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I. 
Удивительное явление – на протяжении многих столетий Римские 

(Византийские) императоры творили то, что впоследствии будет с легкой 
руки некоторых «теоретиков» заклеймено как «цезаропапизм». Иными 
словами, ни много ни мало ощущали себя полновластными главами 
церковного управления, активно вмешиваясь в вероисповедальные споры и 
даже устанавливая своими законами православные догматы в качестве 
единственно верных и общеобязательных. И что еще более удивительно – 
Кафолическая Церковь не только не восставала против этой многовековой 
практики, опять же, по некоторым современным теориям якобы должной 
нарушать ее права и «независимость», а активно приветствовала.  

Приведем некоторые характерные картины, взятые из прошлой жизни 
христианской цивилизации. Едва завершились гонения власти на христиан, и  
Православие стало вначале разрешенной, а затем и господствующей 
религией, как Римская (Византийская) империя была признана 
заградительной стеной против прихода Антихриста, универсальным и 
вселенским царством, имевшим долю в достоинстве Христа1. Для древних 
христиан являлось само собой очевидным, что император – суть ставленник 
Бога на земле, Его прообраз, равно как и Римская империя представляет 
собой земное, хотя бы как «сквозь мутное стекло»,  но зримое отображение 
Царствия Небесного. 

И потому на гневные крики ересиарха Доната: «Какое дело епископам до 
императорского двора, какое дело императору до Церкви», св. Оптат 
Милевский (IV в.) ответил: «Не государство находится в Церкви, а Церковь в 
государстве, т.е. в Римской империи. Над императором нет никого, кроме 
Бога, Который его создал. Если поэтому Донат возвышает себя над 
императором, то он переступает границы, поставленные нам, людям. Если он 
не подчиняется тому, кто всего выше почитается людьми после Бога, то 
немного не хватает, чтобы он сам себя сделал богом и перестал быть 
человеком»2. 

По окончании Второго Вселенского Собора (Константинополь, 381 г.) 
его Отцы обратились к императору св. Феодосию I Старшему (379-395) с 
таким посланием: «Благодарим Бога, который ознаменовал твое 
благочестивое царствование общим миром Церквей и утверждением 

                                                
1Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности//Аверинцев С.С. Другой Рим. СПб., 
2005. С.323, 326, 336. 
2Маасен Фридрих. Девять глав о свободной Церкви и о свободе совести. Ярославль, 1882. 
С. 60. 
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истинной веры; и, воздавая Богу должное благодарение, нужным считаем 
довести твоему благочестию о том, что происходило на Святом Соборе. 
Просим твое благочестие – утвердить постановления Собора, дабы, как ты 
почтил Церковь своим посланием, которым созывал нас, так ты же, своим 
утверждением, положил и конец нашим совещаниям»3. 

Отцы Третьего Вселенского Собора (Эфес, 431 г.) пишут императорам: 
«Ваше благочестие, христолюбивые и боголюбезнейшие государи, приняв 
истинную веру от предков и приумножая ежедневно, прилагаете великое 
попечение о догматах истины»4. 

Халкидонский Собор (451 г.) в едином порыве восклицает: «Для сильных 
болезней нужны и сильные лекарства и мудрый врач. Поэтому-то 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. Ибо, собрав нас отовсюду, вы 
употребили все средства, чтобы уничтожить случившееся разногласие и 
укрепить учение отеческой веры»5. 

И дальше, обращаясь уже к святой императрице Пульхерии: «Блеск 
вашего благочестия озаряет всех. Через вас совершилось течение 
Апостольского учения; ревностью вашей любви к Богу рассеян мрак 
неведения и возвращено согласие веры; мы соглашаемся с вселенскими 
учительствами благочестия, получая помощь к тому в ваших подвигах; через 
вас теперь наши овчарни наполняются стадами верных; через вас сходятся 
теперь те, которые прежде были рассеяны и возвращены пастыри овцам и 
учители ученикам»6.  

И потом опять ко всем царям: «Мы знаем, какой страх внушает злым 
ваша почтенная власть, и какую заботливость вы оказываете о церковном 
мире, будучи научены опытом. Посему и молим Бога всех сохранить надолго 
вашу власть, которая обычно покровительствует благочестию, царствует над 
вселенной мирно, судит каждого подданного справедливо, покоряет 
поднятые руки врагов и заставляет повиноваться вашим скипетрам»7. 
 «Бог праведно даровал вам царство и власть над всеми для 
благоденствия Вселенной и для мира святых церквей. Поэтому, 

                                                
3 «Послание Святого Собора к благочестивейшему императору Феодосию Великому с 
приложением поставленных Отцами правил»// «Деяния Вселенских Соборов» (далее –
ДВС). В 4 т. Т.1. СПб., 1996. С.116. 
4«Донесение св. Собора благочестивейшим государям о низложении Нестория»// ДВС. 
Т.1. С.270. 
5«Послание Халкидонского Собора к императорам Валентиану и Маркиану»// ДВС. Т.2. 
СПб., 1996. С.297. 
6«Донесение святого Халкидонского Собора славной Пульхерии, Августе, об осуждении 
Диоскора, бывшего епископа Александрийского»// ДВС. Т.2. С.299.  
7«Послание Халкидонского Собора к императорам Валентиану и Маркиану»//ДВС. Т.2. 
С.298. 
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благочестивейшие и христолюбивые императоры, прежде всего и вместе со 
всем вы заботитесь о догматах православной и спасительной веры, то 
прекращая рыкания еретиков, то выводя на свет права благочестивых 
догматов»8. 
 От одного Вселенского Собора к другому славословия в адрес 
Византийских царей и их деятельности по усвоению учения Христа только 
расцветают пышным многообразием. «Когда мы беспечно проводили свою 
жизнь и покоились в умственном сне, так что неожиданно для нас напал враг 
грабитель и незаметно выкрал добродетель и положил на ее место зло, 
Христос Бог наш, Кормчий сего корабля настоящего мира, восстановил в 
твоем лице мудрого нашего правителя, благочестивого императора, 
предстоятеля на суде, решающего дела по сущей правде, сохраняющего 
истину во век, делающего осуждение и оправдание посреди земли и 
шествующего непорочным путем», - писали Отцы Трулльского (Пято-
Шестого) Вселенского Собора (691 г.) императору Юстиниану II Ринотмету 
(685-695, 705-711).  

И далее: «Чтобы Церковь жила в мире, Господь и поставил во главе ее 
императора - главного хранителя веры и благочестия. «Которого, - 
продолжают Отцы, - выносивши во чреве и повивши, хорошо выкормивши и 
одевши добродетелями, исполнивши Божественного духа, премудрость 
сделала глазом Вселенной, ясно просвещающим своих подданных чистотою 
и блеском ума. Которому она поручила Свою Церковь и научила днем и 
ночью заботиться о ее законе к усовершению и назиданию подручных 
народов. Который, умертвивши грех силой благочестия и благоразумия, 
захотел избавить и паству от зла и заразы. Ибо тому, кто принял управление 
родом человеческим по мановению свыше, прилично было не только иметь в 
виду касающееся себя самого – то, как бы у него собственная жизнь получала 
доброе направление, - но и спасать всякого подначального от волнения и 
наводнения грехопадения, от ветров лукавства, отовсюду нападающих и 
возмущающих тело нашей низменности»9. 

И даже на Седьмом Вселенском Соборе (Никея, 787 г.), где волей-
неволей пришлось коснуться личности  императоров Исаврийской династии, 
активно поддерживавших иконоборцев, Отцы далеки от того, чтобы упрекать 
василевсов в нарушении прав Церкви. Напротив, претензии и по совсем 
другому поводу звучат в адрес епископов-иконоборцев: «Совершая 
беззаконие за беззаконием, эти еретики не только язык свой изощрили во 
лжи и нечестии, но и убедили руку правителей поражать мнимые 
преступления, говоря, что не повинующийся им должен считаться виновным 
и пред царским законом»10.  

                                                
8 ДВС. Т.3. СПб., 1996. С.116. 
9«Приветственное слово Отцов, собравшихся в Константинополе в императорском дворце 
Трулле, к благочестивейшему императору Юстиниану»// ДВС. Т.4. С. 271. 
10 ДВС. Т.4. СПб., 1996. С.569. 
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Нисколько не затрагивая вопрос об ересиарстве императора 
Константина V (а основания для этого обвинения, безусловно, имели место) 
и его правах (или их отсутствии) на вмешательство в догматические споры, 
Отцы отметили другие замечательные достоинства императора, вновь 
перекладывая всю вину царя в гонениях православной партии на 
иконоборческий епископат. «Им (архиереям) следовало бы скорее 
высказывать подвиги их мужества, победы над врагами, подчинение им 
варваров, что многие изображали на картинках и на стенах, возбуждая тем 
самым любовь к ним; точно также – защищение ими покорных им, их 
советы, трофеи, гражданские постановления и сооружение ими городов. Вот 
похвалы, которые делают честь императорам! Они возбуждают хорошее 
расположение духа и во всех подчиненных им. Но еретики, имея языки 
наостренные и дыша гневом и стремлением к обличениям, хотят в темном 
месте подстрелить имеющих правое сердце и потому говорят так»11. Итак, 
еретики-епископы обманули императоров, имеющих «правое сердце», и 
укрепили их в ошибочных суждениях.  

И сами Византийские императоры активно использовали свои 
административные возможности для того, чтобы в частых случаях церковных 
нестроений поддержать ту партию, которая казалась им православной. И 
данная поддержка, разумеется, предполагала почти безграничное 
вмешательство Римских царей в существо вероисповедальных споров. 

Впрочем, первоначально Византийские императоры довольно робко 
ступили на стезю богословствования и церковного управления. Например, в 
деяниях св. Константина Великого (306-337) еще можно найти следы 
некоторой нерешительности царя. Конечно, его крайне занимал вопрос 
единства Кафолической Церкви, но он старался по возможности уклониться 
от содержания богословских диспутов и властного вмешательства в 
церковные дела.  

Однако вскоре его позиция стала более решительной. И вот уже царь 
провозглашает в послании к Отцам Первого Вселенского Собора (Никея, 325 
г.): «Бог освобождает через меня бесчисленное множество народов, 
подвергнувшихся игу рабства (язычеству), чрез меня – Своего служителя, и 
приводит к Своему вечному Свету». Далее святой император продолжает: 
«Хотя мой ум считает несвойственным себе изведывать совершеннейшую 
чистоту кафолической веры, однако побуждает меня принять участие в 
вашем совете и в ваших рассуждениях»12.  

В другом послании св. Константин напрямую говорит о себе, как о 
сослужителе епископов, поскольку он вместе с ними принимает участие в 
исследовании истины13. Эта же мысль сквозит еще в одном акте императора, 

                                                
11ДВС. Т.4. С.580. 
12 «Речь Императора Константина Святому Собору»// ДВС. Т.1. С.44.  
13«Послание Императора Константина к Александрийской церкви против Ария»//ДВС. 
Т.1. С.79. 
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где царь говорит, что подобно другим епископам, сослужителем которых 
является, исследовал предметы соборного спора14.  

Нисколько не вспоминая о былых смущениях, сразу по окончании 
Вселенского Собора св. Константин Равноапостольный пишет по поводу 
учения ересиарха Ария, учение которое Церковь признала ложным: «Всякое 
сочинение, написанное Арием, какое у кого найдется, повелеваем предать 
огню, чтобы таким образом не только исчезло нечестивое учение его, но и 
памяти о нем никакой не осталось. Если же кто будет обличен в утаении книг 
ариевых, и не представит их тотчас для сожжения, такой, объявляем наперед, 
будет наказан смертью: тому немедленно по открытии вины будет отсечена 
голова»15. 

Такая ревность царя по вере не могла остаться незамеченной и 
неоцененной. Не случайно современники воспринимали его как 
тринадцатого апостола. А сам св. Константин, не смущаясь, с полной 
ответственность говорил о себе как о «епископе внешних», «неком общем 
епископе»16. Впоследствии, через 800 лет, «тринадцатым апостолом» назовут 
императора Алексея I Комнина (1081-1118)17. 

Сама жизнь неизменно требовала от императоров продолжения и 
расширения той практики взаимодействия с Церковью, которая образовалась 
при св. Константине Великом. И каждая попытка ухода от нее приводила, как 
правило, к трагическим последствиям. Параллели здесь слишком явственны, 
чтобы порождать какие-либо сомнения. 

Например, император Констанций (337-361) и его царственные братья 
вынуждены были ставить точку во многих богословских спорах и при 
разрешении канонических прецедентов, иначе никакое нормальное 
существование церковных общин оказывалось невозможным. Зато 
императоры Валентиан I (364-375) и Валент (364-378) старались не 
вмешиваться во внутрицерковную жизнь. Это оказалось оправданным только 
на Западе, слабо подверженном арианству. А на Востоке дистанцированность 
Валента привела только к новому расколу, гонениям на православных со 
стороны арианствующих епископов, и, в итоге, к во многом 
безосновательному обвинению царя в поддержке, которую он якобы 
оказывал еретикам. 

Св. Феодосий I Великий, тонко чувствующий ситуацию и свои 
обязанности перед Богом, выступил решительным антиподом некоторым 
своим предшественникам. Поэтому в его царствование Православие обрело 
уверенную и твердую основу, а ереси были развеяны силой императорской 
власти. Император св. Гонорий (395-423), правивший в Западной Римской 
империи, в письме своему брату императору Аркадию (394-408), принявшего 
                                                
14«Послание Императора Константина из Никеи к епископам, не присутствовавшим на 
Соборе»// ДВС. Т.1. С.80. 
15 «Послание Императора Константина ко всем епископам и народам»// ДВС. Т.1. С.79,80. 
16 Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. Книга I., глава 44.; Книга 
IV, глава 24. М., 1998. С. 52, 152.  
17 Комнин Анна. Алексиада. Книга 14, глава 8. СПб., 1996. С.396. 
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бразды правления над Восточной Римской империей, также прямо пишет, 
что «попечение государево простирается на таинственные и кафолические 
вопросы»18.  

Зато император св. Феодосий II Младший (408-450) старался не 
вторгаться в ход Третьего Вселенского Собора и даже давал 
соответствующие указания своему представителю на нем комиту 
Кандидиану. «Придворному сановнику нашему Кандидиану повелено 
прибыть к вашему святейшему Собору с тем, однако же, чтобы он нисколько 
не вмешивался в происходящее исследование о догматах, ибо не 
принадлежащему к числу святейших епископов несправедливо вмешиваться 
в дела церковные»19. Но это привело лишь к невиданному попранию прав 
участников Собора и к «Разбойному собору» 449 г., где торжествовал 
«фараон» - Александрийский патриарх Диоскор. Права остальных 
патриархов оказались грубо нарушены, а Константинопольский патриарх св. 
Флавиан вообще был низвержен, сослан и вскоре погиб.    

И вот уже отношение василевса к своим обязанностям в сфере 
церковного управления резко меняется. Вскоре император св. Феодосий II 
Младший пишет: «Поставленные Богом на царство, назначенные быть 
средоточием благочестия и благополучия подданных, мы всегда храним союз 
их неразрывным, служа Промыслу и людям… Преимущественно пред 
прочим мы заботимся о том, чтобы состояние Церкви оставалось достойным 
Бога и приличным нашим временам, чтобы от единомыслия всех 
происходило спокойствие, и от мира в церковным делах – невозмутимая 
тишина, чтобы богопочтение и богослужение было безукоризненно, чтобы 
находящиеся в клире и совершающие великое служение священства были 
свободны по жизни от всякого упрека с худой стороны»20.  
 В другом письме он продолжает мысль: «Получив по Божественному 
промышлению царство, мы должны прилагать величайшую заботливость о 
благочестии и благоповедении наших подданных, чтобы и истинная вера и 
наше государство сияли искреннею ревностью о высшем благе и полным 
благочестием»21. В последующем преемники св. Феодосия II Младшего уже 
не повторяли его ошибок. 

   Было бы очень наивно говорить, будто такая доктрина могла родиться 
только на Востоке, и вызвана к жизни некими специфическими чертами 
восточного менталитета. Запад в лице своих лучших представителей также 
чувствовал и глубоко осознавал высшие обязанности императора.  

                                                
18«Сакра Гонория Августа, посланная к Государю Востока Аркадию» // Святитель Иоанн 
Златоуст. Полное собрание творений. В 6 т. Т.3. Книга 2. М., 2006. С. 206. 
19«Высочайшая грамота, посланная святому собору чрез придворного сановника 
Кандидиана, которому поручено и наблюдение благочиния на соборе»// ДВС. Т.1. С. 213. 
20«Высочайшая грамота, посланная к епископу Кириллу и к епископам областных 
митрополий»// ДВС.  Т.1. С.210. 
21«Послание блаженной памяти самодержца Феодосия к почтеннейшему Диоскору, 
епископу Александрийскому»//ДВС. Т.2. С.68. 
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 Папа Целестин (422-432) так понимает полномочия Римского царя: 
«Хотя достаточно было бы  того, чтобы попечение вашей милости о 
защищении кафолической веры, на которое вы, по любви к Христу Богу 
нашему, правителю вашей империи, поспешаете со всем усердием, сохраняло 
ее чистою и неповрежденною, осуждая ложь развращенных догматов, и 
чтобы вы всегда полагали в этом ограждение вашей власти, зная, что 
царствование, укрепляемое соблюдением святой веры, пребудет твердо и 
непоколебимо»22. 
 Третий и Четвертый Вселенские Соборы продемонстрировали, 
насколько велик авторитет императоров в глазах Римских пап, которых 
никто и никогда не посмеет упрекнуть в конъюнктуре и «дипломатизме». 

«Мы радуемся, что в Вас не только императорская, но и 
священническая душа: потому что сверх императорских и публичных забот 
Вы имеете благочестивейшее попечение о вере христианской, т.е. печетесь о 
том, дабы в народе Божием не усиливались расколы или ереси или какие-
либо соблазны; ибо тогда только будет в отличном состоянии и Ваша 
империя, когда сохранится в ней исповедание единого Божества в вечной и 
неизменной Троице», - писал Римский папа св. Лев I Великий (440-461) 
императору св. Феодосию II Младшему.        

Он же обращается к императору св. Маркиану (450-457): «Вера вашей 
милости твердо пребывает и увеличивается славными приращениями; и сия 
вера вашей милости утешает и укрепляет не только меня, но и всех 
священников Господа, когда мы в христианском государе находим 
священническую ревность»23. 

Не менее торжественно звучат его слова его послания и к императору 
св. Льву I Великому (457-473): «Вы со святым и духовным старанием 
охраняете мир в Церкви во всем мире… Господь обогатил твою милость 
таким просвещением своего таинства, что ты немедленно должен усмотреть 
то, что царская власть сообщена тебе не только для управления миром, но и 
особенно для охранения Церкви, чтобы ты обуздал незаконные дерзости, и 
добрые постановления защитил, и истинный мир восстановил»24. 

Таким образом, кратко подытожим, Римские (Византийские) императоры 
не узурпировали власть в Церкви, напротив, Церковь сама предоставила им 
исключительные, почти абсолютные полномочия, вменяя в обязанность 
царям налагать на государство церковный закон25. 

 
II.  
Все это факты, пусть даже и безусловные. Но византийское общество 

находилось к тому времени на такой высочайшей стадии развития, что не 
могло удовольствоваться общими рассуждениями или просто принять ту 
                                                
22 «Послание папы Целестина к императору Феодосию»//ДВС. Т.1. С.297. 
23 «Послание папы Льва к Маркиану, августу»//ДВС. Т.3. С.189. 
24 «Послание папы Льва к императору Льву»// ДВС. Т.3. С.205, 206. 
25Суворов Н.С. Девять глав о свободной Церкви доктора Фридриха Маасена// Временник 
Демидовского юридического лицея. Книга 29. Ярославль, 1882. С.XXVIII. 
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практику, которая оскорбляла их религиозное чувство и права Церкви. 
Безусловно, для рождения и закрепления этой специфической модели 
взаимоотношения царской власти и священства, Римской империи и 
Кафолической Церкви, требовались объективные причины и идеологическое 
обоснование. Вернее, догматическое, поскольку никакой идеологии, 
свободной от религии, в то время просто не существовало. И, как мы видим, 
симпатии византийского священства идее всевластного царя, которому 
подвластны вопросы веры, далеко не случайны. 

Нельзя забывать, что мистическое единство Кафолической Церкви 
непременно не предполагает отсутствие каких-либо внешних центробежных 
тенденций. Из истории мы знаем, что в случае расхождений мнений 
различные Поместные Церкви неоднократно прерывали друг с другом 
евхаристическое общение. А поводов имелось более чем достаточно: в 
церковных общинах варьировались и день празднования Пасхи, и 
дисциплинарная практика, и устав богослужения и т.п. искали высший центр 
церковной власти, к которому можно было бы апеллировать. Поэтому 
спорящие стороны неизбежно искали высший центр церковной власти, к 
которому можно было бы апеллировать.  

В известной степени эту роль взяла на себя Римская кафедра, папы 
которой искренне и издревле полагали себя прямыми преемниками апостола 
Петра со всеми вытекающими отсюда прерогативами. Во второй половине IV 
века Римский папа превращается в митрополита митрополитов, или иначе, 
патриарха всей Италии и через это главой всей Западной церкви. Но 
аналогичные претензии зазвучали и на Востоке, где образовались свои 
патриархии – Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская и 
Константинопольская26. Далеко не всегда восточные епископы и патриархи 
мирили с Римскими папами и занимали сходные догматические позиции. И, 
как мы знаем, очень часто восточные патриархи спорили между собой – 
собственно говоря, первые четыре Вселенских Собора были посвящены 
спорам, разгоревшимся именно в восточных патриархатах.  

Вселенские Соборы являли собой, конечно, чудо, которое Господь 
даровал (опять же, через посредство императоров) Кафолической Церкви для 
наилучшего и единообразного усвоения Учения Христа и осуждения 
ересиархов. Вполне естественно современники ждали от Вселенских 
Соборов церковного мира и четких вероисповедальных формул. Но зачастую 
этот желанный результат достигался далеко не сразу. Различие языка 
(латинский и греческий), лексики, нюансы богословских традиции 
различных школ, наконец, обычные человеческие слабости и пороки, 
подрывали внешнее единство и целостность Церкви.  

Окруженная многочисленными врагами, раздираемая церковными 
расколами и местным сепаратизмом, Кафолическая Церковь могла 

                                                
26Гидулянов П.В. Восточные патриархи в период четырех первых Вселенских Соборов. Из 
истории развития церковно-правительственной власти. Историко-юридическое 
исследование. Ярославль, 1908. С. 305. 
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существовать исключительно в условиях единоличной, сильной и 
могущественной власти. Она нуждалась в высшем своем представителе, 
который бы гарантировал ее целостность и единоверие христиан. И так 
получилось, что на практике очень многое решала личная санкция 
императоров и их позиция. Таким образом, вольно или невольно Римские 
самодержцы становились теми центрами единения, которого так жаждала 
Церковь27. В глазах всего христианского мира император стал верховным 
покровителем, главой Церкви, охранителем и защитником вселенской, 
христианской истины. И в этом отношении, как правильно отмечают, 
Византийская империя держалась лишь нравственной верой в силу своей 
самодержавной власти28.  

Для всех было очевидно, что ложные или откровенно еретические 
«догматы» рано или поздно отвергнутся Вселенской Церковью. И что 
никакой акт Византийского императора, никакие самые решительные 
действия политической власти и ее союзников в лице епископата не имеют 
никаких шансов закрепить в православном сознании и практике решения 
лжевселенских Соборов. Но в тех многочисленных ситуациях, когда 
православная истина с громадным трудом преодолевает ереси, именно сила и 
авторитет императорской власти становились тем спасительным орудием, 
при помощи которого Церковь сохраняла свою целостность и единство 
вероучения.  

Итак, Бог поставляет императора на царство для защиты Его Церкви, и 
царь непосредственно перед Спасителем отвечает за чистоту православной 
веры. Поэтому, для византийцев статус василевса сакрален, священен. Как 
известно, в титулатуру Византийских императоров рано начали включать 
термин «святой», и в этом нет ничего удивительного. Ведь еще апостол 
Павел полагал, что все члены Церкви святые. Отсюда, кстати сказать, 
сохранившийся до наших дней возглас на Литургии «Святая святым!», когда 
наступает время причащения29. В то время многие христиане искренне 
полагали, будто подтвердить святость могут лишь те члены Церкви, кто 
сподобился мученического венца или засвидетельствовал себя как 
исповедник. Но, как справедливо пишут, было бы весьма проблематично 
отнести фигуру Римского императора к данной категории верующих.  

Между тем, оставалась еще одна категория святых – апостолы, 
проповедовавшие Евангелие всему миру. И параллель между ними и 
Римским императором, государем Вселенной, также распространявшим свет 
учения Христа по всей Ойкумене, не укрылась от взора древних христиан. 
Поскольку же апостолы занимали высшую строчку в иерархии святых, 
Римские цари вполне обоснованно заняли высшее место в церковном 
                                                
27Там же. С.87. 88, 128, 129. 
28Барсов Е.В. Древнерусские памятники венчания царей на царство в связи с греческими 
их оригиналами. С историческим очерком чинов царского венчания в связи с развитием 
идеи царской власти на Руси. М., 1883. С. X, XI.  
29Дмитриевский И.И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение 
Божественной Литургии. М., 2009. С.262, 263. 
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управлении и получили полномочия (вернее, обязанности), близкие к 
апостольским30. 

Есть еще одна причина, в силу которой царский сан был признан почти 
священническим и даже «как бы» епископским. В онтологическим смысле 
понятия «Церковь» и «Божественная Литургия» суть тождественны. Для 
первых христиан выражение «идти в Церковь» подразумевало поход в 
Евхаристическое собрание. И в посланиях апостола Павла (например, 1 
Послание к Коринфянам) термин «Поместная  Церковь» употреблялся 
исключительно для обозначения ее проявления при совершении 
Божественной Литургии. «Как Евхаристия есть образ будущего, т.е. Царства 
Божия, так и сама Церковь есть и должна быть образом грядущего. Церковь 
не перестает быть Церковью и вне Евхаристии, однако она есть и пребывает 
Церковью именно потому, что она есть Евхаристия, т.е. образ Царства 
Божия». По одному справедливому замечанию, Церковь участвует в истории 
только одним способом – путем перенесения своего евхаристического опыта 
на повседневную жизнь людей, хотя и не связывает себя мирскими методами 
разрешения проблем. В этом отношении земная Церковь есть Церковь 
странствующая; она временно пребывает в мире, но не поселяется в нем31. 
Поэтому мир никогда не отождествится с Церковью, как царство земное с 
Царством Небесным. Но быть подобным ему он должен и может. 

 По своей внутренней структуре Церковь состоит из клира и народа: 
предстоятели, приносящие бескровную жертву, и те, кто отвечает «аминь». 
При этом церковным народом, или мирянами, в древнее время называли не 
вообще всех не клириков, а лишь тех, кто прошел через свое 
«рукоположение», обряд Миропомазания, и занял свое место в 
Евхаристическом собрании. Епископ же, предстоящий на Евхаристии, 
является собой образ Христа, незримо присутствующий на Литургии. Его 
власть – от Бога, поскольку в Церкви никакого источника власти в принципе 
помыслить невозможно. Поскольку же Церковь остается Церковью и вне 
Евхаристии, епископ действует в ней не только как представитель Христа, но 
и представитель Его Церкви. В этом качестве епископ участвует на Соборах, 
включая Вселенские32.  

 Отсюда следует очень важный вывод, напрямую касающийся 
Византийского императора. Церковь вошла в Римскую империю, а 
государство начало жить законом Христа, и в этой «симфонии властей» 
немыслимо разделение двух союзов. В сознании тех веков христиане – народ 
Божий, собранный из всякого колена, и языка, и народа, и племени» 
(Апокалипсис, 5, 9), чтобы соединить собой все человечество33. Более того, 
                                                
30Виноградов А. Император и апостолы: храм и мавзолей // «Власть и образ: очерки 
потестарной имагологии»/ под ред. М.А. Бойцова и Ф.Б. Успенского. СПб., 2009. С.111, 
112. 
31Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Церковь и Евхаристия. Богородице-
Сергиева пустынь, 2009. С.46-54. 
32 Там же. С.57-61. 
33 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. С.325, 326. 
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миряне жестко не отграничены от клира на пример того, как это имело место 
в Риме. Они также сослужители священников, и как народ Божий также 
священен. А от священности до священства – один шаг34. 

Если уж рядовой византиец не может быть лишен священной харизмы, то 
насколько менее заметно различие между властью Римского императора и 
священником. Ведь василевс по факту является носителем высшей власти в 
Римской империи, а, следовательно, эту власть ему предоставил Христос; как 
и епископу. Царь также как и архиерей представляет народ, в том числе 
церковный, и в этом он опять же подобен епископу. Его высшие властные 
полномочия требуют определить место царя в церковной иерархии, но быть 
просто мирянином он не может – это очевидно.  

Таким образом, сам собой напрашивается вывод о священническом 
достоинстве Византийского царя, которое, однако, никак не может быть 
квалифицировано по системе иерархии, сложившейся уже к тому времени в 
Кафолической Церкви. Поэтому, как мы увидим неоднократно, императору 
разрешалось многие из того, что напрямую и категорично запрещено 
мирянам, включая вход в Алтарь царскими врата и каждение в нем. В тоже 
время ни на одну минуту не возникал вопрос о возможности совершения 
царем Евхаристии, что входит в обязанности священников. Отсюда и 
двойственность статуса Римского императора, служение которого священно, 
но который не является священником. Двойственность, не могущая быть 
разрешенной никаким догматом или законом, но спасительная для 
последующей практики реализации «симфонии властей» в Византийской 
империи. 

Крайне любопытно, что указанные выше и подобные им рассуждения 
возникли еще в то время, когда христианство только-только вошло в римский 
быт. Уже преподобный Ефрем Сирин (IV в.) не сомневался в божественном 
предназначении Римской империи и Римского царя. В одном из своих 
произведений он прямо писал, что Христос и император царствуют 
одновременно. Единовластие Божие в Царствии Небесном и 
единовластительство василевса в царствии земном уничтожают многобожие 
и многовластие. И этим указывается миру путь к спасению.  

Как и позднее император св. Юстиниан I Великий (527-565), 
Преподобный не отделяет Церкви от Римской империи и священства от 
царства. Император издает законы и следит за их выполнением, священство 
умягчает сердца и принимает кающихся перед Господом. Цари должны 
свидетельствовать о неправдах среди духовенства, исправляя ошибки 
уклоняющихся в ересь, что говорит о высочайшем доверии и культе царя, 
практически безгрешного в вере силой благодати Божьей. Не случайно, преп. 
Ефрем Сирин пишет: «Господи, сотвори мир между священниками царями, и 
в Единой Церкви пусть священники возносят молитвы за своих царей, а цари 

                                                
34Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаропапизме». СПб., 
2010. С.10. 
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пощадят свои города. Так пусть будет мир внутри, будь же для нас внешней 
стеной!»35.  

Вообще, тексты Священного Писания, способствовавшие появлению 
византийской «монархической теории», открывают удивительные сочетания 
лиц и образов. С одной стороны, прообразом Христа является конкретный, 
хотя и легендарный ветхозаветный царь Салимский (Иерусалимский) 
Мелхиседек – царь, священник и пророк одновременно, сан которого 
блестяще раскрыт крупными масками святым апостолом Павлом в известном 
его Послании к Евреям. Салимский царь – «священник Бога Всевышнего», 
«царь правды», «царь мира». «Без отца, без матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, 
оставаясь священником навсегда» (Евр. 7. 1-4).  

Мелхиседек предвосхищает по времени левитское священство, 
поскольку Левий «был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». 
По другой версии, факт наличия самой личности Мелхиседека вообще 
обосновывал право царя в Иерусалиме на какое-то особое, экстраординарное 
священство, отличное от «рядового» священства потомков Аарона36. И 
Христос, именуемый в тексте Священником, наподобие Мелхиседека 
восстает «не по закону заповеди плотской, но по силе жизни нарастающей». 
И о Спасителя говорится: «Ты священник вовек по чину Мелхиседекову» 
(Евр. 7, 1-3, 15-17). С другой стороны, Римский император – прообраз Христа 
на земле, уподобляющийся Мелхиседеку, и также имеет Салимского царя 
своим идеалом37. 

Конечно, никаких законов, никакой правовой регламентации этих 
полномочий в том системном виде, в каком мы привыкли видеть римское и 
церковное право, здесь не обнаружить. Практически всегда решали два 
фактора – благочестие и личность конкретного императора, а также 
состояние дел в Церкви. Если второй фактор оставался хотя бы относительно 
стабильным, Византийские императоры не стремились наглядно проявить 
свою власть на церковном поприще. В такие минуты они в большей степени 
оставались хранителями веры. В противном случае цари не сомневались в 
своих обязанностях.  

Позднее, уже в XII веке, император Исаак II Ангел (1185-1195, 1203-
1204) дал жизнь одному точному термину, прекрасно раскрывающему 
сакральную сущность царского статуса. Он приказал величать себя 
«епистимонархом» - термин, первоначально указующий на начальствующее 
лицо над научными занятиями. Позднее епистимонархом стал называться 
особый монастырский надзиратель – «будильщик», который ночью будил 
всю братию к утреннему богослужению. А во время Литургии обходил 
кельи, чтобы спящих по лености монахов привести в храм. Днем же он 
                                                
35Муравьев Алексей. Учение о христианском царстве у преп. Ефрема Сирина//Regnum 
Aeternum. №1. М., -Париж, 1996. С.72, 74, 75. 
36 Аверинцев С.С. Словарь-София-Логос. Киев, 2005. С.302. 
37Асмус Валентин, протоиерей. Происхождение царской власти (к истолкованию I Царств 
VIII) //Regnum Aeternum. №1. С.46. 
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вразумлял и напоминал монахам об их обязанностях. И вот теперь 
обязанности епистимонарха были перенесены на императора в целом в 
отношении ко всей Кафолической Церкви38.  
 Иными словам, Исаак II Ангел заявил себя главой церковного 
управления, почти священником по статусу. В тексте новеллы, изданной 20 
сентября 1187 г. по поводу пострижения в монашество жен кандидатов на 
епископские должности, василевс констатирует: «Царство мое, зная о 
величайших для людей даров Божьих, происходящих из небесного 
человеколюбия, зная и о том, что богоданное помазание и достоинство 
царства и священства проистекают из одного и того же вечного 
источника, украшают и улучшают человеческую жизнь, а равно ничего не 
признавая настолько важным, как достоинство иереев, которые, став на 
царском и божественном возвышении, молитвенно простирают к Богу руки 
за все христолюбивое общество и, как некоторые священные якоря, 
утверждают и власть царскую, царство мое испытало немалую душевную 
печаль после того, как узнало, что каноны пренебрегаются и нарушаются к 
ущербу для законного порядка нашей Империи39. 

Конечно, такое положение дел накладывало многие обязанности и на 
самого императора. В первую очередь царь обязан был быть православным – 
это требование также нигде не было закреплено правовым образом, но 
являлось безусловным, само собой подразумевающимся. С таким же 
недоумением византийцы должны были взирать на священника-еретика. С 
другой стороны, верность Православию вовсе не подразумевает 
непогрешимости Византийского императора – качество, которое рано начали 
обнаруживать в себе Римские папы. 

Нет ничего невероятного в том, что цари иногда заблуждались при 
разрешении догматических споров, например, Зенон (474-475, 476-491), 
Анастасий I (491-518), Лев III (717-741) и Константин V Исавры (741-775), 
Лев V Армянин (813-820), Феофил (829-842) и Михаил III (842-867). Или 
даже, как Василиск (475-476) пытались использовать богословские споры для 
собственных карьерных целей. Однако, как обладающая благодатью быть 
свободной от плена ада, Кафолическая Церковь никогда не ошибается, и 
неизменно демонстрировала способность восстановить то, что могло быть 
потеряно даже при «нерадивых» или не вполне правоверных императорах.  

Для объяснения политики некоторых Византийских царей, непопулярных 
среди ригоричных ортодоксов, следует отметить сделать одно общее 
замечание. Принципиально не правильно нередко бытующее мнение, будто 
при православных императорах Церковь оказывалась с государством в одних 
отношениях, а при Византийских императорах, склонявшимся к той или иной 
ереси, в совершенно противоположных. На самом деле разницы не было 
                                                
38Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 2004. С. 425. 
39Соколов 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.162, 163. 
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никакой, поскольку те и другие отношения вытекали из одного и того же 
начала.  

Правильно отмечают, что «догматическое учение Православной Церкви 
не составляло чего-либо окончательно выясненного и формулированного; 
для него 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»40.  

Иными словами, богословские и догматические заблуждения отдельных 
Византийских императоров не наносили ущерба сакральному статусу 
Римского царя. И не удивительно, что при наличии императоров, порой 
грубо ошибавшихся и становившихся на точку зрения, позднее отвергнутую 
Церковью, ни один Византийский царь не был анафематствован. 
Конкретный носитель царской власти мог быть не достоин ее, но сам статус 
императора не подлежал никакому умалению. 

В конце концов, сакральная природа царя требовала некоего внешнего 
оформления. И это постепенно приводит к тому, что светская, военная 
коронация, некогда имевшая основное значение, совсем исчезает. Напротив, 
церковное венчание на царство, первоначально ее лишь дополнявшее, не 
только стало важнейшим, но и единственным коронационным актом. И сам 
чин коронования, и связанные с ним церемониальные действия вскоре 
приобретают культовый характер.  

Царское венчание, впервые известное с императорства св. Льва 
Великого, соединяет собой, по мнению специалистов, элементы старого 
римского военного обряда (поднятие царя на щит, опущенные копья солдат) 
и персидские церемонии. В дальнейшем, чин венчания все более проникается 
христианским духом и наполняется церковным содержанием. 

Император коронуется, венчается на царство, как священник, как 
епископ, и, обрученный с Римской империей, как архиерей со своей 
епархией, становится ее отцом, настоятелем. Нет, по-прежнему процедура 
согласования очередной кандидатуры предусматривала необходимость 
заручиться согласием сенаторов и фаворитов, военноначальников и 
командиров гвардейских отрядов, но все чаще и чаще стали звучать иные 
оттенки. То, что впервые произошло при императоре св. Льве Великом, 
потом неизменно повторялось при всех последующих царях без исключения.  

Даже больше – в последующие времена, коронационный чин 
принимает исключительно сакральные черты, практически полностью 
заменив собой светские элементы. Венчание происходило в храме, 
вследствие чего наглядно демонстрировалось новое качество императора – 

                                                
40Суворов Н.С. Предисловие к книге Ф. Маасена «Девять глав о свободной Церкви и 
свободе совести. С. XV- XVI.  



 15 

он стал таковым не в силу решения армии или сената, а по Божественной 
воле41. Таким образом, чин венчания царя превращается в церковный обряд.  
  

III.  
В течение последующего тысячелетия отмеченная нами тенденция 

признания за императором сакральной природы закреплялась в византийском 
сознании в качестве доминирующей, если не сказать - безальтернативной. И 
царская власть по-прежнему находит замечательных идеологов, способных 
разглядеть в ее существе многоцветные грани Божьего промысла. Одним из 
них по праву считается св. Григорий Палама.  

В молитве о царях, которую он по традиции должен был произнести 
после епископской хиротонии в качестве своего рода присяги на верность 
василевсу, прекрасно выражается христоцентрическое мировоззрение 
святого подвижника. Христос - «Царь царствующих». Им «цари царствуют». 
Он - «единственный подобающий нам архиерей и царь, будучи воистину 
единственным пастырем и епископом телес и душ наших». И священство, и 
царство происходят от Христа, и носители этих служений, симметрически 
подчиняются Христу. Но, тем не менее, тут возникает своего рода 
«ассиметрия», связанная с царственным положением императора в Церкви. В 
своей молитве он, обращаясь к Христу, говорит: «Ты судил им царствовать 
над жребием Твоим и над земной Церковью Твоею». Эти мысли созвучны с 
идеями св. Симеона, другого Фессалоникийского архиепископа, но там они 
выражены менее определенно: «Ты судил им (царям) начальствовать над 
святым Твоим народом и над царственным священством».  

Св. Симеон не указывает конкретно никаких церковных полномочий 
Византийских царей, а св. Григорий Палама прямо говорит: «Ты поставил их 
защитниками Церкви, покровителями Твоего наследия, хранителями нашей 
веры в Тебя». По мнению специалистов, между Царством Небесным и 
христианским царством римлян, как их понимает и описывает Палама, есть 
соотношение первообраза и иконы: «Яви наших царей, изображающими, 
насколько это возможно, Твое вечное Царство»42.  

Итак, царь подобен иконе, через которую можно разглядеть другой, 
Божественный мир. Следовательно, сан его священен, и он столь же 
промыслительно дан Богом человечеству, как и те святые, наши спасители и 
молитвенники, которые изображены на «традиционных» иконах. 

К слову сказать, аналогия иконописного изображения святых с 
портретами царей известна и применялась в Церкви задолго до св. Григория 
Паламы. Как говорилось на Седьмом Вселенском Соборе (787 г.), «если 
царским портретам и изображениям, отправляемым в города и села, выходит 
в сретение народ со свечами и кадильницами, оказывая почтение не 

                                                
41Барсов Е.В. Древнерусские памятники венчания царей на царство в связи с греческими 
их оригиналами. С историческим очерком чинов царского венчания в связи с развитием 
идеи царской власти на Руси. С.IX. 
42 Асмус Валентин, протоиерей. Церковные полномочия императоров в поздней Византии. 



 16 

изображению на облитой воском доске, но императору; то насколько более 
следует в Церквах Христа Бога нашего изображать икону Спасителя нашего 
Бога, и непорочной Марии, и всех святых». Аналогия здесь имеет силу 
доказательства: царь есть образ Божий в особом, широком смысле, чем 
какой-либо человек. Цари соцарствуют Христу, Который есть Глава Церкви. 
А потому цари стоят во главе христианского человечества, и в этом смысл их 
служения»43. 

Палама утверждал, что правда Христова вошла в историю, когда к 
власти пришел св. Константин Великий, «царствовавший воистину 
боголюбезно». Но тьма готова поглотить христианское царство. Св. 
Григорий видит опасности, ему угрожающие, вполне реалистически. Это, 
прежде всего, гражданские войны, бушевавшие в  Византии на протяжении 
почти всей второй половины XIV века. Последствия, как мы помним, были 
ужасны: они не только подорвали Римскую империю, но и резко ослабили 
институт царской власти. А при слабой царской власти Империя не устоит 
перед тьмой, а само христианское общество скатывается к языческим 
временам. 

Поэтому, вполне обоснованно св. Григорий Палама изображает 
гражданские войны не как политические события, не имеющие никакого 
отношения к сокровенной духовной жизни христиан, но, напротив, как 
катастрофу Церкви. «Мы вновь отвергли заповеди Твои, - говорит он, - не 
желая знать друг друга, и стали как в начале, когда Ты еще не собрал нас в 
единого Бога, единую веру, единое крещение, единое общение неизреченное 
и единящее, и больше не несем в себе образ Твой, Отца любви».  

Спасение от этого – только в сильном христианском царе. «Сподоби их 
в мире и единомыслии прочее время пожить, оказывая делом и словом 
должное и подобающее повиновение и преданность божественнейшим 
нашим царям, которым Ты судил царствовать на земле, священной Церкви 
Твоей, и нам, единственно благодатью Твоею поставленным во главе Ее, 
чтобы и царствующие и царствуемые (управляемые царями), пастыри и 
пасомые, взирая к единому – к Твоей святой воле, и Тобою руководимые, и 
ныне обрели благую жизнь, и будущего блаженства достигли»44. 

Эта мысль чудесно перекликается со стихами 2 Послания 
Фессалоникийцам святого апостола Павла, где говорится о том, что «тайна 
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес.2, 7). И как уже неоднократно 
отмечалось в специальной литературе, многие богословы в течение двух 
минувших тысячелетий понимали под «удерживающим» христианскую 
империю и, еще более конкретно, православного царя45.   

                                                
43Асмус Валентин, протоиерей. Седьмой Вселенский Собор 787 г. и власть императора в 
Церкви//Regnum Aeternum. №1. С.67. 
44Асмус Валентин, протоиерей. Церковные полномочия императоров в поздней Византии. 
45Серафим (Соболев), архиепископ. Русская идеология//Серафим (Соболев), архиепископ. 
Русская идеология. М., 2000. С.122. 



 17 

А пока он существует, тьма не поглотит свет, освещающий Вселенную. 
Это – один из лейтмотивов «Плача о Константинополе» - поэме, написанной 
после падения великого города в 1453 г.:  

 
«Ты был светилом в небе, Царьград благословенный, 
Звездою светлой утренней, что мир весь освещала, 
Лучистый свет дарующей всем странам во Вселенной: 
На западе Италии, империи германцев, 
А также Антиохии, известной на Востоке. 
Служили одному Тебе четыре патриарха, 
Но только царь ромеев всех, но был Ты царь над всеми, 
Над всей землей Ты властвовал, единый император»46. 
 
Можно полагать, что в тексте Константинополь сравнивают по статусу 

с Римским царем. А можно толковать так, что речь в данной песне идет о 
конкретном царе, и Константинополь уравнивается с ним по величию, как 
«город императоров», живой символ Православия. Впрочем, при любом 
толковании этого песнопения высочайший статус Римского императора 
бесспорен. 

Об императоре говорили, в частности, о св. Иоанне III Дуке Ватаце 
(1221-1254): «Самая надежная твердыня ромеев», «мировой столп», «светлое 
и славное солнце», «от него исходили приносящие радость лучи, освещавшие 
все земли ромеев, от которых мужество врагов покрылось пеплом». При этом 
отмечается высокое сознание и дух царя: «Он, получив в удел царство, 
полагал, что императорский титул для верно рассуждавших не является сам 
по себе предметом роскоши, и не есть повод для обогащения, и не 
побуждение к лености, но основа для больших сражений и для разумных 
трудов, битв и сопутствующих им наград, которые Бог дает тем, кто 
неутомимо сражается за праведные дела»47. 

В сознании византийцев императорская власть священна не потому, 
что царь совершает в храме таинства – такое право ему, как раз, и не 
предоставлено Богом. После воцарения василевс становится отрешенным, 
отделенным от всех, выше всех страстей и личных интересов для Бога и во 
имя Правды. В этом отношении слово священный в первоначальном своем 
смысле значит: отделенный, обреченный на службу Богу. И, следовательно, 
власть не для себя существует, но ради Бога, и потому есть священное 
служение48. Поэтому и миссия Римского царя является священной.  

Эта устойчивая древняя тенденция, сохранявшая свою монополию вне 
зависимости от внешних и внутренних факторов политической и 
религиозной жизни, тем более может показаться удивительной, что, как 

                                                
46«Плач о Константинополе»// «Византийские историки о падении Константинополя в 
1453 г.». СПб., 2006. С.158. 
47Акрополит Георгий. Эпитафия прославленному императору Иоанну Дуке//Акрополит 
Георгий. История. СПб., 2005. С.142. 
48Победоносцев К.П.  Власть и начальство // Московский сборник. М., 1896. С. 248. 
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известно, период династии Ласкаридов и начала правления Палеологов 
Римскую империю захлестнули западные идеи.  

Для Византии совершенно привычны и даже обязательны следующие 
формулы, когда греки говорят о царях: «Око городов», «Глава Вселенной», 
«Великий светильник царства», «Основание государственного 
благоустройства». Он имеет «благозвучные и медоточивые уста, служившие 
органом всевозможной мудрости». Царь - «слава Вселенной», «опора и оплот 
государства, честь и слава священства, блистательный светильник Церкви». 
«Царь дает устойчивость Церкви, является  для ее догматов непоколебимой 
башней», «Правило благочестия, доброй нравственности и краса людей»49. 

Хрестоматийно звучат слова Константинопольского патриарха Антония 
IV (1389-1390) в письме к Великому князю Московскому Василию 
Дмитриевичу. Последний распорядился не поминать имя Византийского 
самодержца в ходе церковной службы, и патриарх обращается к нему с 
увещевательными словами.  

«Ты говоришь, - пишет он 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 хотя, по попущению Божию, язычники окружили 
область и землю царя, но 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. Невозможно христианам иметь Церковь, а 
царя не иметь. Ибо царство и Церковь имеет многое единство и общность, и 
невозможно взаиморазделение. Оных только царей отвергают христиане – 
еретиков, неистовствовавших против Церкви и вводивших извращенные 
догматы, чуждые учения Апостольского и отеческого. Державнейший же и 
святой мой самодержец, благодатью Божьей, есть православнейший и 
благовернейший и заступник Церкви и дефенсор и защитник, и  невозможно, 
чтобы был архиерей, не поминающий его. Услышь и верховного апостола 

                                                
49Григора Никифор. Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя 
латинянами. Т.1. Рязань, 2004. Книга 10, глава 1. С.327, 328. 
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Петра, говорящего в первом из соборных посланий: «Бога бойтесь, царя 
чтите» (2, 17). Он не сказал: «царей», чтобы кто не подумал, что говорится о 
так называемых царях отдельных народов, но «царя», указывая, что есть 
всеобщий царь»50. 

В разгар подготовки Лионской унии 1274 г., когда кровь мучеников-
ортодоксов лилась по приказу императора Михаила VIII Палеолога (1261-
1285), Святые Отцы Афонской горы направили царю развернутое послание, в 
котором объясняли ошибочность Filioque, опресноков, субботнего поста и 
иных латинских новшеств. Прекрасно зная роль императора в деле 
поставления унии, сколь суровы приговоры царского суда в отношении лиц, 
не принявших ее, они, тем не менее, пишут следующее.  

«Державнейший, боговенчанный, боговозвеличенный святый наш 
Владыка, к твоему державному и святому царствованию наш Бог невидимый 
вложил во все наши сердца духовное и огненное стремление… О тебе 
благодарственные возглашения Богу всецело каждый из нас и все мы 
единодушно воссылаем. Ибо Бог, украсив тебя императорской властью, 
прежде всего увенчал тебя светлым, как день, богосплетенным венцом 
православной веры. Ибо знает Господь людей своих и «кого предузнал», по 
слову великого апостола, того и счел справедливым избрать. И его Бог 
превознес на великую высоту славы и владычества и показал царем на земле, 
царствующего по высшей воле благоубедительно, то есть всеблагочестиво и 
боголюбезнейше… По милости твоей, кроткий, как Давид, и 
христоподражательный царь, окажи нам милость, даруй малое, преклони 
царственный и божественный слух к бедным монахам, которые поистине 
любят от всей души твое святое царствование»51. «Послушай, царь святый, 
ибо ты радуешься, слыша, и судишь судами прямыми и справедливыми, 
руководствуясь божественными установлениями. Честь царя любит суд, и 
особенно царя во всем благочестивого». Царь именуется не иначе, как: «Царь 
святой, богонаставляемый самодержец и во всем христожеланный и 
христолюбивейший»52. 

Жители Адрианополя так отвечали Алексею Апокавку в 1341 г. по 
поводу его противостояния императору Иоанну VI Кантакузену (1341-1355): 
«И ты, не будучи в состоянии перенести превосходство, подобно сатане, 
начал войну против занимающего второе место после Бога; возмущая 
подданных, как и он, ты говорил, что заботишься о них, тогда как на самом 
деле губил их». 

Церковь прекрасно понимала, что именно благодаря решительным 
действиям и покровительству Римских царей искореняются ереси и 
сохраняется истинное вероучение. На Константинопольском соборе 1351 г., 
поставившем точку в исихастских спорах, было принято определение, в 
                                                
50Асмус Валентин, протоиерей. Церковные полномочия Византийских императоров// 
Двенадцать писем об Империи/сб.ст. под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб., 2003. 
С.43. 
51Каллист Влатос. Марк Эфесский и Флорентийский Собор. М., 2009. С.79, 80. 
52Там же. С.84, 93. 
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котором особо поминается император Андроник III Палеолог (1328-1341), за 
10 лет до этого события положившего основание победы Афонских монахов 
над Варлаамом. Там говорится: «Приснопамятному и блаженному царю 
нашему Андронику Палеологу, собравшему первый Собор против Варлаама, 
благородно председательствовавшему Церкви Христовой и оному 
священному Собору, делами и словами и удивительными изустными речами 
утвердившему Евангельские и Апостольские учения, вышеназванного 
Варлаама уничтожившему и отвергнувшему в самих ересях, писаниях и 
пустословии против нашей правой веры, как блаженно переменившему свою 
жизнь в сих священных подвигах и о благочестии доблестях и перешедшему 
к лучшему и блаженному оному упокоению, - вечная память, вечная память, 
вечная память»53. 

Как любая святыня, фигура царя требует соответствующего внешнего 
обрамления, почитания и благоговения. Не случайно, например, царские 
чертоги не могли, по мнению современников, быть открытыми свободному 
доступу, чтобы не сделаться предметом кощунства54.  

  Когда однажды Константинопольский патриарх Иосиф, уже 
оставивший престол и ожидавший смерти, написал царю Михаилу VIII 
Палеологу (1261-1282) послание, в котором пропустил величание императора 
«святой» - термин, веками входящий в состав царской титулатуры, это 
вызвало бурную негативную реакцию. «Не считает ли меня Иосиф 
недостойным святости?», - вопрошал василевс. Иными словами, не считает 
ли экспатриарх, что в силу каких-то обстоятельств данный император 
перестал соответствовать своему статусу?  Не только царь, но и все 
остальные патриархи обратились к Иосифу за разъяснениями, и Иосиф долго 
объяснялся, что произошла ошибка переписчика-монаха, и в качестве 
доказательства продемонстрировал черновик письма к императору, где 
присутствовал титул «святой» при обращении к царственной особе55. 

Константинопольский собор 1368 г., изучивший дело Прохора 
Кидониса, лишил его священнического сана и анафематствовал. Как 
указывают исследователи, брат Прохора Дмитрий Кидонис, месадзон 
императора, не разделил его судьбу только потому, что это могло 
скомпрометировать императора Иоанна V Палеолога (1341-1376, 1379-
1391)56. Кстати сказать, к тому времени уже перешедшего в католичество. 

Интересно, что в период исихастских споров друга св. Григория 
Паламы, будущего Константинопольского патриарха Исидора низложили из 
епископов в 1344 г. по той причине, что, якобы, тот «не питал истинного 
доброжелательства к императорскому величеству и был приверженцем 
отступника и тирана».  

                                                
53Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С.897. 
54Григора Никифор. Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя 
латинянами. Т.1. Книга 10, глава 8. С.357, 358. 
55Пахимер Георгий. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Книга 6, глава 31. С.315. 
56Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 60, 121, 127. 
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  Нет ничего невозможного для царя, и эта истина распространялась как 
на политическую, так и на религиозную сферу жизни Римской империи 
позднего образца. Как само собой разумеющееся, император Андроник II 
Палеолог (1282-1328) говорил, обращаясь к согражданам, что некогда 
императоры предоставили Церкви известные права, а взамен Церковь 
закрепила за Римскими царями право назначать по своему усмотрению 
патриархов57. 

  Еще в XI веке греческий историк давал следующее определение 
Вселенского Собора: «Соборы называются Вселенскими потому, что на них 
императорскими повелениями приглашались епископы всей Римской 
империи, и на каждом из них было обсуждение веры и голосование, то есть 
провозглашались догматические формулировки»58. Но и в XV веке в 
византийских церковных кругах с искренним убеждением признавались 
особые полномочия императора в отношении Церкви, одним из которых 
было право назначать место проведения Вселенского Собора и 
председательствовать на нем59.  

А император Андроник II без всякого сомнения принял к своему 
рассмотрению вопрос о времени празднования Пасхи, и внес бы 
необходимые исправления, в которых его убеждали ученые, если бы не 
тяжелое внутреннее положение государства – он боялся негативной реакции 
своих подданных. Но и его нисколько не смущал сам факт обращения 
императора к вопросам церковной догматики и каноники. Равно, как и его 
окружающих60. Считая для себя недопустимым отказ от участия в 
рассмотрении церковных дел, император св. Мануил II Палеолог (1371-1425) 
настаивал в 1396 г. на том, чтобы в состав патриаршего синода в 
обязательном порядке входили представители василевса при рассмотрении 
судебных дел61. И его требование было, конечно, удовлетворено. 
 XIII, XIV и XV века прошли под знаменем церковной унии, активно 
продвигаемой почти всеми без исключения Византийскими императорами. 
Но при всем негативном отношении греческого общества к вопросу 
воссоединения с Римской церковью, авторитет василевса никак не пострадал. 
Соборы анафематствовали униатов, но не касались фигуры императора. 
Унии и ереси осуждались, но никто не посмел затронуть роль царя в этом 
вопросе, как будто его вообще не существовало. История Византии 
начиналась с культа православных царей, так же она и заканчивалась. 
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