловались, что 
«римляне вздумали вводить новый закон  (выделено мной. А.В.), что 
восточные епископы подлежат суду епископов западных»473. Тем не менее, в 
первой половине V в. церковное главенство римских епископов возводится 
уже в степень догмата. А на Эфесском (431 г.) и Халкидонском (451 г.) 
Вселенских Соборах представители римского папы заявляли, что римский 
епископ есть «папа Всеобщей Церкви», «глава всех Церквей»474. 

Интересно, как по-разному Рим и Восток понимали термин 
«вселенский», каким обыкновенно величали Константинопольского архиерея 
и которого добивался и отстаивал римский епископ. Для византийцев, 
отмечал А.В. Карташев, слова и титулы не имели точного юридического 
значения, были полуриторикой, «красивым эпитетом, почетным предикатом». 
По этим же причинам невозможно дать юридически точную формулировку 
термина «епистимонарх», которыми награждались императоры, а также 
точно определить иерархическое, раз и навсегда установленное место царя в 
Церкви. Содержание терминов, практическая реализация церковных 
полномочий императоров целиком и полностью зависели от разных 
обстоятельств: состояния Церкви, политического состояния общества, 
внешних условий, личности царя и т.д.

Греки не потому величали патриарха «вселенским», что он будто бы 
имеет начальственную власть над той частью мира, где живут христиане. 
Греческое «икуменикос» означало: «восточно-имперский», «всегреческий», 
«всевизантийский» или просто «христианский», «кафолический», 
«столичный», «имперский». Этим обстоятельством, кстати сказать, вполне 

472 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 62.

473 Лебедев А.П. Вселенские Соборы IV и V веков. С.54.

474 Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей. С. 12, 13.
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объяснимо довольно легкое отношение (до поры до времени) Восточной 
Церкви к титульным притязаниям римских епископов, вкладывавшим в эти 
термины совершенно иной, юридически – точный, властно - государственный 
смысл статуса папы как судьи всех христиан под контрастным титулом 
«servus servorum Dei» («раб рабов Божиих»)475. Попросту говоря, Рим и 
Константинополь не понимали друг друга, говорили на разных языках. 
Отсюда и появление картин, внешне выглядевших как проявление 
непоследовательности греческого клира: авторитет римского папы 
признавался и торжественно провозглашался, его называли «вселенским», но 
в практической деятельности попытки римской кафедры наложить свою 
власть на Восток встречали постоянный отпор.

В первой половине IX в., между 809 и 849 г., появились столь известные 
впоследствии Лжеисидоровы декреталии (Pseudo Isidorus), приписываемые 
Исидору Севильскому, жившему в VI в. и пользовавшемуся высоким 
авторитетом . Цель «открытия» этого сочинения заключалась в 
необходимости обосновать как верховенство Церкви вообще над 
политической властью, так и первенство Римской кафедры над остальными 
Поместными Церквами в частности. В Декреталиях содержалось, например, 
такое правило, приписываемое Апостолу Петру: «Он приказал всем 
государям земли и всем людям повиноваться и преклонять голову перед 
священниками…И он объявлял всех тех, кто которые отказывали бы в этом 
повиновении, осужденными и бесчестными  до тех пор, пока не дадут 
удовлетворения, и если бы они не обратились, то он повелевал изгонять их из 
Церкви»476.

Появляются многочисленные учения, стремящиеся обосновать на основе 
церковных догматов главные принципы папизма, в том числе неподсудность 
духовной власти в лице римского епископа. В одном из сочинений, авторство 
которого приписывают некоему Гуго из Сен-Виктора, говорится 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 она может быть судима одним Богом, как 
написано: духовная власть судит все, и не судима никем»477.

Затем в Декрете Грациана (XII в.) сборнике канонического права, 
помещается среди прочих источников сочинение, известное нам под 
названием «Дар Константина». В нем утверждается, что святой и 
равноапостольный император Константин Великий, удаляясь из Рима в 
Константинополь, отдал папе Сильвестру I (314-335) Западную империю. С 

475 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.380.

476  Цит. по:  Жанэ Поль. История государственной науки в связи с нравственной 
философией. СПб., 1876. Кн. 1. С.232.

477 Цит. по: Там же. С. 241.
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тех пор, вроде бы, папы распоряжались империей по собственному 
разумению, а императоры были наместниками единственного настоящего 
верховного сюзерена. Эта «смешная история», по словам исследователя, 
изобретенная несколькими монахами-варварами, сделалась в Средние века 
одним из оснований, на которое все чаще ссылались защитники 
первосвященнической власти Рима478.

Вскоре, благодаря апологетам идеи превосходства священства над 
царством, возникает и печально знаменитая теория «двух мечей», приведшая 
в конце концов Западную Европу к страшным религиозным войнам и 
откровенному атеизму. Римский епископ Григорий VII Гильдебранд 
(1073-1085) патетически восклицал: «Неужели чин, изобретенный людьми, 
даже не ведущими Бога, не будет подчинен чину, который Провидение 
Всемогущего Бога установило для Своей чести и по Своему милосердию 
дало миру?!»479  Будто монархия как политическая форма не дана нам 
промыслительно Господом нашим, а суть творение рук человеческих. Почему 
же, спрашивается, не признать вслед за этим, что и сама политическая власть 
по природе также производна от людей, и не определить ее источником 
«народ», «общество»? 

Достойный преемник Григория VII, один из трех самых могущественных 
римских епископов Иннокентий III (1198-1216), еще дальше развил учение о 
примате римской кафедры. В одном из своих писем он писал: «Мы признаем 
за избирателями право и власть выбора короля (разговор шел о выборах 
императора Священной римской империи германской нации, возникшей на 
останках западной части Римской империи. А.В.), который должен сделать 
императором. 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, которые обязаны 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»480.

Это была не только «теория». В своей практической деятельности 
Иннокентий III исходил из того, что неограниченность «свободы Церкви» 
следует отождествить с верховенством папы и она может основываться 
исключительно на его прочной власти над государством. С этой целью 

478 Там же. С. 248.

479 Цит. по: Чичерин Б.Н. История политических учений. В 5 т. Т. 1. М., 1869. С. 138.

480  Цит. по:  Поль Жанэ. История государственной науки в связи с нравственной 
философией. С. 250-251.
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Иннокентий реформировал папский двор, разработал и создал четко 
работающую машину папской бюрократии. Примечательно, что бывшего в то 
время префекта Рима как представителя западного императора он заставил 
сложить с себя обязанности и тот получил их обратно в день коронации 
вместе с ленной присягой481.

Образ «двух мечей», заимствованный из текстов Евангелия, должен был, 
по мысли римских пап, означать две власти духовную и светскую и 
подтверждать тот вывод, что обе они находятся в руках Апостола Петра. При 
этом, один меч светский, Христос  якобы предписывает вложить в ножны, 
потому что священник, занятый богослужением, не должен употреблять его 
сам. И потому этот меч папа передает императору, коронуя и помазуя его на 
царство482. 

Нельзя, конечно, не подивиться аллегоричности, пронизывающей ход 
рассуждений, и схоластической искусственности выводов, благодаря которым 
все эти образы сложились в единую систему. Но, согласимся, трудно скрыть 
то обстоятельство, что приведенные богословские обоснования возникли 
гораздо позднее самой идеи. Нелепо полагать, что сам по себе буквальные 
толкования слов Христа напрямую могли бы привести к доктрине папизма. 
Последняя, как естественно предположить, внешне представляет собой 
зеркальное отображение учения о главенстве монарха в Церкви, рождается из 
тех же образов библейского Мелхиседека и царя Давида, которыми 
вдохновлялись и православные монархи. Священник, царь и пророк, учитель 
Церкви все в одном лице. Только почему же не предположить, что все должно 
быть иначе? И если православные императоры все же не провозглашали 
своей вероучительской непогрешимости и не служили литургию, то 
апологеты папизма в этом отношении себя не ограничивали. Имея один 
источник - Православное вероучение, но продвигаясь противоположными 
путями, обе доктрины глубоко различаются между собой по существу, не 
говоря уже о практических последствиях их реализации и для государства, и 
для Церкви.   

В дальнейшем Рим пошел еще дальше, прямо предписывая власти 
католического первосвященника установление верховной власти в 
государстве483. И в отношении остальных Поместных церквей Римская 
церковь (в лице современника Григория Гильдебранда епископа Вальтрама 
Наумбургского, кстати сказать, в гораздо большей степени, чем иные авторы, 
обосновывавшего идею независимости и равенства с папой светской власти) 

481 Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 128, 129.

482 Чичерин Б.Н. История политических учений.  Т. 1. С. 139.

483  Там же. Правда, в некоторых рассуждениях, подготовленных теоретиками «двух 
мечей», иногда произвольно или непроизвольно проскальзывают детали византийских 
теорий о священническом достоинстве императоров. Например, Иоанн Солсберийский 
(1115-1180) автор «Поликратиуса» (книги, где излагалась система церковно-
политической этики) - хотя  и признавал светского монарха служителем священника, 
но полагал, что тот исполняет часть святительской функции. См.: Там же. С. 145.
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признала себя матерью всех Церквей484. Согласимся, это большой шаг 
«вперед» по сравнению с  заявленными ранее папами претензиями на свое 
первенство среди других патриархов. В заключении полный перечень титулов 
римских пап зазвучал 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. А после Латеранских 
соглашений 1929 г. между папой и Италией к его титулу прибавилось 
«суверен Города Государства Ватикан». 

Выражаясь общё, римский первосвященник приписал себе многие 
прерогативы как главе специфической духовной монархии. По латинской 
доктрине, вся власть управления принадлежит папе, а императоры и короли 
не могут иметь никакой правительственной власти в Церкви. Императорская 
власть должна быть отстранена от участия в замещении римско-епископской 
кафедры и от созыва Вселенских Соборов. Далее законы, имеющие 
общецерковное значение, издаются только папами и имеют тот же статус, что 
и в Византии императорские constitutions. Папе приписывается 
централизованная власть по всем спорным и судебным делам, ранее 
разрешаемым на Поместных Соборах. Вся церковно-правительственная 
иерархия получает полномочия исключительно от папы. Как высшая 
церковная власть папа принимает апелляции из всех стран мира и от всех 
церквей485.

Соответственно этому власть, приписываемая римскому папе, становится 
чрезвычайно широкой. Папа именуется Главой Коллегии епископов Западной 
церкви в силу своего служения «пастыря вселенской церкви», «постоянного и 
зримого начала», «основания единства как епископов, так и множества 
верующих», пользуется «верховной, полной, непосредственной и 
универсальной ординарной властью», которую он осуществляет по 
«Божественному праву». «Верховная» означает, что в ее осуществлении 
«римский первосвященник свободен и независим от членов коллегии 
епископов», будучи никому не подсуден. «Полная» - не просто власть 
управления и наблюдения, но «такая власть, у которой нет недостатка ни в 
одном из существенных элементов ни в отношении верующих, ни в 
отношении управления церковью». Иными словами, она содержит в себе все 
элементы, касающиеся законодательной, исполнительной и судебной власти. 
«Непосредственная» - т.е. власть, осуществляемая папой непосредственно, 
прямо, без посредующих звеньев «над всеми верующими и всеми 

484 Там же. С. 149. Именно на его сочинение впоследствии будут ссылаться люттихские 
клирики в ответ на письмо папы Пасхалия II (1099-1118), требовавшего оказывать 
неповиновение западному императору.

485 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.57-59.



162

отдельными Церквами». «Универсальная власть» означает то, что папа 
является главой Церкви486.

Из актов Второго Ватиканского собора следует, что Коллегия епископов 
обладает властью не иначе, как совместно с римским первосвященником, 
«преемником Петра», который в качестве главы Церкви «сохраняет всецело 
первенство власти над всеми: как пастырями, так и верными». Епископы же 
хотя и являются носителями также «наивысшей и полной власти над всей 
Церковью, но власти, которая не может осуществляться без согласия 
римского первосвященника». По этим же актам, к прерогативе римского папы 
относится созыв Вселенских Соборов, председательство на них и 
утверждение их актов487. Согласимся, если сравнивать претензии 
византийских и русских императоров с теми полномочиями, которые 
признают за собой римские епископы, то и их объем и характер далеко не 
равны.  

В свою очередь, борьба «за свободу Церкви», покинувшая в лице 
некоторых своих апологетов рамки разумного, последовательно привела к 
отрицанию высшей политической власти. Папизм по своей природе в 
принципе не совместим с идеей верховной политической власти как 
самостоятельной силы и государства как политической формы объединения 
людей. А потому, во имя Царствия Небесного уничтожает его, тут же 
становясь на его место. И поэтому нельзя не согласиться с Л.А. 
Тихомировым, который решительно утверждал невозможность для 
государства признать всякие status in statu («государство в государстве»), 
включая, разумеется, и церковное «государство». Государство, отмечал он, не 
может и не должно выпускать из своих рук элемента власти, который 
составляет существеннейший его признак. «Допуская, так сказать, 
сепаратизм власти, государство перестает быть нужным и полезным органом 
социального объединения народа. Этим элементом государство не может и не 
должно поступаться и в пользу Церкви»488. Клерикализм и заключается, по 
его справедливому мнению, в передаче Церкви той или иной доли 
государственной власти. «Союз с  Церковью только и мыслится при условии, 
чтобы Церковь не присваивала себе государственной власти. Иначе появится 
неизбежная вражда и то или иное господство: либо государства над 
Церковью, либо Церкви над государством»489. Как видно, он совершенно 
прав.

И нет ничего мудреного в том, что во многих католических странах, в 
которых практиковали клерикальную теорию в конце концов 
восторжествовал тезис об отделении Церкви от государства. Иначе говоря, 

486 Джероза Либеро. Каноническое право. С.343, 344.

487 Второй Ватиканский Собор. Конституция. Декреты Декларации. Брюссель, 1992. С. 
26, 27.

488 Тихомиров Л.А. Клерикализм и союз с Церковью. С. 376.

489 Там же. С. 377.
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там пошли простым практическим путем: одержав победу в борьбе с  папой, 
высшая политическая власть подчинила себе Церковь, поскольку ситуация 
«или или», «кто - кого» никакого иного выбора и не оставляла. При этом 
светская власть (а она стала таковой, «освободившись» от Церкви), 
признавшая себя самодостаточной, не отказалась от своего влияния на 
церковное управление (прямое либо косвенное). Это совершенно 
неизбежный результат, поскольку, с одной стороны, различие обоих союзов 
слишком очевидно, чтобы пытаться их отождествить. А с другой стороны, 
стремясь к единовластию,  верховная власть не могла и не захотела оставлять 
в стороне от своего влияния никакой человеческий союз, пусть даже и 
Церковь. Общественная нравственность, идеология, к которой государство 
традиционно чрезвычайно чутко, всегда является для него сферой 
постоянного внимания.  

Цезаропапизм как устойчивая политическая доктрина складывался 
далеко не сразу, постепенно, многими столетиями. Первоначально западный 
государь, отвоевавший свою свободу у Рима, оставался христианином, и 
вопросы Церкви интересовали его в силу того простого факта, что вся Европа 
к тому времени была христианской. Скорое принятие протестантских идей и 
сочувствие им со стороны многих европейских монархов обуславливалось, 
конечно, не знанием ими богословских тонкостей, а практическими 
соображениями. Подчинив себе Церковь и оставаясь независимыми от нее, 
они получали абсолютную власть в государстве490. Поскольку победа была 
куплена путем признания власти монарха самодостаточной (так называемый 
абсолютизм , пришедший на смену теократическому папскому 
самодержавию), т.е. независимой от Церкви, то в последующее время разрыв 
принимал все более явные очертания. Впрочем, и монархи, оставшиеся 
верными католическому вероисповеданию, стали чувствовать себя гораздо 
более свободными от римских пап. Чем дальше, тем больше Рим сам стал 
зависеть от них и их политических позиций, не столько отстаивая 
собственные догматы, сколько борясь за паству, собственное политическое 
влияние и подстраиваясь под новые веяния: идеи «прав человека», 
социалистические учения и даже коммунистические491. Собственно говоря, 
другой результат и предполагать едва ли возможно. 

2. Восточный клерикализм и Эпанагога

Не была свободна от папизма и Восточная Церковь. Представляется, что 
социально-политические условия и исторические традиции, приведшие к 
папизму римский клир, были мало значимы для Востока. Скорее 

490  У Н.С. Суворова есть интересные рассуждения о том, почему  именно протестантизм 
принципиально приводит к цезаропапизму. См.: Суворов Н.С. Учебник церковного 
права. С.216.

491  См.: Вейль Ж. История социального движения во Франции (1852-1902). М., 1906. С.
361-368.
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первоначально здесь доминировал именно тезис о «свободе Церкви» как 
следствие некоторых ошибок со стороны византийских императоров и 
попыток бороться с ними, а с другой стороны, как реакция на невозможность 
провести и закрепить в церковном сознании воззрения, признанные 
Церковью еретическими. Однако впоследствии политические притязания 
восточных епископов основывались почти исключительно на римских 
примерах и ими же вдохновлялись. Восточные патриархи нередко искали 
защиты от императоров у пап, полагая, что только с их помощью они смогут 
уберечь свободу Церкви. И надо сказать объективно, до поры до времени 
очень часто именно Рим оказывался последней преградой для торжества 
очередных ересей и нередко вразумлял императоров, соблазнившихся ими. 
Но, как и при любых человеческих слабостях, этот мотив был далеко не 
единственный: привилегированное положение западного клира, безусловно, 
пленяло воображение отдельных клириков Востока. Надо сказать, что к этому 
времени папы уже без всякого стеснения давно перешагнули вопрос о 
«независимости Церкви» и вполне успешно делили саму политическую 
власть с западными государями. Так, уже в 824 г. папа и франкский 
император вырабатывают конституцию для церковной области, где светская 
власть была разделена между ними обоими. Римскому епископу как 
властителю этой территории принадлежала непосредственная власть над ней 
во всех сферах государственного управления, а императору суверенитет, 
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», совершенно справедлива492. 

Как нетрудно догадаться, первые нападки пришлись на церковные 
полномочия византийских автократоров. Знаменитый греческий историк 
конца XII - начала XIII вв. Никита Хониат, на которого любят ссылаться для 
доказательства абсолютистских устремлений византийских императоров, 
писал: «Для большей части римских царей решительно невыносимо только 
повелевать, ходить в золоте, пользоваться общественным достоянием как 
своим… Они считают для себя крайней обидой, если их не признают 
мудрецами, людьми, подобными богам по виду, героями по силе, 
богомудрыми подобно Соломону, богодухновенными руководителями, 
вернейшим правилом из правил, одним словом – непогрешимыми судьями 

492  См.: Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 
1901.С. 57.
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дел Божеских и человеческих»493. Однако следует учесть и некоторые 
дополнительные обстоятельства. В частности, по мнению В.М. Грибовского 
(и не его одного), в Хониате явно бродила латинская закваска, и он очень 
ревновал к церковным полномочиям царя, желая видеть разделение власти 
наподобие доктрины «двух мечей»494. Но удивительнее всего то, что при 
перечислении претензий монархов Хониат как-то упустил из виду, что все 
они в полной мере могут быть отнесены и к римским первосвященникам, и к 
некоторым восточным епископам. Безусловно, эти тезисы и оценки были 
лишь внешним (и, конечно, далеко не беспристрастным) откликом на то, что 
происходило в недрах Церкви и Империи. 

Примечателен в этом отношении так называемый «антифотиевский» 
Константинопольский собор 869 - 870 гг., именуемый на Западе «VIII 
Вселенским», но таковым, конечно, не являющимся ни по рецепции, ни по 
числу участников и их авторитету, ни по предметам соборного обсуждения. 
Инициированный императором Василием I Македонянином (867-886) 
вследствие определенных политических причин, протекавший при его 
попустительстве и с явного согласия присутствовавших на нем епископов - 
под явным влиянием римских легатов, Собор характерен тем, что издал ряд 
правил, непосредственно касающихся церковных полномочий императоров. 
По мнению Ф.И. Успенского, Василий Македонянин стремился восстановить 
отношения с папским престолом для своих планов в Южной Италии и 
Сицилии и для этих целей пожертвовал св. Фотием, который открыто 
противостоял Риму в делах вероисповедания495. Но следует иметь в виду и то 
обстоятельство, что император был вынужден активно бороться со 
сторонниками своего предшественника Михаила III (856-867), к которым, 
безусловно, относился и св. Фотий. Василий надеялся через созыв собора 
укрепить свою власть и обрести военного и политического союзника в лице 
римского первосвященника для войны с арабами, а также сподвижников 
свергнутого с  кафедры патриарха св. Игнатия. Отсюда и последующие 
события, в ходе которых Василий Македонянин явно шел на серьезные 
уступки римским легатам, все более и более ограничивающих императора в 
его традиционных для Византии церковных полномочиях496.

493  Цит. по: Никита Хониат. Царствование Маниула Комнина // Никита Хониат. 
История со времени царствования Иоанна Комнина. В 2 т. Т. 1. Кн. 7. Гл. 5. С. 225.
Хотя вышедший с государственной службы при Алексее II Комнине (1183-1185), Хониат 
в 1185 г. при Исааке II Ангеле (1185-1195 и 1203-1204) занял должность императорского 
секретаря. А после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. скрылся в Никее, 
где собрал вокруг себя  греческих патриотов, питавших надежды на Никейского 
императора. 

494 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 383.

495 См.: Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3. С. 206-207. 

496 См.: Васильев А.А. История Византийской Империи. Т.1. С.433-434. 
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В частности, согласно соборным правилам, был определен 10 – летний 
срок для возведения светских лиц в епископское достоинство (явный намек 
на Константинопольского архиерея св. Фотия – 858-867 и 877-886, ставшего 
патриархом из мирян). Кроме того, было установлено, что избрание 
епископов должно происходить исключительно собором епископов. При этом 
ни царь, ни его уполномоченные не должны присутствовать на соборных 
заседаниях под угрозой анафематствования. Императору и его представителю 
было запрещено также появляться на Поместных Соборах, и разрешено 
присутствие на Вселенских. Как последний мазок в общей торжествующей 
картине победы папства над василевсом соборным решением епископам 
запрещалось выказывать царям некоторые формы почтения под угрозой 
церковных наказаний. Это наказание распространялось также и на василевса 
(!), дерзнувшего принять некоторые формы почитания своей власти от 
епископов497. 

Замечательно, что вскоре, по словам историков, Собор и его решения 
теряют всякое значение для Восточной Церкви. «Ни один греческий канонист 
не комментирует этих правил, ни один юридический сборник не приводит их 
текста, они будто бы сквозь землю провалились», - писал, в частности, А.П. 
Лебедев498. Примечательно также, насколько схоластичен характер соборных 
прений, каким латинским духом веет от него! Необходимость для императора 
получить политическую поддержку римского папы привела к тому, что голос 
римских легатов имел решающее значение, хотя совершенно было очевидно: 
обвинения, выдвигаемые в адрес св. Фотия, совершенно надуманы. 

Уже по прошествии короткого времени притязании римских легатов на 
подтверждение правила о неназначении на патриаршие кафедры лиц из 
мирян (попытка в очередной раз ограничить права царя) были решительно 
отвергнуты и византийскими самодержцами, и восточными епископами, 
равно как и ограничения права императора на непосредственное определение 
кандидатуры патриарха499. 

Этот момент очень важен, и нельзя не отметить, что на Соборе 879-880 гг. 
римский престол попытался закрепить правило предыдущего 
Константинопольского Собора  относительно епископов из мирян, но тут же 
получил отпор. Против предложения легатов высказались ни много ни мало 
апокрисиарии (постоянные представители при Константинопольском дворе) 
трех восточных патриархов. Они сказали буквально следующее: «В Церквах 
Александрийской и Антиохийской и св. Града (т.е. Иерусалима. А.В.) принято 
выбирать епископов безразлично из мирян, монахов или клириков, причем 
принимаются во внимание, главным образом, душевные достоинства 
избираемых. Не ради одних клириков сходил Христос с небеси, и не им 
одним Он обещал награду за добродетель, но всем христианам. Если же 

497 Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века. С. 184-185.

498 Там же. С. 188.

499 Там же. С.243-244.
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принять предложение легатов, - продолжали они, - тогда запустеют 
архиерейские кафедры и потерпят они вред; притом же, если принять это 
предложение, то оно будет служить укором для тех достойнейших 
патриархов, которые прежде этого избирались из мирского звания». Прочие 
отцы Собора солидаризировались с ними: «В каждой Церкви (т.е., 
Поместной. А.В.) есть свои обычаи, наследованные от древних времен; их 
находят в Церквах Римской, Константинопольской и прочих восточных 
патриархатах. Если Римская церковь никогда не допускала избрания 
епископов из мирян, то и пусть она остается при этом обыкновении; можно 
только пожелать, чтобы между клириками и монахами встречалось как 
можно больше людей, достойных сана епископского; но, во всяком случае, 
никогда не следует отстранять от должности епископской под предлогом 
непринадлежности его к числу клириков, разумеется, если избираемый – 
лицо, отличающееся способностями и достоинствами»500.

В последующее время практика не переменилась. Имеются точные 
свидетельства того, что и после Лионской унии 1274 г. (т.е. спустя четыре 
столетия от описываемых событий) императоры непосредственно определяли 
кандидатуры патриархов из числа светских лиц (конечно, без указанного в 
соборном решении 870 г. 10 - летнего предуготовительного срока). 
Соответствующее собрание епископов лишь закрепляло волю императора501. 

На эту же эпоху первого жесткого и открытого противостояния 
византийских императоров и апологетов папизма приходится принятие 
документа, часто цитируемого в публицистической литературе, но широко не 
декламируемого в интересующем нас  контексте. Речь идет об Эпанагоге 
(870-879 гг.) или Исагоге сборнике византийского права, в котором 
определялись церковные полномочия царя и патриарха. Не претендуя на 
всесторонний анализ этого документа, не можем не отметить некоторые его 
специфические черты.

В Эпанагоге («Введение»), как замечают исследователи, существует 
несомненная непоследовательность, и содержание ее противоречит более 
ранним памятникам, в первую очередь Кодексу св. Юстиниана Великого. С 
одной стороны, в этом сборнике были закреплены традиционные для 
Восточной Церкви воззрения на императора и его власть. В частности, в 
первых пяти главах документа содержатся следующие выражения: «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»502. Но, вместе с тем, уже в седьмой главе без всяких 
оговорок положение патриарха едва ли не приравнивается к монаршему 
(государь, все же, в тексте упоминается первым перед патриархом). 

500 Там же. С.263-264.

501  См.: Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви 
от конца XI до середины XV века. С. 239. 

502 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С.325-326.
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Другое, не менее важное обстоятельство. В Эпанагоге вместо священства, 
которое у св. Юстиниана обозначало совокупность всего духовенства и в 
первую очередь епископов, возникает личность патриарха. О епископах в 
Эпанагоге ничего не говорится, и их роль фактически резко понижается в 
сравнении с прошлыми веками за счет возвышения личности патриарха503. 

Заметим и это крайне важно - в Эпанагоге наряду с общими 
патриаршими полномочиями особо оговариваются полномочия 
Константинопольских архипастырей. «Так как, - говорится в Эпанагоге, - 
государство наподобие человека состоит из членов и частей, то 
наиважнейшими и необходимейшими членами являются царь и патриарх… В 
ведении царя находятся тела граждан, в ведении патриарха их души». 

Константинопольский патриарх признается земным олицетворением 
Спасителя, «всеми своими поступками и словами, - как гласит текст 
документа, - выражающий истину»504. В силу норм этого сборника, 
исключительно патриарху принадлежало отныне право толкования 
церковных постановлений и правил Вселенских Соборов. Вмешательство в 
эту деятельность императора, соответственно, резко ограничивалось505. 

«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»506. 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 патриаршествах507.

Таким образом, Эпанагога выдвинула рядом с царем другую власть 
духовную, по своему значению не только не уступавшую ей, но даже в чем-то 
превосходившую. Авторы Эпанагоги в отличие от св. Юстиниана допускают 
чрезвычайно важную подмену: единым организмом признается уже не 
Церковь, выведенная за рамки документа и поэтому, как, видимо, 
предполагается, не подпадающая под сферу регулирования этого закона, а 
государство. Церковь и государство уже не рассматриваются в качестве 
единого вселенского тела, как некогда полагал св. император Юстиниан 
Великий со своими современниками. 

Эпанагога ничего не говорит и о священстве императора. У царя есть 
только политическая власть, духовная принадлежит исключительно 
патриарху. Нет ни слова о его традиционном праве учительства, царь более не 

503 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция № 15.

504 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 342.

505 Там же. С. 343.

506 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 3. С. 308.

507 Там же.
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признается епископом. Кроме того, закрепляется правило, согласно которому 
царские указы не должны противоречить церковным канонам. И поскольку 
даже не соборное решение, а индивидуальное мнение Константинопольского 
патриарха признавалось единственно безгрешным, царь должен был 
постоянно просить совета у него и, естественно, следовать его указаниям508.

После этого трудно не согласиться с мнением В.М. Грибовского, 
писавшего, что в таком возвеличивании Константинопольского архиерея явно 
сказались западно-папистские настроения, а сама Эпанагога представляла 
собой образец временного торжества западной партии, порождением 
реакционной эпохи, претензиями «восточных пап», воспользовавшихся 
некоторой слабостью императорской власти509.

Не удивительно , что папистские притязания , получившие 
законодательное закрепление в Эпанагоге, довольно быстро сходят на «нет» 
как мало совместимые с  церковно-политическими обычаям Византии. Нет 
никакого 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 традициям510. Уже 
сам «автор» документа Василий I Македонянин не дал ходу Эпанагоге, а 
впоследствии сборник «затерся, затемнился другими юридическими 
памятниками той же и последующих эпох»511. И до сих пор до конца 
невыясненным остается вопрос: являлась ли Эпанагога сборником 
действующих законодательных актов либо только проектом, так и не 
увидевшим свет512. 

Таким образом, Эпанагога не изменила реального соотношения сил, хотя 
и внесла свою лепту в некоторые события, кажущиеся нам после стольких 
столетий проявлениями некоего царского самодурства или даже гонений на 
Церковь. Встретив организованное сопротивление своей власти, императорам 
ничего не оставалось, как применять свои способы борьбы с восточным 
папизмом, одним из которых являлось поставление ими на патриарший 
престол в Константинополе далеко не самых талантливых организаторов и 
богословски образованных лиц. Уже Лев VI Мудрый (886-912) лишает св. 
Фотия патриаршества и поставляет на кафедру своего 16-летнего брата 

508 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2. С. 493-496.

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

510 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 344.

511 Там же. С.343, 371.

512  См., напр.: Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия византийских 
императоров. С.37. Ср.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. 2. С.492.
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Стефана (886-893)513. Кстати сказать, его служение Церкви началось очень 
рано: с согласия самого св. Фотия Стефан был рукоположен в диаконы и 
назначен патриаршим протосинкеллом, а затем уже стал патриархом. Как 
пишут историки, в придворных и церковных кругах никаких препятствий для 
возведения Стефана на патриарший престол не встретилось.  А в 911 г., после 
смерти Льва, его брат император Александр (912-913) самолично 
предопределил низвержение с патриаршего престола Ефимия (907-912), хотя 
последний и не давал никаких поводов для подобных шагов. Еще дальше 
пошел император Роман I Лакапин (919-945), готовивший к поставлению на 
патриаршество своего 12-летнего (!) сына - царевича Феофилакта. Правда, 
этого не случилось, и Феофилакт (933-956) был хиротонисан только по 
достижении им 16 лет514.

В целом же, опасаясь папистских настроений, императоры стремились 
передавать патриаршество своим родственникам, надолго оставляли 
патриарший престол свободным либо, наконец,  наделяли патриаршеством 
тех лиц, которые проявляли максимальную лояльность к царям515. После 
изучения этих деталей претензии некоторых авторов в адрес византийских 
императоров о качестве поставляемых ими патриархов должны быть оценены 
по-новому516. Сам факт ослабления уровня восточных патриархов следует 
отнести к последствиям папизма и стремлению его апологетов 
распространить свое влияние на политические сферы. Нетрудно представить, 
к каким последствиям для Церкви и православных государств Востока могла 
привести победа восточных папистов в Византии: достаточно вспомнить 
историю Средних веков в их западноевропейском варианте. По счастью, 
попытки расколоть власть, отделить Церковь от государства со стороны 
отдельных групп клириков не удались. Благоразумными и энергичными 
стараниями императоров и большей части духовенства власть вновь 
получила необходимое единство.

3. «Константинопольские папы»:
патриархи Михаил Керулларий, Арсений, Исаия  и др.

513  А.А. Васильев практически не сомневался в участи св. Фотия при разработке 
разделов, посвященных власти патриарха и императора. См.: Васильев А.А. История 
Византийской империи. Т. 1. С. 447.

514 Грибовский В.М. Народ и власть в византийском государстве. С. 376-377.

515 Там же. С. 376, 384.

516  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 132-133.
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Проявления папизма, хотя, повторимся, и менее масштабные и 
болезненные, чем на Западе, присутствовали и в другие периоды 
существования Византийской Империи. История называет еще несколько 
имен восточных патриархов и епископов сторонников папизма. Наиболее 
известным из них является патриарх Арсений Авториан (1256-1259 и 
1261-1265) «греческий Никон» (по выражению историка), начавший борьбу 
за правду, а закончивший ее расколом «арсенитов»517. Другой яркий 
представитель папизма Александрийский патриарх Феофил (384-412) много 
сделал для изгнания с патриаршей кафедры св. Иоанна Златоуста. А при 
патриархе Михаиле I Керулларии (1043-1058) свершился трагичный раскол, 
ознаменованный выходом Западной церкви из состава Вселенской. К 
сожалению, именно позиция последнего патриарха и его личные 
политические симпатии многое предрешили при возникновении очередной 
конфликтной ситуации между папой и восточными архиереями в 1054 г.

Следует отметить, что сама личность Керуллария далека от однозначного 
восприятия. Добровольно принявший иночество (по некоторым ошибочным 
сведениям, насильно постриженный в монахи) вследствие дворцового 
переворота (1040 г.), при удачном разрешении которого он претендовал на 
монарший престол, Керулларий в дальнейшем являлся последовательным 
защитником Православия, хотя открыто проповедовал превосходство 
священства над царской властью518. Лебедев приводит отрывок из письма 
римского папы, укорявшего Керуллария за попытку подчинить себе 
Александрийскую Церковь и весьма скептически относится к обвинениям в 
адрес Константинопольского патриарха в папизме519. Однако другие 
исследователи – византинисты не склонны разделять его оптимизма и в куда 
менее радужных тонах описывают поступки и саму личность патриарха 
Михаила520. Властные мотивы, проявлявшиеся в нем и ранее, сослужили и 
Церкви, и Империи недобрую службу, и ради реализации дорогих ему идей 
Керулларий неоднократно вступал в заговоры, направленные против 
царствующих особ. Хорошей иллюстрацией его действиям, к тому же, 
отлично передающей нюансы византийского правосознания и отношения к 
императорской власти, является история с воцарением императора Исаака I 
Комнина (1057-1059) первого царя из рода «великих Комнинов». 

Вошедший на престол после смерти императрицы Феодоры (1042, 
1055-1056) василевс Михаил VI (1056-1057) человек преклонного возраста, 

517 Там же. С. 159-160.

518 О претензиях Керуллария на царский трон писал и современник Алексея I Комнина 
византийский историк Никифор  Вриенний. См.: Никифор Вриенний. Исторические 
записки. М., 1997. С. 111. 

519 См: Лебедев А.П. История разделения Церквей. С. 246, 247. 

520  См.: 1) Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия византийских 
императоров. С. 38.; 2) Успенский Ф.И. История  Византийской Империи. В 5 т. Т. 3. 
М., 2002. С. 752-772.  
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получивший за это прозвище «Стратиотик» («Старик»), не снискал уважения 
в среде военных и, более того, обидел своим поведением многих видных 
полководцев. В результате образовался заговор, во главе которого встал Исаак 
Комнин. Победив в битве императорские войска, мятежники уже готовились 
вступить в Константинополь, но прибывшее посольство, в составе которого 
были государственный деятель и историк Михаил Пселл (1018 – ок. 1090) и 
будущий Константинопольский патриарх Константин III Лихунд (1059-1063), 
уговорили Комнина пойти на мир с императором. Они убедили Исаака, что 
получение царских регалий путем мятежа, т.е. не по закону,  последнее дело и 
по-христиански ему следует примириться со своим владыкой. По 
договоренности между Комнином и Михаилом VI, первый должен был 
получить звание кесаря, а немного спустя и императорские регалии. 

Вопрос  был уже, казалось, решен, когда в это же время в 
Константинополе не образовался заговор во главе с  Керулларием, имеющий 
целью также свержение Михаила, с  которым у патриарха были очень 
натянутые отношения521. Во дворец явились направленные патриархом 
митрополиты и предложили ему оставить престол. На вопрос царя: «Что же 
может мне обещать патриарх за требуемые от меня жертвы?» - они ответили: 
«Царство небесное» и император без колебаний оставил трон522. В 
результате, когда Комнин собирался въехать в столицу для публичного 
примирения с царем, он получил известие о том, что Стратиотик под 
давлением заговорщиков уже отрекся от престола и принял монашеский 
постриг. Таким образом, именно деятельность Керуллария повлияла на 
ситуацию, придав царствованию Комнина некоторые темные черты. 
Впоследствии Исаак очень жалел о том, что его приход к царскому трону 
сложился таким путем, процарствовал совсем недолго, заболел, принял 
монашеский постриг (явление, нередко встречавшееся среди государей 
Византии и России) и вскоре после этого умер.

Хотя император Исаак I Комнин и отличался твердым характером и 
сильной волей, но, считая себя многим обязанным Керулларию, часто шел 
ему навстречу, вследствие чего тот явно зазнался. По свидетельствам 
современников, которые приводит А.П. Лебедев,  патриарх прямо говорил 
царю, что, даровав своей рукой ему корону, этой же рукой может ее отобрать. 
Михаил присвоил себе императорские знаки отличия: возложил на себя 
царские регалии и носил пурпурную обувь – редкое дерзновение, которое 
позволяли себе только узурпаторы523. 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, 

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

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

523 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церкви в IX, X и 
XI веках. С.54.
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не уточнял, каких именно), то священство может быть выше и царя524. 
Финал его жизни ознаменовался еще одной политической интригой, 
вследствие которой он хотел свергнуть с  престола уже Комнина, также 
неудачной и стоившей ему патриаршей кафедры. Современники описывали 
его как царененавистника, мечтавшего либо самому стать царем, либо 
возвести на трон кого-нибудь из лиц, сохранявших ему покорность: 
«Стремление к царской власти, желание царствовать над всеми, желание 
движением бровей потрясать небо и Олимп заставляло его пренебрегать 
самыми священными вещами»525.

Партия «зилотов», нередко выставлявшая замечательных борцов за 
Православие (именно они, например, выступили бесстрашными 
защитниками иконопочитания в период Исаврийской династии; они же 
первоначально категорически противились каким-либо попыткам 
объединения с католиками на основе унии), давала не менее часто и обратные 
примеры. Будучи неизменно верны Православию, они нередко основывали 
свою позицию на ложных началах, впадая в настоящий папизм и третируя 
верховную власть. Зилоты неохотно слушались царских указаний, но сами 
активно претендовали на вмешательство в царское управление. Если 
императоры предлагали зилотам сделать что-либо для государственного 
блага, показать пример христианского самопожертвования, то последние как 
правило заявляли: «Если угрожает опасность царству, то об этом не Церковь 
должна заботиться; на ней лежит только обязанность молиться; а не 
допускать ничего угрожающего бедствиями или устранять опасности это 
обязан царь»526. Понятно, что ситуация не могла оставаться таковой 
неизменно: в результате и некоторые ярые представители зилотов впали в 
преступления перед Церковью. Например, патриарх Иосиф II (1416-1439), 
ревностно стоявший за Флорентийскую унию, поскольку рассчитывал при 
помощи римского папы освободить Восточную Церковь от «деспотизма» 
императоров527.

И вот уже в качестве лица, одновременно активно борющегося за свои 
высшие привилегии с  римским первосвященником и византийским 
императором, возникает «Константинопольский папа». Первоначально, как 
указывалось выше, полномочия Константинопольского патриарха 
основывались на параллелизме между государственной и церковной сферами 

524 Успенский Ф.И. История Византийской Империи. Т. 4. С.42.

525  Наиболее обстоятельной работой, в которой раскрывается личность и 
обстоятельства жизни Михаила Керуллария, следует признать одну известную книгу 
Н.С. Суворова. Об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших падению 
Керуллария, см.: Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-
государственных отношений в Византии. М., 1902. С.118-121. 

526  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 232, 233, 236, 237.

527 Там же. С. 223.
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жизни христианского мира, совпадающего с границами Ойкумены, и 
происходили из положения епископа имперской столицы. Но в последующем 
эта важная деталь постепенно начинает исчезать из алгоритма 
умозаключений и Константинопольскому патриарху начинают приписывать 
те же прерогативы, за которые боролся его западный сосед: быть судьей не 
только в собственном патриархате, но и во всей Церкви в целом. Этот образ 
«вселенского патриарха», как указывалось выше, присутствовал уже в 
Эпанагоге, впоследствии его развивает целый ряд лиц. В частности, патриарх 
Афанасий I (1289-1293 и 1303-1309) потребовал от императора Андроника II 
(1282-1328) прямого исполнения велений Православия и повиновения 
Церкви528. Иными словами, себе. А патриарх Филофей во времена своего 
второго правления (1364-1376) 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»529.

Остановимся и на некоторых других характерных примерах, совершенно 
ясно свидетельствующих о том, что папизм всегда перерастает в борьбу за 
политическую власть и право управлять государством. Константинопольский 
патриарх Исаия (1323-1333), слишком часто пытавшийся фрондировать с 
императором Андроником II Старшим (1282-1328), в определенный момент 
дошел до того, что вступил на путь политической интриги и принял сторону 
наследника василевса Андроника III Младшего (1325-1341). Раздраженный 
поведением своего непокорного внука, царь повелел запретить в церквах 
молитвенное возношение его имени, но патриарх не только ослушался 
царской воли, но даже подверг наказаниям тех священников, которые 
исполнили ее. Более того, он объявил свое решение в храме с  особой 
торжественностью и грозил отлучением всякому, кто решится не поминать 
Андроника Младшего и отказывать ему в царских почестях. Своенравного 
архиерея заключили под стражу и лишили престола, хотя далее его судьба 
складывалась куда более счастливо. После низвержения Андроника его 
внуком, опальный владыка вновь занял свою кафедру и умер, будучи 
патриархом530. 

Между прочим, начинал «восточный папа» с того, что не раз пытался 
активно вмешиваться в дела по управлению Империей и, получив отказ со 

528  Протопресвитер Иоанн Мейендорф. История  Церкви и восточно – христианская 
мистика. С. 412.

529 Там же. С. 414.

530  Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско – восточной Церкви от 
конца XI до середины XV века. С. 202-205. Можно было бы привести и примеры 
совершенно нехристианского отношения вновь возвысившегося патриарха к 
свергнутому  монарху, но скорее его совершенно безобразное поведение следует списать 
все же на личные свойства души. 
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стороны императора, раздраженно писал ему: «Ты приказываешь мне 
заниматься только делами Церкви (а чем же еще, спрашивается, должен 
заниматься патриарх? А.В.), 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»531. Понятно, что ни о какой «свободе» 
или «самоуправляемости» Церкви здесь речь уже не идет: заявка рассчитана 
на куда большие полномочия. 

Для полноты картины следует упомянуть, что сам Андроник Старший 
отличался редкой незлобивостью, доходившей порой до откровенной 
слабости, не позволительной для главы государства. Опечаленный 
возникшим незадолго до описываемых событий расколом арсенитов, не 
решаясь покончить с ним силовыми методами, он и выбрал патриархом 
престарелого Исаию как сторонника той же партии зилотов, к которой 
принадлежал и экс - патриарх Арсений, надеясь найти союзника. Увы, 
результат был иным. Понятно, почему Исаия проявлял столь редкую 
агрессивность по отношению к царю и пытался соучаствовать ему в 
политическом управлении, назойливо навязывая свои услуги. По счастью, все 
же это были единичные ситуации.

После покорения турками Византии и взятия Константинополя папизм на 
Востоке получила государственную поддержку со стороны султана, 
наверное, отдававшего себе отчет в собственных поступках: в качестве 
халифа всех мусульман, не особенно, мягко говоря, сочувствующего 
Православию и не искавшего средства для его сохранения532. 

Конечно, эти неприглядные примеры не вполне характерны для истории 
Византии, где более типичными являлись другие отношения между царской 
властью и патриархами. Но, как и всегда, именно такие ситуации способны 
отвлечь исследователя в сторону, положить основу для всевозможных 
неверных оценок величайшей из мировых держав, едва ли имеющей аналог 
как в прошлом, так и в нынешнем времени. Церковь не только создала 
Византию как Православную империю, она же и защищала ее всеми 
возможными способами. 

531 Там же. С. 93. Стоит, кстати сказать, обратить внимание на то, как еще более жестко в 
части определения преимуществ патриаршей власти над властью монарха, чем в 
Эпанагоге, понимает Исаия существо церковно-политических отношений.

532 Отдельные описания этого явления мы найдем в очерках Карташева, когда он пишет о 
греческих патриархах середины XVI в. См.: Карташев А.В. Очерки по истории Русской 
Церкви. Т. 2. С. 37. Ср.: Протоиерей Валентин Асмус.  Святитель Епифаний Кипрский. 
С. 71. А Н.С. Суворов приводит неприглядные примеры того, что творилось в 
Константинопольской церкви после падения Империи: открытая симония  (продажа 
церковных должностей, включая патриарший престол), частая смена патриархов, 
денежные поборы с населения в пользу епископов и т.п. См.: Суворов Н.С. Учебник 
церковного права. С. 80-81. Отметим, в частности, что только в XVIII в. за 73 года в 
Константинополе сменилось 48 патриархов.
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Достаточно вспомнить, как во времена императора Ираклия I (610-641), 
когда государство оказалось на грани существования, а персы захватывали 
одну область Империи за другой, включая такие священные для христиан 
города, как Иерусалим и Халкидон, казна была пуста, армия дезорганизована, 
шли чередой поражение за поражением, именно Константинопольский 
патриарх Сергий I (610-638) положил начало широкой благотворительной 
помощи отечеству. По его инициативе и прямому указанию храмы отдавали 
церковное имущество, включая золотые священные сосуды, на переплавку 
для снабжения новой армии, созданной Ираклием. И только эта мера 
позволила василевсу провести блистательные военные кампании и 
освободить многие районы Империи от власти персов533. Другой пример 
связан с Константинопольским патриархом Николаем I Мистиком (901-907, 
912-925). Когда в начале 20-х годов X в. окончание войны с болгарами 
потребовало многих жертв, патриарх обратился к митрополитам с 
приглашением выслать от всех подчиненных им церквей и монастырей 
значительные денежные суммы в Константинополь. При этом он отметил, что 
если будет выслано мало денег, то императорские чиновники произведут сбор 
денег без согласия митрополитов534. К сожалению, эти факты часто забывают. 
Причем как сторонники светского государства, так и папизма…

4. Папизм в России. Патриарх Никон и Собор 1667 г.

Папистские идеи присутствовали и в Русской Церкви, хотя причины 
появления этого явления несколько отличаются от византийских. Бессилие 
княжеской власти, разобщенность Русской земли и наличие нерусских, а 
греческих (византийских) митрополитов, поставляемых из Константинополя, 
- все эти обстоятельства привели к тому, что идеи папизма, к тому времени в 
Византии уже довольно распространенные, присутствовали в церковно – 
политических отношениях и у нас535. Это обуславливалось еще и тем, что 
восточный папизм получил особое развитие именно в поздний период 
существования Византийской империи, незадолго до ее гибели. И как раз на 
это время приходятся самые тесные и содержательные церковные связи 
между Русью и Империей. Поэтому немудрено, что греческие епископы, 
посаженные на русские пастырские престолы, нередко являлись 
сторонниками папистских идей и искали почву для его утверждения в 
России. 

Для папизма на Руси имелись и другие объективные причины. 
Совершеннейшая слабость государственной идеи, разрозненность власти, 

533 См.: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 3. С. 56.

534  Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных 
отношений в Византии. С. 80.

535  Многочисленные примеры приводит известный русский историк В.И. Сергеевич. 
См.: Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2. С.503-523.
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подчиненность ее татарским ханам всем этим обстоятельствам 
противостояло, собственно говоря, только одно: Церковь, подчиненная 
непосредственно Константинополю и потому являющаяся свободной и 
неподвластной татарским властителям. Церковь и была единственной 
объединяющей силой, способной собрать воедино всю Русь. При всех 
перипетиях в византийско-русских церковных отношениях, по мнению 
протопресвитера Иоанна Мейендорфа (1926-1992), благодаря Византии 
именно Москва, а не Вильна или Тверь стала центром, объединяющим все 
русские земли. Политические и религиозные санкции Константинопольского 
патриарха и византийского императора существенно перетягивали чашу 
весов в пользу Москвы в ее состязании с Литвой536. Естественно, власть 
епископов оценивалась на Руси в этот период времени чрезвычайно высоко.

Только после объединения Руси власть Великого Московского князя  
стала принимать единоначальные черты и в государстве, и в Церкви. Но до 
византийских стандартов было еще, конечно, далеко: политически 
московские государи были еще слишком слабы. Безусловно, деятельность 
митрополитов по подчинению влиянию Церкви русских князей помогала 
собрать государство, поскольку нередко остальные самостоятельные 
властители призывались к повиновению московскому князю под угрозой 
церковных отлучений и других наказаний. 

В целях объективности следует отметить, что далеко не все явления 
русской жизни могут быть отнесены к проявлениям папизма. Действительно, 
как не вспомнить святителя Алексия Московского и его патронаж над 
малолетним тогда еще св. и благоверным князем Дмитрием Донским? Как 
позабыть «простого» игумена Сергия Радонежского, закрывавшего храмы в 
тех землях, князи которой не шли «под Москву»? И примеры, конечно, 
можно продолжить. Но за указанными фактами стояла идея православной 
монархической государственности, которую еще едва ли можно было бы 
высказать вслух, исходя из реальной действительности, но которую они 
осознавали, исходя из своей веры. Действия русских святых, внешне 
понимаемые как своего рода проявления папизма и утверждения права 
священства вмешиваться в государственные дела и управлять обществом 
вместо монарха, на самом деле приводили к «симфонии». Отсюда, кстати 
сказать, и такое особое внимание с их стороны к интересам государства, 
такое бережное отношение к авторитету верховной власти. Иного и быть не 
могло. 

Замечательную роль защитников Отечества сыграли многие русские 
иерархи и рядовые священники в годы «Смутного времени». Знаменитая 
защита Троице-Сергиевской Лавры послужила опорой спасения  Руси. По 
словам Л.А. Тихомирова, «каждый монастырь являлся опорой национального 
сплочения, все объединяющие граждан попытки совершаются в приходах, 
под сенью храма, в среде людей, около Церкви ютящихся… Короче говоря, с 

536  Протопресвитер Иоанн Мейендорф. История Церкви и восточно – христианская 
мистика. С. 520-522.
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начала и до конца мы замечаем Церковь, в лице ее иерархии и учреждений, 
во всей ее организованной силе, как могущественнейшую опору 
национального и государственного спасения России»537.

По мере укрепления верховной политической власти московских 
государей вместо великого князя появляется православный и самодержавный 
русский государь. Напротив, власть русских митрополитов, указывал А.В. 
Карташев, в церковном и особенно в политическом отношении поднявшаяся 
на небывалую высоту, с  момента разрыва с Константинопольским 
патриархом и последующим падением Константинополя, быстро падает, 
теряя внешнюю и могучую опору своей независимости. Над русскими 
митрополитами быстро вырастает подавляющий авторитет московского 
самодержца, который усваивает себе титул царя и соединенную с ним 
византийскую идею патроната над всеми православными христианами. 
Причем поставление и участь самих митрополитов начинают в такой же 
степени зависеть от личной воли московских князей, как это было некогда в 
разрушенном турками Константинополе. «Церковная иерархия, словом и 
делом воспитавшая московское самодержавие, сама должна была смиренно 
поклониться под властную руку взлелеянного ею детища», - отмечал 
Карташев538.

Психологически понятно, что резкое изменение политических реалий не 
могло не породить известной оппозиции как идеологической, так и 
личностной. Традиция, определявшая в течение нескольких столетий круг 
полномочий и авторитет русских иерархов, веками обоснованно привыкшими 
считать себя единственной силой, обладавшей реальной политической 
властью все эти условия не могли измениться в одночасье. Но в новых 
условиях взаимоотношения Церкви и верховной власти притязания на 
самостоятельность или власть утрачивают свою естественную основу, 
перерождаются в папизм. Со всеми последствиями, которые ранее 
демонстрировала история Византии. 

Нельзя не упомянуть еще одно обстоятельство, объективно влиявшее на 
формирование папистской позиции в Москве. Вплоть до середины-конца 
XVIII в. интерес к богословию в России был крайне незначительным. Во-
первых, как уже отмечалось выше, Русская Церковь возглавлялась 
митрополитами, поставляемыми из Константинополя. И очень долго 
существовала наивная, по мнению известного современного исследователя, 
мысль, что не нужно решать никаких трудных вопросов, а если таковые и 
возникнут, то можно будет легко получить их разрешение в Константинополе. 
Во-вторых, после падения Византии, в котором видели кару Божию за 
отступление от Православия, в России все больше начинали подниматься 
националистические настроения, при которых изучение святоотеческого, т.е. 
греческого наследия представлялось излишним. Дело представлялось таким 

537  Тихомиров Л.А. Спасительная роль Церкви в лихолетье // Тихомиров Л.А. 
Церковный Собор, единоличная власть и рабочий вопрос. С.497, 498.

538 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. С.289.
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образом, что если Русской Церкви и нужно было что-то получить, то она все 
получила в самом начале, при крещении539. Типичным примером крайностей, 
не несущих никакого позитива, может служить личность главы русского 
раскола протопопа Аввакума и его слова царю Алексею Михайловичу: 
«Воздохнитко по-старому,.. добренько, и рцы по русскому языку «Господи, 
помилуй мя грешного!». А кирелеисон отоставь; так еллиня говорят, плюнь 
на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек»540. Возникает наивная и 
глубокая увлеченность идеями, относительно которых Восточная Церковь 
уже выработала богословские противоядия, но еще находившими почву на 
Руси.

Вместе с этим, помимо закрепления на Руси святоотеческих начал, 
возникает и увлечение Западом, не только проникновение латинских начал в 
древние церковные обряды, но и некоторое развитие папистского богословия. 
Авторитет Византии на время пал, а Рим с его стройной системой 
организации церковной власти, силой и масштабом распространения своего 
влияния предлагал себя в качестве реальной альтернативы541. Соответственно 
этому, папизм начинает принимать довольно определенные черты.

Как отмечал В.И. Сергеевич (1823-1910), уже на Соборе 1503 г., где 
обсуждался вопрос о монастырских имуществах, был прочитан документ под 
названием «Вено Констатиново». В этом документе, полностью основанном 
на лжеисидоровых декреталиях, св. Константину традиционно ложно 
приписываются слова о превосходстве священнической власти. Кроме этого, 
как утверждалось, св. Константин Великий принял на себя звание папского 
конюшенного и предписывал поступать впредь также и другим царям. «Вено 
Константиново» с  удовольствием цитировал впоследствии Иоанну Грозному 
митрополит Макарий, а патриарх Никон повелел даже включить «Вено» в 
состав Печатной Кормчей (1653 г.), благодаря чему документ и получил 
широкое распространение542. 

Указанные факты не имели, конечно, главенствующего значения (в 
противном случае, мы ничего не знали бы о церковных полномочиях русских 
князей и царей, о которых говорилось выше, а получили бы вместо 
православной России каноническую территорию Римской церкви), но, 
безусловно, оказывали свое влияние, предуготовляя сам ход развития 
последующих событий.

И когда в публицистике говорят о секуляризации государства со времен 
Петра I, т.е. сознательном выделении государственных интересов в особую 
группу, признание их отличными от церковных, то нередко упускается из 

539 См. о состоянии российского богословия того времени: Протоиерей Валентин Асмус. 
Лекции по патрологии. Лекция  № 1.

540  Цит. по: Протоиерей Владислав Цыпин. Третий Рим (попытка аутентичного 
изложения учения старца Филофея). С. 83.

541 См. об этом: Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия. С.12.

542 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2. С.501-502.
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виду, что предпосылка этого положения вещей заключалась отнюдь не в 
«Духовном Регламенте» русского самодержца и не в упразднении 
патриаршества в России. Кризис взаимоотношения между царской властью и 
патриархом, перманентно проявлявшийся еще и ранее (как, впрочем, и во 
времена Византийской империи), стал наиболее резким в годы 
патриаршества Никона, сформулировавшего свою собственную, довольно 
полную и четкую программу церковно-политических отношений. Ее 
краеугольным камнем, как можно догадаться, являлась латинская идея о 
превосходстве священнической власти над царской. Примечательно и очень 
симптоматично, что Никон любил ссылаться на Эпанагагу и  лжеисидоровы 
декреталии, в подлинности которых был убежден543. Вполне в духе 
Эпанагоги патриарх Никон развивал положения, согласно которым патриарх 
есть образ Христов, а епископы апостолов, из чего легко получался вывод, 
будто патриарх и епископы суть разные степени священства. Это уже даже не 
папизм, а, по выражению современного авторитетного автора, гиперпапизм, 
до которого не договаривались даже сами католики544. 

Протоиерей Георгий Флоровский так передает портрет и наиболее 
характерные черты этого патриарха. «Никон, - писал он, - принадлежал к 
числу тех странных людей, у которых словно нет лица, но только 
темперамент. А вместо лица идея или программа. Вся личная тайна Никона в 
его темпераменте. И отсюда всегдашняя узость его горизонта. У него не было 
не только исторической прозорливости, но часто даже простой житейской 
чуткости и осмотрительности. Но в нем была историческая воля, волевая 
находчивость, своего рода «волезрение». Поэтому он и смог стать крупным 
историческим деятелем, хотя и не был великим человеком…Он был 
деятелем, но не был творцом»545. Далее протоиерей Георгий Флоровский 
подчеркивает удивительное сходство между патриархом Никоном и Петром I, 
которых, по его мнению, роднила «почти болезненная склонность все 
переделывать», а также легкость разрыва с прошлым546.

«Перед Никоном, - описывал А.В. Карташев его  политические взгляды, - 
обрисовывается главнейшая цель его церковного служения: это победа над 
светским, боярским, государственным мировоззрением, казавшимся Никону 
нечестивым и нецерковным, во имя православного церковного и 
канонического (как казалось Никону) преобладания Церкви над 
государством»547. Далее А.В. Карташев справедливо говорит о латино-
теократическом духе сочинений Никона: «Никон развивал любовь к себе царя 
не только по личным мотивам, но и в целях своей церковной идеологии, в 

543 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция № 15.

544 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по патрологии. Лекция № 2.

545 Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия. С. 63.

546 Там же. С. 64.

547 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.135.
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целях достижения действительной покорности светской власти власти 
церковной, в целях достижения восточной теократии, как ее понимал 
Никон…Он решительно был занят своей программой – максимум о 
возвышении Церкви над царством (выделено мной. А.В.)»548. 

Искренне полагая, что только при закреплении власти патриарха как 
высшей в государстве Церковь может осуществлять свою миссию, оставаясь 
«свободной», патриарх Никон, отличавшийся к тому же твердым и жестким 
характером, не всегда разбираясь в средствах, принялся проводить свою 
политику в жизнь. Он приказал величать себя титулом «великий государь», 
на что имел традиционное право один лишь царь. Как «великий государь» 
патриарх отдавал приказания воеводам, боярам и вообще утратил понимание 
границы между своей властью и властью самодержца. При встрече с ним 
царь подходил к патриарху для благословения и целовал ему руку, патриарх – 
целовал царя в голову. В 1655 г., на одном из праздников, царь прибыл к 
патриарху и подарил ему дорогие подарки, причем сам, своими руками 
переносил их через весь зал и передал Никону. При этом он говорил: «Сын 
ваш, Алексей, кланяется вашему святейшеству и подносит вам…» Не 
удивительно, что заграничные гости (особенно из Сирии) были искренне 
поражены такими отношениями и беспрецедентным  смирением царя перед 
патриархом549.

Стоит ли говорить, что вскоре Никон нажил себе многих врагов, искренне 
недоумевавших относительно безграничных полномочий патриарха. 
Открылись глаза и у царя, осознавшего, наконец, что их отношения с 
патриархом доходили до полного порабощения его власти патриаршей. 
Попытки урегулировать ситуацию без большого шума ни к чему не привели, 
тем более что Никон и его сторонники настаивали на том, что церковный чин 
не подлежит суду царя. «Откуда ты принял такое дерзновение, - пишет Никон 
Алексею Михайловичу, - сыскивать о нас и судить нас? Какие законы Божии 
тебе велят обладать нами, рабами Божиими? Не довольно ли тебе судить в 
правду людей царствия мира сего?»550

Совершено абсурдно утверждение, иногда высказываемое в печати, о 
том, что якобы при патриархе Никоне в Русской Церкви довлело соборное 
начало551. На самом деле, как пишет А.П. Доброклонский, Никон сам 
назначал, кого хотел, без всякого соборного обсуждения, архиереев и 
архимандритов. Так же единолично, своей властью, он низлагал епископов и 

548 Там же. С. 136-137, 141-142, 194.

549 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. 2. С.566-571.

550 Цит. по: Там же. С. 573.

551 См., напр.: Коробьин Г. В защиту патриаршества. С. 28, 29
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судил их, например епископа Коломенского Павла552. Никон также 
единолично запретил на время епископа Тобольского Симеона. Патриарх 
самолично ревизовал и церковные каноны, запретив, в частности, допускать к 
исповеди и Святому Причастию разбойников и убийц, надеясь, видимо, 
таким образом запугать их553. Желание благое, но неканоничное. Другой 
случай: как-то раз, при совершении литургии, Никон снял шапку с  одного 
архиерея и бранил его только за то, что он во время каждения держал кадило 
за кольцо, а не за цепи554.

Для разрешения назревшей ситуации Алексей Михайлович вынужден 
был созвать в 1667 г. специальный Поместный Собор, в деятельности 
которого приняли участие и восточные патриархи. Но его ждало первое 
разочарование. Папистские настроения были так сильны, что как-то само 
собой вдруг выяснилось: Собор судит не Никона, а разбирает его распрю с 
царем Алексеем Михайловичем, поскольку на суде царь являлся стороной по 
делу!555 Поочередно царь и Никон обвиняли друг друга и так же поочередно 
оправдывались от обвинений. Дело дошло до того, что восточные патриархи 
предложили русским архимандритам, епископам и архиепископам вопрос: 
какие обиды Никон претерпел от царя (!). В конце концов, после тяжелых 
трудов царю удалось убедить Собор в виновности Никона, хотя соборное 
определение подписали не все его участники из числа русских епископов556. 

При анализе соборных событий нельзя не обратить внимания на 
поведение и позицию восточных патриархов. С одной стороны, 
приглашенные на Собор в Москву и, по меткому замечанию Н.С. Суворова, 
приученные превратностями судьбы к более скромным, чем у патриарха 
Никона речам, патриархи заявили царю, что он «имеет власть обладать и 
патриархом, как и всеми синклитами, ибо в одном самодержавном 
государстве не должно быть двух начал, но один да будет старейшина». Здесь 
совершенно очевидно явное противопоставление православной традиции 
латинской теории «двух мечей» и идеям папизма о превосходстве священства 
над царством. Однако эти речи не нашли одобрения у многих русских 
архиереев, и определение Собора основывалось уже на иной позиции557. 

552  Этот поступок был предъявлен к нему в качестве обвинения на Соборе 1667 г. См.: 
Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. В 7 тт. Т. 
7. М., 1996. С.349, 350.

553 См.: Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. С. 331, 332. 

554 Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Т. 7. С. 
358.

555  А греческие архиепископы лишь подлили масла в огонь, дав повод думать об их 
поддержке опального патриарха. См.: Сергеевич В.И. Русские юридические древности. 
Т. 2. С.577.

556 Там же. С. 578 - 583.

557 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С. 502.
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Первоначальное смущение восточных патриархов также длилось недолго. 
Собор, конечно, осудил Никона и признал его недостойным занимать 
патриарший престол. Поводов для этого было много, но Собор ограничился, 
главным образом, обвинением в том, что Никон добровольно оставил 
патриаршую кафедру клеветал на царя, называя его «латиномудренником» и 
бесчестил восточных патриархов558. 

Но интрига на этом не закончилась. Желая раз и навсегда покончить с 
временным расколом между царской властью и патриархом, Алексей 
Михайлович обратился с просьбой к восточным архиереям сформулировать 
те основные принципы взаимоотношений политической и церковной властей, 
которые могли бы обеспечить их гармоничное существование на благо 
Церкви и Православия. Но результат был качественно иным, чем можно было 
бы предположить. И именно редакция содержания доктрины «симфонии 
властей», выработанная на Соборе 1667 г., сильно сказалась на характере 
последующих отношений между Русской Церковью и государством. 

В основу соборного решения было положено письмо папы Григория II 
(715 – 731) императору Льву Исавру, в котором содержалась следующая 
мысль. «Архиереям вверены церкви, и они не входят в дела правления 
народного, воздерживаясь от государственных дел. А цари подобно им не 
должны входить в дела церковные, но заниматься вверенными им, т.е. 
гражданскими. Совещание же (от греческого «симфония») христолюбивых 
государей и благочестивых архиереев составляют единую силу, когда дела 
управляются с миром, полюбовно». Приняв главную идею этого документа, 
Собор решил: «Да будет признано заключение, что царь имеет преимущество 
в делах гражданских, а патриарх церковных»559. 

Признаться, выбор Собором первоисточника весьма сомнителен. Трудно 
признать оптимальным и содержание соборного решения. Дело заключается 
в том, что письмо папы Григория императору Льву Исавру носит на себе 
печать особенности, заключавшейся в том, что писалось оно в период 
расцвета одной из многочисленных и тяжелых ересей. Соответственно этому 
представители Церкви не могли не повернуть практику отношений духовной 
и политической властей таким образом, чтобы максимально уменьшить 
церковные полномочия императоров-иконоборцев. В качестве устойчивой 
тенденции, вне зависимости от церковной позиции императоров, это было 
характерно для Западной Церкви еще издавна. Но и, как уже указывалось 
выше, Восточная Церковь также знала разную практику. Когда на троне 
восседал император, чьи действия шли на пользу Православия, Церковь легко 
признавала его власть едва ли не безграничной. Но как только восседал кто-
либо из тех лиц, которые покровительствовали неправославным учениям, 
епископат и иные духовные лица немедленно ставили вопрос о границе 
царской власти в Церкви.

558 Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Т. 7. С. 
363.

559 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.215, 216. 
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Очевидно, спор между Никоном и царем никак не соответствовал 
атмосфере иконоборческих лет, и потому выбор «рекомендации», 
заключавшейся в письме римского папы, едва ли оправдан. Русская Церковь 
никак не могла быть отождествлена с  самим Никоном (как иногда в запале и 
горячности полагал он сам), а Алексей Михайлович вовсе не покушался на 
чистоту догматов.

Для того, чтобы четче определить характер тенденции, получившей 
поддержку на Соборе, и соотносимость ее с византийскими представлениями 
о «симфонии властей», обратим внимание на то следующее обстоятельство. 
Принятое за основу соборного решения послание очень тесно и по духу, и по 
содержанию перекликается с куда более поздним документом, авторство 
которого принадлежит уже римскому папе Григорию X (1271-1276), 
написанным им в период острого кризиса папства в его борьбе с властью 
западных государей. «Священство и империя, - говорится в нем, - различны 
по своему характеру, но их связывает тождество цели. Что их единство 
необходимо, видно из того бедствия, которое возникает при отсутствии того 
или другого. Если не занят св. Престол, то империи недостает руководителя к 
спасению; если пустует императорский трон, то беззащитная церковь 
делается жертвой ее гонителей. На обязанности императоров и королей 
лежит защищать свободу и права церкви и не отнимать у нее временных благ; 
долг правителей церкви поддерживать королевскую власть во всей ее 
неприкосновенности»560. Согласимся, если что здесь и проповедуется, так это 
- необходимость положить конец военным действиям, разрушительным как 
для Римской церкви, так и для государства. Иными словами, договориться. 
Договориться, как равные стороны, как владыка с владыкой, как два государя. 

Нетрудно заметить также, сколько сходных идей демонстрируют нам 
письма римских первосвященников, тексты Эпанагоги и упомянутое 
соборное решение. Хотя объективности ради следует сказать, что, конечно, в 
византийском сборнике идея «симфонии» сохраняется в куда большей 
степени, пусть и далеко не в первоначальном, юстиниановом виде. В римских 
письмах от нее уже не осталось и следа. По счастью для Русской Церкви и 
государства, соборное решение все же было гораздо ближе к Эпанагоге, чем к 
западным аналогам. Это была, так сказать, слабая форма папизма, но, тем не 
менее, как и любая болезнь, вызывавшая определенные последствия.

В результате, по справедливому замечанию А.В. Карташева, соборное 
решение представляло собой не что иное, как признание самостоятельного 
источника церковной власти помимо государственной. «Русские архиереи 
таким образом добились от Собора и царя того, к чему стремился Никон…
Это было победа Никона…Иерархия, пожертвовав личностью Никона, и 
государство, избавившееся от страхов пред той же личностью, примирились 
на том, что было программой Никона»561. 

560  Цит. по: Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. С. 
127.

561 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С.217.
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Увы, но это - не единственное проявление клерикализма. Не испытавшие 
еще ударов судьбы, выпавших на долю Восточных Церквей, не очень 
разбирающиеся в тонкостях церковно-политических отношений и традиций 
Православия, многие русские епископы, к сожалению, остались при своем 
заблуждении. «Русский епископат, - пишет далее наш историк, - отрекшись 
от Никона за его слишком «тяжелую руку», горой встал на защиту его 
«заветов» и гордился этими своими «завоеваниями». Последующие 
патриархи русские Иоаким и Адриан не переставали повторять за Никоном 
речи о превосходстве власти священства над властью царства»562. Из этого 
эпизода, между прочим, хорошо видно, что фигура патриарха Никона не 
являлась чем-то из ряда вон выходящим. Личностные качества и конкретные 
обстоятельства, присутствовавшие в период его патриаршества, искусственно 
сделали из него некий символ папизма. На самом деле и до Никона, и после 
находилось немало иерархов, вполне разделявших клерикальные настроения, 
но, быть может, менее заметных в истории. 

В печати, даже в авторитетных и содержательных православных 
изданиях, нередко появляются публикации, имеющие своей целью обелить 
деятельность патриарха Никона, представив суд над ним как очередное 
проявление цезаропапизма в России и происки интриганов. Но доводы, 
приводимые в защиту этой позиции, очевидно, носят субъективный характер 
и слабо подтверждаются историческим материалом. В частности, 
доказывается то обстоятельство, что вроде бы восточные патриархи 
оправдали Никона через год после смерти, из чего легко делается 
невысказанный автором публикации вывод, что вся история с  осуждением 
русского архиерея – суть дело рук царя Алексея Михайловича, некий пик 
противопоставления государства Церкви. На самом деле, как мы видим, все 
гораздо сложнее. И последующие шаги на примирение с Никоном, равно как 
и получение разрешительной грамоты от восточных патриархов, 
инициировалось исключительно царской властью. Вначале государь Алексей 
Михайлович предпринимал меры для того, чтобы облегчить положение экс-
патриарха в годы его заточения, но встретил жестокое сопротивление со 
стороны многих русских архиереев. Затем, в явном противостоянии с 
патриархом Иоакимом, царь Федор Алексеевич велел отпеть Никона по 
патриаршему чину, и по его просьбе митрополит Новгородский Корнилий 
даже и поминал Никона как патриарха563.

Но вернемся к решению Собора. Конечно, никак не возможно оценить 
его акты как развитие более ранних идей, которыми руководствовалась и 
жила Церковь в течение предыдущих столетий. Это был очевидный регресс 
во взаимоотношениях между Церковью и государством, поскольку 
официально , в соборном решении провозглашалось не только 
самостоятельность органов церковного управления, но и создавались 

562 Там же. С. 218. 

563  См. об этом: Там же. С. 219, 220. Ср.: Доброклонский А.П. Руководство по истории 
Русской Церкви. С. 344, 345.
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предпосылки для фактического отделения политического союза от Тела 
Христова. Рушился византийский универсализм, отодвигалась в сторону идея 
Ойкумены и вселенского церковного тела, разделенными оказались 
компетенция и полномочия, обе власти признаны независимыми одна от 
другой. Как следствие, все должно было привести к тому, чтобы в 
дальнейшем отделить цели государства от целей Церкви. Вместо 
неслиянного и нераздельного симфонического единства, имеющего свою 
душу и тело, возникло как бы два независимых союза, каждый из которых 
имел свои собственные власть, законодательство и управление. 
Соответственно этому, задачи и цели государства перестают быть только 
церковными. 

Стоит ли удивляться тому, что Петр I оказался хорошим учеником, точно 
понявшим и последовательно развившим соборное решение, но уже со 
стороны верховной власти и в ее интересе?564  Примечательно, что зачастую 
историки ссылаются лишь на протестантское окружение Петра, которому он 
слишком доверял и которое, будто бы и убедило его в ненависти к 
патриаршеству. На самом деле, это только одна сторона вопроса, причем, как 
представляется автору этих строк, не самая главная. Конечно, для проведения 
своих реформ Петр не мог удовольствоваться необходимостью делить свою 
власть с иным лицом, даже и с  патриархом. А то, что часть архиереев 
противодействовала царю, общеизвестно. Но, кроме этого, Петр 
действительно опасался папизма, поскольку пример патриарха Никона был 
еще слишком свежим565. И, очевидно, не для «красного слова» включены в 
его Духовный Регламент строки, мотивирующие решение императора 
упразднить патриаршество: «Ибо простой народ не ведает, как разствует 
власть духовная от самодержавной, но великою высочайшего пастыря честию 
и славою удивляемый помышляет, что таковый правитель есть то вторый 
государь, самодержцу равносилный или и болши его, и что духовный чин 
есть другое и лучшее государство, и се сам собой народ тако умствовати 
обыкл. Что же егда еще и плевелныя властолюбивых духовных разговоры 
приложатся и сухому хврастию огнь подложат. Тако простые сердца мнением 
сим развращаются, что не так и на самодержца своего, яко верховного 
пастыря в коем либо деле смотрят». 

Далее Петр проводит прямую параллель между настроениями некоторых 
русских иерархов и католической доктриной папской власти: «И не вымыслы 
то, дал бы Бог, чтоб о сем домышлятися толко мощно было, но самою вещию 
не единожды во многих государствах сие показалось, вникнуть толко во 
историю Константинополскую нижае иустиниановых времен, и много того 
покажется. Да и папа не иным способом толико превозмог, не точию 
государство Римское полма пресече и себе великую часть похити, но и инныя 

564  Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские 
источники. Юрьев, 1915. С. 15-17, 25.

565  См., напр.: Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. С. 507, 
577.



187

государства едва не до крайнего разорения не единожды потрясе. Да не 
воспомянутся подобные и у нас бывшие замахи»566.

   

Заключение

Завершая работу, всегда есть необходимость вновь подчеркнуть наиболее 
важный аспект затронутой автором темы. В первую очередь, конечно, речь 
должна идти о том нелепом, необоснованном отождествлении роли 
православных монархов Византии и России в Церкви, которая подверглась 
критике как «цезаропапизм». «Правы ли историки, - писал протопресвитер 
Иоанн Мейендорф, - полагая, что система управления, принятая 

566 Цит. по: Духовный Регламент. Гл. 3. // Законодательство Петра I. М., 1997. С. 545.
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византийским государством и Церковью, была системой цезаропапизма? 
Если это так, - обоснованно считал он, - то следует признать, что в 
средневековый период Православная Церковь в действительности 
капитулировала перед миром, т.е. приняла второй тип эсхатологии, 
рассматривающий Царство Божие как явление и идеал, вполне однородные 
со светским историческим прогрессом, - и конечно, православное 
богословие, критикуя современный западный секуляризм, было бы в 
противоречии со своим собственным прошлым»567. На наш взгляд, 
совершенно объективная и справедливая оценка. И если иногда начинает 
торжествовать обратная точка зрения, то отнюдь не от нашей «развитости», а 
по причине нашего духовного регресса.

Понятно также, что следствием этого регресса является и постепенное 
отрицание того гармонического единства Церкви и государства, 
халкидлонского соединения человеческого и Божественного, которое в своей 
вере было доступно хотя и после нелегких испытаний нашим праотцам. 
Отсюда и те не вполне удачные попытки придать эсхатологическим идеалам, 
питавшим церковно-государственные отношения в древние времена, 
псевдоточные, рациональные юридические формулировки, лишь скользящие 
по природе явлений, но не способные ни постичь их, ни раскрыть таящейся в 
них тайны мира, власти и человека. Но разве чувство любви можно 
переложить на язык интеллектуальных формулировок?

Сказанное не означает, что здесь не место для науки. Напротив. Но 
только при том условии, что не наука будет диктовать Божьему Промыслу 
свою волю, а наоборот. Не наука будет «создавать» мир, но раскрывать все 
величие творения. 

Конечно, затронутая в настоящем очерке тема носит главным образом 
исторический характер. Византийская империя давно не существует, 
Российская православная империя также ушла в небытие. Говорить в 
настоящее время о восстановлении «симфонии властей» в нашем государстве 
крайне сложно, если вообще возможно, исходя из духовного состояния 
российского общества. Этой причиной, кстати сказать, на взгляд автора, и 
обусловлено нежелание многих современных авторов затрагивать вопрос об 
императоре как единоличном главе Церкви. Православного монарха нет, а 
передача (по внешней аналогии) сегодня церковной власти светскому 
правителю при том состоянии русского народа, которое мы, к сожалению, 
имеем, неизбежно приведет к полному расстройству церковной жизни. Но 
сказанное не означает, что затронутый в настоящем очерке вопрос  давно 
утратил свою актуальность.

Наша культура, государственность есть то, что создано всеми 
предшествующими поколениями, их верой, трудом, жертвами, болью, 
страданиями, подвигами, любовью. Иначе говоря, наша личность во многом 
определена историей нашей Родины. Искажая ее, мы не только предаем 

567 Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире. С.305.
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предшествующие поколения, но и обманываем себя, утрачиваем смысл 
истории и своего существования, возможность оценки прошедшего и 
настоящего. Словом, мы становимся людьми без традиций, без умения 
распознать хорошее и плохое. По-видимому, именно по этой причине 
интеллектуальная стерилизация человека, превращение его в духовный труп, 
всегда начинается с того, что его заставляют забыть прошлое, учат забыть. 
Поэтому обращение к истории позволяет нам не только распознать чужие 
ошибки и выбрать свои пути, но стать человеком мыслящим, ответственным 
и духовным. 

Менее всего автор этих строк хотел бы искусственно идеализировать 
монархическую форму правления в противовес священству: обращение 
внимания читателя на некоторые негативные явления, обусловленные 
специфическим предметом нашего исследования или, напротив, некоторый 
пафос, могут дать повод и к таким ошибочным и нежелательным для автора 
этих строк выводам. Заблуждения и страсти человеческие, какое бы высокое 
положение ни занимали их носители, еще не свидетельствуют о 
погрешимости всей Церкви. Напротив, лишь подчеркивают ее безгрешность 
и силу той благодати Святого Духа, которой она окормляется уже 2000 лет. 
Но было бы нелепо и преступно, обнаружив опасности (в виде папизма и 
цезаропапизма), вытекающие из искажений в ту или иную сторону существа 
церковно-политических отношений, представлять дело таким образом, будто 
этих заблуждений не было. Что, например, демократическое, светское 
государство может мирно «ужиться» с Церковью. На самом деле, «уживание» 
в таких условиях происходит в ущерб Церкви, когда не общество пытается 
подняться на высоту христианской нравственности, но, наоборот, сделать ее 
более «гуманной», «современной», «понятной» для себя. А на самом деле - 
выхолостить.

Об этом состоянии умов хорошо писал А.В. Карташев. «О Церкви, - 
писал он, -  мы зачастую судим «по-европейски», исходя из мнимо 
бесспорной аксиомы «разделения Церкви и государства», в то время как для 
православной мысли это просто несторианская ересь – увы! – практически, 
за неимением в реальности лучшего, всеми нами расчетливо приемлемая. Но 
это не только не наша православная норма (уже не говорим об идеале), это 
свидетельство нашего бессилия, нашей покорной забитости в уголок 
лаической «терпимости». Мы практически предали идеал и принцип 
теократии, примирились с его упразднением и получили право заносчиво 
критиковать византийскую теократию. Легко видеть в ней и античную 
грубость, и человеческие страсти, и вороха всякой греховности. Но это было 
посильнее, хотя и обезображенное грехом, стояние на почве мистическо - 
догматической христологически - православной , двуприродной , 
богочеловеческой, теократической цельности»568. 

То же следует сказать и применительно к восточному папизму, который у 
нас  почему-то не любят вспоминать. Но как можно забыть, что все разговоры 

568 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 360-361.
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о «свободе Церкви» приводили к «константинопольским» и «московским» 
папам, с их претензиями политического характера, после чего свобода 
Церкви действительно заканчивается? За взлетом «папской теократии» 
следует непременное падение в атеистическое общество, которое для начала 
отделяет от себя Церковь, видя в ней лишь образы, созданные 
клерикализмом, а потом - преследует.

Какие бы ошибки ни свершали византийские и русские самодержцы, как 
бы часто они ни впадали в ереси и ни потакали им, но при них Церковь 
всегда имела возможность, переболев этими болезнями, сохранить в 
незыблемой чистоте Православие. Это  верное свидетельство тому, что 
система церковно – политических отношений, при которых православный 
император очень часто выступает полновластным земным главой Церкви 
(иначе – «симфония властей»), является едва ли не оптимальной для нее. 
Напротив, в условиях цезаропапизма всегда возникает желание ревизовать 
основные догматы Православия. Соответственно, и Церковь, противящаяся 
такой «интерпретации», подвергается жестким гонениям со стороны властей. 
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