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АННОТАЦИЯ 

Белоусов К.С.  Богословская полемика  

между христианским Западом и Востоком  

в IX-XV веках. — Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-528,  68 с., библиограф.список - 97 наим. 

Объект исследования: богословские споры и разделения в Христианской Церкви,         

вызвавшие церковный раскол и сформировавшие западную и восточную богословские         

традиции.  

Предмет исследования: тенденции развития богословской полемики      

христианского Запада и Востока IX-XV веков. 

Цель дипломной работы: комплексный анализ богословской полемики между        

христианским Западом и Востоком в контексте событий Великой Схизмы и          

межцерковных отношений IX-XV веков. 

Задачи дипломной работы:  

1. Изучить предысторию Великой Схизмы через теологические основания т.н.         

“Фотианской схизмы”;  

2. Проанализировать предпосылки Великой Схизмы, а также основные события,         

приведшие к разделению Церквей;  

3. Исследовать полемику Запада и Востока в сферах триадологии, литургики,          

сакраментологии, миссиологии, а также по другим значимым вопросам (в IX-XV          

веках). 

Результатом исследования стал комплексный анализ богословской полемики       

между христианским Западом и Востоком в контексте событий Великой Схизмы и           

межцерковных отношений IX-XV веков (от начала Фотианской Схизмы в 863 году до            

окончания Ферраро-Флорентийского Соборав 1445 году, который не был принят         

Восточными Церквями). 
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Структура работы: введение, две тематические главы, заключение и        

библиографический список.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведение Гаванской встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла 12         

февраля 2016 года ознаменовало новый уровень развития православно-католических        

отношений. После начала гражданской войны в Сирии, революционных событий и          

массовых протестов в прочих ближневосточных странах стала особенно актуальной         

проблема преодоления исторически возникших церковно-политических, богословских      

и иных противоречий между христианским Западом и Востоком. Подчеркнем то, что           

ранее встречи на уровне предстоятелей Католической и Поместных Православных         

Церквей проходили без участия Русской Православной Церкви. Таким образом,         

Гаванская встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла является наиболее         

значимым событием в сфере православно-католического диалога с момента        

образования Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между        

Римско-Католической и Православной церквями в 1980 году. Стоит отметить, что в ее            

работе принимают участие делегаты всех четырнадцати всемирно признанных        

автокефальных церквей. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью научного      

исследования таких явлений, как богословская полемика (преимущественно имеющая        

просветительско-миссионерские цели) и богословский диалог между Католической       

Церковью и представителями Вселенского Православия, а в особенности        

представителями Русской Православной Церкви. Такой диалог подразумевает решение        

ряда актуальных задач, а именно: необходимость четкого определения позиций         

сторон, принятия православного или католического свидетельства, актуализацию       

сравнительного богословия на конкретном историческом материале IX-XV веков.  

Объектом исследования выступают богословские споры и разделения в        

Христианской Церкви, вызвавшие церковный раскол и сформировавшие западную и         

восточную богословские традиции.  
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Предметом являются тенденции развития богословской полемики      

христианского Запада и Востока IX-XV веков. 

В рамках избранной темы отсутствуют диссертации и русскоязычные        

монографии, посвященные решению всего круга проблем в хронологическом        

пространстве IX-XV веков. Однако имеется немало диссертаций и научных статей, в           

которых решаются отдельные задачи нашего исследования - например, анализ         

предпосылок Великой Схизмы и отдельных этапов процесса богословской полемики         

представителей Запада и Востока.  

Историографически наиболее значимыми являются богословские изыскания о       

полемике представителей христианского Востока и Запада И. Депутатова и         

О.Мартынова , В. Ойлера , Д.Пашкова , А. Петуховой , А.Псарева и В. Тулянова . Все           1 2 3 4 5 6

они посвящены современному восприятию сложившихся западной и восточной        

теологических традиций. Игумен Игнатий Депутатов и Олег Мартынов выделяют         

паламитские споры как точку невозврата в процессе разделения церквей. Профессор          

богословия Трирского университета Вальтер Ойлер указывает на определяющую роль         

кардинала и папского легата Николая Кузанского в создании документов         

Ферраро-Флорентийского собора. Священник Дмитрий Пашков изложил два взгляда        

на действительность таинств у неправославных христиан с точки зрения греческого и           

русского канонического права (соответственно, отрицания или принятия этих таинств         

на основе икономии). Основой для его рассуждений служат правила I и II Вселенских             

соборов, Трулльского собора и святителя Василия Великого. Пашков исследует         

полемику по данному вопросу преимущественно в XVIII-XIX столетиях.        

А.И.Петухова считает преодоление прозелитизма через унию важнейшим итогом        

православно-католического диалога XX столетия, а также подчеркивает       

1 Депутатов И. Миросозерцание христианских Востока и Запада: причины расхождения / И. Депутатов, О. Мартынов // 
Рязанский богословский вестник. 2010. № 2 (3). С. 169-177;  
2 Ойлер В. Значение Николая Кузанского для богословского диалога с Восточной Церковью / Ежегодная богословская 
конференция ПСТГУ, 2008, 18. Т.1. С.13-21.  
3 Пашков Д. Два взгляда на действительность таинств у инославных христиан / Ежегодная богословская конференция 
ПСТГУ, 2007, 17. Т.1. С. 146-152.  
4 Петухова А.И. Причины Великой Схизмы и условия ее преодоления / В мире науки и инноваций, 2017. С.218-221. 
5 Псарев А.В. Отношение преподобного Феодора Студита к Римскому Престолу / Вестник ПСТБИ, 2003, 1. С.72-91. 
6 Тулянов В.А. Католический вызов России: Ферраро-Флорентийский Собор и папская теократия / Развитие современной 
цивилизации: ответы на вызовы времени, 2016. С. 499-506. 
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необходимость совместной деятельности православных и католиков по       

распространению традиционных христианских ценностей в обществе в условиях        

повсеместной секуляризации и апостасии. А.В. Псарев изложил позицию        

преподобного Феодора Студита по вопросу отношения восточных церковных        

иерархов к Римскому Престолу. Как известно, в католическом мире она служит одним            

из аргументов в пользу принятия папского примата части греческих святых отцов. В.А.            

Тулянов рассмотрел Ферраро-Флорентийский Собор как вызов всеправославному       

единству, сделав акцент на роли русского первоиерарха того времени - митрополита           

Исидора.  

Из вышеприведенного ряда выделяются публикации В. Горшкова-Кантакузена ,       7

Е. Шилова и Д. Шульца , в которых рассматривается вопрос об исхождении Святого            8 9

Духа. Первые две из них носят отвлеченно-богословский характер, а последняя статья           

интересна своим взглядом на сотериологию, которая, по мнению ее автора, зависит от            

отсутствия Filioque в Символе веры.  

Особенный интерес вызывает диссертация А.В. Бармина “Греко-латинская       

полемика XI-XII веков в контексте культурного отчуждения между Западом и          

Востоком христианской экумены” . Автор этой работы делает акцент на         10

однообразности полемической аргументации представителей Востока и Запада, а        

также различает фактический раскол XI века и окончательный раскол XV века. Важно            

отметить то, что А.В. Бармин подробно решает проблему юрисдикции Папы над           

Восточными Церквями с католической точки зрения, критикуя ученых, сводящих         

причины разделения к национально-политическому соперничеству Востока и Запада. 

Для понимания причин окончательного разрыва между Западом и Востоком,         

затронутых Барминым, потребовалось изучить диссертацию А.В. Занемонца       

“Антирретик” Иоанна Евгеника в контексте вопроса о принятии Флорентийской унии          

7 Горшков-Кантакузен В.А. Учение об исхождении св. духа в учении церквей востока и запада: что такое filioque // 
Бюллетень науки и практики, 2017, 8 (21). С. 279-285 
8 Шилов Е. Две новые книги о Filioque : рецензия на Сoetzee M. The filioque impasse: patristic roots // Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dve-novye-knigi-o-filioque-rets-na-coetzee-m-the-filioque-impasse-patristic-roots-nj-gorgias-press
-2012-shults-d-n-novyy-vzglyad-na (01.12.2018). 
9 Шульц Д.Н. Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию Западного и Восточного Христианства: Вопрос о Filioque и его 
связь с сотериологией // Вестник ПСТГУ, 2016, 1 (63). С. 119-125.  
10 Бармин А.В. Греко-латинская полемика XI-XII веков в контексте культурного отчуждения между западом и востоком 
христианской экумены: дис. … канд. ист. наук.  М., 1995. С. 133. 
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в Константинопольском патриархате, 1439-1456 гг.” . Личность диакона Иоанна        11

Евгеника представляет особый интерес, поскольку он был не только наиболее          

известным византийским писателем и интеллектуалом середины XV века, но и          

участником Ферраро-Флорентийского Собора, представлявшим высшую     

администрацию Константинопольского Патриархата. Его сочинение “Антирретик”      

известно как наиболее последовательное и значимое опровержение оросов        

Ферраро-Флорентийского Собора.  

Разумеется, что наше исследование не может состояться без обращения к трудам           

архивоведов, работающих в области церковной истории. Важное вспомогательное        

значение для решения поставленных задач следует признать за диссертацией А.В.          

Меньшикова “Архивы Византии X-XV веков” . В этой работе содержатся         12

доказательства того, что к архиву и библиотеке Константинопольского Патриархата         

имели доступ не только духовные лица, но и миряне, в том числе церковные и              

светские историки. Не менее важно утверждение Меньшикова о том, что          

монастырские библиотеки Афона представляли собой универсальные библиотеки.       

Таким образом, образованные монахи и высокопоставленные церковные иерархи        

Византии могли подготовиться к полемике с латинскими теологами на высшем уровне.           

К слову, во всех основных библиотеках Византии (прежде всего, мы говорим о            

патриарших и монастырских фондах) хранились наиболее актуальные западные        

теологические сочинения не только на греческом языке, но и в латинских оригиналах. 

Углубление документального аспекта исследования потребовало обращения к       

диссертации А.В. Чирковой. Особая ценность этого труда для отечественных ученых          

ясна уже из его названия: “Документы папской канцелярии XI - начала XIV в. в              

собраниях Санкт-Петербурга” . Таким образом, с их содержанием может        13

ознакомиться каждый исследователь. Для нас важно ознакомиться с результатами ее          

11 Занемонец А.В. "Антирретик" Иоанна Евгеника в контексте вопроса о принятии Флорентийской унии в              
Константинопольском патриархате, 1439-1456 гг.  / Диссертация кандидата исторических наук. М., 2004. 258 С. 
12 Меньшиков А.В. Архивы Византии X-XV веков / Диссертация кандидата исторических наук. Москва, 2009. С. 90. 
13 Чиркова А.В. Документы папской канцелярии XI - начала XIV в. в собраниях Санкт-Петербурга / Диссертация                
кандидата исторических наук. СПб, 2010. 389 С. 
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исследований папских булл XI—XIII столетий, хранящихся в петербургских        

коллекциях - так мы сможем понять механизмы формирования папского примата.  

Некоторое косвенное влияние на ход и результаты исследования оказала         

диссертация А.О. Титовой “Исторические модификации имперской идеи и института         

империи в культуре Западной Европы IX – XI веков” . В своей работе Титова             14

рассматривает противостояние идей папской церкви и имперской идеи,        

унаследованной европейскими государствами от Римской империи. Наибольший       

интерес вызывает ее исследование сакрально-правовых аспектов практической       

реализации имперской идеи. Подчеркнем, что Титова признает существование трех         

имперских идей: европейской гегемониальной, неримской универсально-христианской      

и римской. Все они апеллируют к провиденциальному началу истории, о влиянии           

которого на западную культуру и философию и рассказывает автор данного          

исследования. 

На Востоке к имперской идее добавилась теория пентархии, которая служила          

антиподом католической экклесиологии, основанной на примате власти понтифика.        

Эта проблема максимально подробно и доступно рассмотрена К.А. Максимовичем на          

примере теологических взглядов Константинопольского Патриарха Мефодия I       

(843-847) . 15

Лейтмотив исследования Фотианской схизмы как предыстории Великой       

Схизмы был задан монографией Ф.Дворника “Фотианская схизма: История и легенда”          

. В этой книге описывается напряженность отношений между Римом и          16

Константинополем, которая была осложнена конфликтом по поводу церковной        

юрисдикции над Болгарией и Южной Италией. Как известно, именно она привела к            

взаимным анафемам Патриарха и Папы: в августе 863 на Римском Соборе был отлучен             

Фотий, в сентябре 867 Собор в Константинополе отлучил Папу Николая. 

14 Титова А.О. Исторические модификации имперской идеи и института империи в культуре Западной Европы IX – XI                 
веков  / Диссертация кандидата философских наук. МГУ, М.,2008. 277 С. 
15 Максимович К.А. Патриарх Мефодий I (843-847) и теория "пентархии" / Ежегодная богословская конференция ПСТГУ, 
2010, 20. Т.1. С.173-178.  
16 Dvornik F. The Photian Schism: History and Legend / [Текст] : Cambridge: Cambridge University Press, 1948. — 504 p. 
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Отличным дополнением к трудам Ф.Дворника служит краткий обзор русской         

историографии XIX - начала XX веков, посвященной проблеме так называемого          

византийского папизма, выполненный  В.Р. Блиевым .  17

В контексте исследования Фотианской схизмы важно изучить событийную        

канву избрания и утверждения на патриаршьем престоле Фотия        

Константинопольского может быть изучена по историческим материалам А.В.        

Морозова . Личный вклад Патриарха Фотия в последующее разделение церквей         18

проанализирован в статье Н.Ю. Суховой на основе оценок представителей российских          

духовных академий конца XIX -  начала XX века .  19

Среди научных статей, связанных с темой нашего исследования, выделяется         

работа А.В. Бармина “Противолатинская полемика в Древней Руси: византийские         

параллели” . В ней автор исследует полемические богословские сочинения        20

преподобного Феодосия Печерского, а также целой череды русских митрополитов:         

Георгия, Никифора, Ефрема, Иоанна Киевского и Льва Переяславского. Большое         

значение имеет исследование Барминым атрибуции этих текстов, а также их          

сравнительный анализ. 

Достаточно редкий исторический материал содержится в статье С.Я. Гагена,         

посвященной униональным переговорам во время создания Священной лиги против         

турок в 1334 году . Данный военный союз был направлен против османского           21

морского пиратства и включал в себя Францию и Святой Престол, которые добивались            

поддержки Византии.  

Очевидно, что в данном контексте потребовалось рассмотреть богословие        

известного своим спором с паламитами епископа Варлаама Калабрийского, а именно          

его тезисы в защиту унии, при этом оперевшись на статью Э.Ю. Канаевой. В             22

17 Блиев В.Р. Споры о Патриархе Фотии: к проблеме "византийского папизма" в отечественной историографии конца XIX 
- начала XX веков / Ученые записки Казанского университета, 2010, 3 (1). Т.152. С.179-185. 
18 Морозов А.В. Избрание святителя Фотия на патриаршество / Труды Саратовской православной духовной семинарии, 
2007, 1. С.133-154.  
19 Сухова Н.Ю. Патриарх Фотий и его роль в оппозиции Восток-Запад в оценке представителей российских духовных 
академий конца XIX -  начала XX века / Вестник ПСТГУ, 2017, 74. С. 103-119. 
20 Бармин А.В. Противолатинская полемика в Древней Руси: византийские параллели / Византийский временник, 2010, 
94. Т.69. С.120-131. 
21 Гаген С.Я. Политические и социальные причины попытки возобновления переговоров об унии православной и 
католической церквей в 1334 году / Вестник гуманитарного университета, 2015, 3 (10). С. 55-67.  
22 Канаева Э.Ю. Варлаам Калабрийский и его богословие в защиту унии / Христианское чтение, 2018, 1. С.85-95.  
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основном, он основывался на идее снятия анафем, а также на мирном           

сосуществовании западной и восточной литургических практик.  

Конечно же, в нашем исследовании мы не могли обойти стороной митрополита           

Исидора Киевского, поскольку он представлял тогдашнюю Русскую Церковь на         

Базельском и Ферраро-Флорентийском соборах, а также пропагандировал       

межцерковную унию в Византии 40-50 гг. XV века. Одними из лучших источников по             

этому вопросу являются работы  С.Ю. Акишина . 23

Также в контексте рассмотрения исторических связей русского государства и         

церкви с Европой и папским Римом важно рассмотреть статью Е.И. Малето. В ней             24

описывается влияние Ферраро-Флорентийского Собора на Московию. Не менее        

интересен взгляд на эту проблему церковного историка В.И. Петрушко, раскрытый в           

его статье о Флорентийской унии. По его мнению, именно с неприятием этого события             

на русской земле связано решение Московского собора 1441 года, которое закрепило           

фактическое начало автокефалии Русской Церкви . 25

В завершение обзора историографии по Великой Схизме и связанной с ней           

богословской полемике, важно упомянуть труды церковного историка А.В. Щербакова         

о кризисе христианского единства Запада и Востока во время Фотианской схизмы .           26

Особенно важно то, что он подробно рассматривает вопрос спора Рима и           

Константинополя о юрисдикции над Болгарией , а также анализирует предпосылки         27

Великой Схизмы по свидетельствам современников о богословском противостоянии        

Востока и Запада в период патриаршества Фотия I.  

23 Акишин С.Ю. Митрополит Исидор Киевский и проблема церковной унии в поздней Византии / Вестник ЕДС, 2011, 1. 
С. 70-101; Акишин С.Ю. Митрополит Исидор Киевский (1385/1390-1463). Екатеринбург, 2018. 322 С. 
24 Малето Е.И. Ферраро-Флорентийский собор 1438-1439 гг. и Великое Княжество Московское / Вопросы истории, 2017, 
11. С. 82-100. 
25 Петрушко В.И. Флорентийская уния, Московский собор 1441 года и начало автокефалии Русской Церкви / Церковь и 
время, 2018, 1 (82). С. 99-168. 
26 Щербаков А.В. Духовная культура средневековья: Николаитско-Фотианская схизма - кризис в отношениях Западной и 
Восточной Христианских Церквей / Научная дискуссия : инновации в современном мире, 2017, 6 (65). С. 35-45; 
Щербаков А.В. Византийский унионизм : краткий очерк / Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии, 2016, 11 (50). С. 100-110;  Щербаков А.В. Отношения Запада и Востока в 866-1054 гг. и великий раскол 
1054 года / Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. М. : Интернаука, 
2017. С.82-93. 
27 Щербаков А.В. Николаитско-Фотианская Схизма. Часть 2 Болгарский вопрос / Научная дискуссия : вопросы 
филологии, искусствоведения и культурологии, 2017, 5 (57). С. 58-65. 
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После изучения историографии можно выделить следующие проблемы       

исследования: влияние церковных иерархов на процесс разделения церквей, поиск         

фатальной для христианского единства точки невозврата после Великой Схизмы,         

взаимное признание православными и католиками церковных таинств и        

действительности иерархии и преодоление унии как неудачной попытки        

восстановления христианского единства.  

Цель исследования состоит в комплексном анализе богословской полемики        

между христианским Западом и Востоком в контексте событий Великой Схизмы и           

межцерковных отношений IX-XV веков. 

Задачи исследования сводятся к необходимости:  

1. Изучить предысторию Великой Схизмы через теологические основания       

т.н. “Фотианской схизмы”; 

2. Проанализировать предпосылки Великой Схизмы, а также основные       

события, приведшие к разделению Церквей; 

3. Исследовать полемику Запада и Востока в сферах триадологии, литургики,         

сакраментологии, миссиологии, а также по другим значимым вопросам (в         

IX-XV веках). 

Для реализации цели исследования потребовалось обратиться к следующим        

источникам: апостольским правилам, канонам I-IV Вселенских Соборов, а также         

Лионского и Ферраро-Флорентийского Соборов (признаваемых католиками      

вселенскими) и некоторых других поместных соборов Запада и Востока; Кодексу          

Канонического Права Католической Церкви; богословским трудам Папы Льва I,         

Иоанна Скотта Эриугены, Алкуина, Никиты Стифата, Фотия Константинопольского,        

Варлаама Калабрийского, Григория Паламы, Никифора Григоры, Фомы Аквинского,        

Ансельма Кентерберийского и Иоанна Павла II; корреспонденции Пап Льва I и Иоанна            

XXII (их подробный перечень доступен в списке источников). Все вышеназванные          

богословские труды и письма Пап Пап Льва I и Иоанна XXII своим легатам,             

посланным в Константинополь и на другие восточные территории, составляют основу          

исследования богословской полемики IX-XV веков.  
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Среди сохранившихся до нашего времени богословских трудов выделяется        

“Послание к епископам, которые собирались на святом Халкидонском Соборе”,         

принадлежащее перу Папы Льва I . Как известно, в нем он отстоял ортодоксальное            28

учение о неслиянном и нераздельном сочетании божественной и человеческой природ          

в Иисусе Христе. Но более всего для данного исследование важно отношение отцов            

собора к автору данного послания, которое они выразили в одной фразе: “Петр вещал             

через Льва”. Многие католики видят в этом косвенное признание папского примата. 

Также всякому исследователю богословской полемики IX-XV столетий стоит        

обратить внимание на труды Иоанна Скота Эриугены, а в особенности на трактат “О             

разделении природы” . Это сочинение создано под влиянием богословия святого         29

Максима Исповедника и является попыткой компромиссного и объективного анализа         

богословия исхождения Святого Духа. Эриугена утверждал, что Святой Дух исходит          

от Отца через Сына. Для объяснения этого он использовал образы огня, луча и света.  

Необходимо подчеркнуть то, что богословие Filioque распространилось по всему         

Западу, благодаря трудам идеолога Каролингского возрождения Алкуина. В 802 году          

после написания своего фундаментального труда De Fide sanctae et individuae Trinitatis          

в защиту Filioque он убедил Карла Великого в необходимости распространения           30

расширенного Символа веры во всех пределах Каролингской империи IX века,          

территория которой охватывала современные Францию, Германию, страны       

Бенилюкса, Австрию, Словению, а также северные регионы Испании, Италии и          

Хорватии. Богословие Алкуина было сформировано в русле августинской традиции.         

Святой Дух понимался как ипостась, служащая общению и соединению Отца и Сына.  

 Не менее важен для нас и богословский диспут клирика Студийского монастыря           

Никиты Стифата с папским легатом кардиналом Гумбертом по поводу различий в           

литургических практиках Запада и Востока. В основном он говорил об использовании           

28  Лев I, Папа Римский. Послание к епископам, которые собирались на святом Халкидонском Соборе // Режим доступа: 
http://www.odinblago.ru/deiania_soborov_4/61 (15.02.2019).  
29  Iohannus Scotti seu Eriugenae Periphyseon, ed. É. Jeauneau, Corpus Christianorum 
Continuatio Medievalis // Turnhout: Brepols, 1996-1997; Иоанн Скот Эриугена. «О разделении природы» // Режим доступа: 
http://www.krotov.info/acts/09/2/page08.htm (01/03/2019). 
30 Alcuinus. De Fide Sanctae Et Individuae Trinitatis // Режим доступа: 
https://docslide.net/documents/alcuinus-de-fide-sanctae-et-individuae-trinitatis-libri-tres-mlt.html 28 С.  
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при приготовлении Святых Даров теплоты, вливание которой в евхаристическую         

чашу, по его мнению, является исполнением древнего пророчества: Плоть Его не           

видела тления, и душа Его не осталась в аду (Пс. 15:10). Действительно,            

использование теплоты на православной литургии символизирует не только то, что          

при прободении Тела Христова из раны вышли кровь и вода, но и то, что              

божественное присутствие в Теле Христовом никогда не прекращалось. Резюме         

данной богословской позиции Никты Стифата приведено в его “Диалексисе” . 31

Важно отметить то, что монография Папы Иоанна Павла II “Верую в Духа            

Святого Господа Животворящего” содержит в себе библейские аргументы в пользу          

учения о двойном исхождении Святого Духа - начиная с предсказания о Его            

ниспослании, основанного на ветхозаветных и новозаветных пророчествах. Более        

того, эта работа примечательна своим историческим анализом развития христианского         

учения о Святом Духе, а также высоким авторитетом ее автора - Папы Иоанна Павла              

II, ныне святого Католической Церкви. 

В данной работе также разобраны основные полемические сочинения Патриарха         

Фотия Константинопольского: “Слово тайноводственное о Святом Духе” и “Окружное         

послание к Восточным Архиерейским Престолам”. В основном, аргументация Фотия         

Константинопольского из “Слова” восходит к Библии. Достоверность его авторства         

подчеркивается тем, что всего его аргументы резюмированы в вышеупомянутом         

окружном послании.  

Конечно же, при исследовании православно-католической полемики нельзя       

обойтись без раннего богословия Варлаама Калабрийского, которое изложено в его          

трактате “Против латинян” . Прежде всего, интересно то, что в 1336-1339 гг. он            32

выступает с православных позиций. Варлаам критикует латинян за использование         

силлогизмов в богословии, за апелляцию в полемике по поводу Filioque к папскому            

примату, а также за нежелание своих католических оппонентов разделять ипостасные          

и природные отношения Отца, Сына и Святого Духа.  

31  Никита Стифат. Диалексис // Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3198 (23.02.2019).  
32  Barlaam Calabro. Opere contro i Latini // Introduzione, storia dei testi, edizione critica, traduzione e indici. a cura di A. Fyrigos. 
Città del Vaticano, 1998. Vol. 1. Р. 214.  
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Среди богословских сочинений XIV века также были выделены “Гомилии”         

святителя Григория Паламы . Для паламистского богословия определяющими       33

категориями являются понятия божественной сущности и энергии. Через призму этих          

понятий святитель изучал возможность богообщения и обожения человека, которые         

(по мнению предыдущих святых отцов IV-VI веков: Дионисия Ареопагита, но и           

Григория Нисского, Григория Богослова и Максима Исповедника) осложнялись        

непознаваемостью божественной природы и провидения (промысла).  

Также стоит отметить то, что богословие Filioque критиковалось византийским         

церковным историком Никифором Григорой, который подобно святителю Григорию и         

Варлааму считал недопустимым применение своими оппонентами аристотелевской       

логики в богословии и писал об этом в своей “Истории Византии” .  34

Но наиболее важными для целей и задач данной работы являются труды Фомы            

Аквинского и Ансельма Кентерберийского. В первую очередь, стоит выделить “Сумму          

теологии”, в которой святой Фома в типично схоластической манере рассуждает о           

понятиях начала и причины исхождения Святого Духа . Затем стоит обратиться к           35

изучению De Processione Spiritus Sancti Anselmus Cantuariensis: Contra Graecos Liber          

Ансельма Кентерберийского. Святой Ансельм провозгласил Filioque необходимым       

средством логического обоснования сочетания единства божественной природы и        

принципа различения ипостасей. Тем не менее, он также признавал монархию Бога           

Отца в Святой Троице, признавая первопричинность Отца. Ансельм Кентерберийский         

связывал божественность Сына со способностью посылать в наш мир Святого Духа:           

“Святой Дух происходит от Бога, и потому Сын есть Бог” .  36

В ходе работы были задействованы следующие методы: комплексный анализ,         

аналогия, наблюдение, описание, сравнение, синтез, систематизация и       

гипотетико-дедуктивный метод. Комплексный анализ был использован в процессе        

33
  Palamas G. Homiliae // MPG. T. 151, col. 570 A; Ibid, c. 135, col. 12116 B // Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/scan-patrologia-graeca/1#_151 (28.02.2019). 
34 Nicephori Gregorae. Historiae Byzantinae. [Текст] : Vol. 1. / Ed. L. Schopen, I. Bekker. Bonn, 1829. 
35

 Фома Аквинский. Сумма теологии [Текст] / перевод С.Еремеева, A.Юдина // Киев: Эльга, Ника-Центр, Элькор-МК, 
Экслибрис. 2002.  
36 Anselmus Cantuariensis. De Processione Spiritus Sancti: Contra Graecos Liber // Режим доступа: 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1033-1109,_Anselmus_Cantuariensis,_De_Processione_Spiritus_Sancti_Contra_Gr
aecos_Liber,_MLT.pdf (01.03.2019). 
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изучения развития тенденций богословской полемики Христианского Запада и        

Востока. Метод аналогии был применен при изучении научных статей по          

сравнительному богословию и сравнительному каноническому праву. Не менее важно         

было применить методы синтеза и систематизации для целостного изучения таких          

церковно-исторических явлений как Фотианская и Великая схизмы, а также         

униональные соборы - прежде всего, Ферраро-Флорентийский Собор.  

Теоретическая значимость работы заключается в сравнительном анализе       

католической и православной историографии, а также западных и восточных         

богословских исследований по вопросам Фотианской Схизмы, Великого Раскола 1054         

года, Ферраро-Флорентийского Собора и некоторым другим связанным с ними         

явлениям. Конечно же, не менее важно рассмотреть в контексте данных исторических           

событий спорные для Восточной и Западной Церкви богословские догматы, мнения и           

иных тезисы в области основного и литургического богословия, а также          

сакраментологии. Результатом работы в этом направлении является аналитическое        

резюме о современном отношении к вышеназванной проблематике православных и         

католических богословов.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования       

всеми заинтересованными лицами современного богословского и      

церковно-исторического дискурса по проблеме православно-католических     

взаимоотношений на базе изученного материала. 

Научная новизна исследования заключается в создании первой комплексной        

аналитической работы о православно-католических отношениях, охватывающей весь       

период поэтапного разделения церквей в 863-1445 гг.  

Работа состоит из введения, двух тематических глав, заключения и         

библиографического списка.  

В первой главе рассматривается первичную богословскую полемику периода        

Фотианской схизмы 863-867 гг. вместе с ее предысторией. Здесь же будет представлен            

анализ предпосылок и последствий взаимного отлучения легатов Папы Льва IX и           

Вселенского Патриарха Михаила Керулария. Вторая глава посвящена развитию        
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богословской полемики в IX-XV веках, определенному на основе соборных         

документов и папских определений, а также позиций авторитетных официальных         

церковных лиц и богословов. 

 

Глава 1 Фотианская схизма в контексте формирования концепций папского 

примата и соборности 

 

По своему влиянию на всемирную историю и искусство, а также на европейскую            

цивилизацию и духовность, Фотианская Схизма сопоставима с такими событиями         

церковной истории как Великая Схизма 1054 года и начало Реформации в 1517 году.  

Раскол 863-867 гг. породил противоречащие богословские позиции,       

окончательно выработанные на таких епископских собраниях как:       

Константинопольский Собор 869—870 гг. и Константинопольский Собор 879-880 гг.         

Константинопольский Собор 869—870 гг. провозгласил неподсудность Папы       

Римского Вселенским соборам, непознаваемость Святого Духа, а также дихотомию         

души и тела как составляющих человеческой природы (трихотомия духа, души и тела            

была осуждена как ересь) . Напротив, Константинопольский Собор 879-880 гг.         37

превознес полномочия Вселенского Собора над властью римского первосвященника и         

запретил добавления к Символу веры, включая Филиокве . Данные        38

экклесиологические и триадологические разногласия проявились задолго до IX-ого        

столетия, поэтому Схизма стала фактически неизбежной. Конфликт сторон был         

усугублен вопросом о церковных границах между Константинопольской Патриархией        

и Римским Престолом в Болгарии и Южной Италии. Поэтому мы можем поставить            

предшествовашую роковому 1054 году Фотианскую Схизму на второе место среди          

значимых разделений Христианской Церкви. Между прочим, уже после Раскола 1054          

года разногласия были углублены дополнительно - за счет отрицания на Западе           

37 Papal Encyclicals Online. Fourth Council of Constantinople // Режим доступа: 
http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum08.htm (05.01.2019). 
38 Книга Правил святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, и Святых Отцов. М., Синодальная 
типография, 1893.http://superbook.org/LIBRARY/pravila/7.htm  (05.01.2019). 
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паламисткого богословия и взаимной критики обрядовых различий (в особенности         

литургического характера).  

В данной главе будут проанализированы соборные документы, папские и         

патриаршьи послания, труды святых отцов Вселенской Церкви, написанные в IV-IX          

столетиях, а также религиоведческо-энциклопедические справки, посвященные      

Фотианской Схизме. 

1.1 Предпосылки и последствия Фотианской схизмы 

К важным предпосылкам Фотианской схизмы относят: неканоническое       

смещение Патриарха Игнатия василевсом Михаилом III в 858 году; поспешную          

интронизацию Фотия, который поднялся из мирянина в патриархи за одну неделю (не            

соответствует западной канонической дисциплине); обрядовые разногласия, связанные       

с вопросами поста, совершения таинств миропомазания и причастия, а также          

безбрачия духовенства; догматические разногласия: споры о папском примате и         

внесении на Западе Filioque в Символ веры; спор о церковных границах по поводу             

Болгарии; языковой барьер между Папой Николаем I и новоизбранным Патриархом          

Фотием .  39

Очевидно, что некоторые предпосылки связаны с церковно-историческими       

событиями середины IX века. Стоит начать со смещения Константинопольского         

Патриарха Игнатия, которое напрямую связано со вмешательством в дела Восточной          

Церкви императора Михаила III.  

Мотивом для вмешательства послужило отлучение Патриархом от Причастия        

регента императорского престола Варды, произошедшее в 857 году . Стоить отметить          40

то, что юному василевсу тогда было 18 лет. Поэтому всю моральную ответственность            

за этот шаг следует возложить на Варду, который сожительствовал со своей           

падчерицей, тем самым вызвав отлучение и праведный гнев святителя Игнатия.  

39 Элвелл У. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвелла // [Текст] : М., 2003 : Духовное 
возрождение. - С.28. 
40 Fortescue A. Photius of Constantinople / Catholic Encyclopedia // [Текст] : New York: Robert Appleton Company. Retrieved 
January 26, 2019 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/12043b.htm (08:44 01.02.2019). 
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В данном контексте интересно упомянуть то, что Михаил III был сыном царицы            

Феодоры, благодаря которой было окончательно восстановлено иконопочитание . Тем        41

не менее, за прошедшие десять лет, когда на престоле Игнатия находился Фотий,            

император Михаил III не изменил своего решения. Законный патриарх был          

восстановлен в своем достоинстве только в 867 году после свержения и убийства            

предыдущего монарха Василием Македонянином, правившим с 867 по 886 гг. 

В 857 году епископ Григорий Сиракузский, отлученный Патриархом Игнатием          

за одобрение сожительства Варды с его падчерицей, возвел придворного ученого          

Фотия в патриаршие достоинство (ему сослужили епископы Василий Гортинский и          

Евлампий Апамейский). Таким образом, епископ Григорий трижды нарушил        

каноническое право: совершил поспешное рукоположение, презрел свое отлучение и         

поставил Фотия на место патриарха Игнатия.  

Сторонники патриарха Игнатия подверглись жесточайшим гонениям от регента        

Варды, а “фотиане” наложили на них анафему, отказавшись искать какой бы то ни             

было компромисс. Папские легаты Родуальд и Захария были подкуплены фотианами и           

утвердили решение собора, осудившего Игнатия в 861 году. 

Чтобы воспрепятствовать этим беззакониям, патриарх Игнатий отправил в Рим         

своего посланника - архимандрита Феогноста, но он смог прибыть к Папе только в 862              

году. Выслушав легатов, императорских послов и гонца отставленного патриарха,         

Николай I потребовал восстановления на кафедре Игнатия.  

Интересно, что в 863 году легаты были низложены и отлучены от Причастия.            

Решение Папы поддержал Синод, который также отлучил Фотия. После этого в           

Византии папские письма были запрещены к публикации,а император Михаил         

угрожал Риму введением войск и наказанием Папы Николая.  

В 867 году Фотий решился отлучить латинян во главе с понтификом. Однако, в             

том же году василевс Михаил пал, и его сменил Василий I Македонянин, который             

немедленно возвратил Игнатия. Следующий понтифик Адриан II после смерти         

Николая подтвердил отлучение Фотия, отказавшегося от покаяния.  

41 Там же. 
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В данном контексте интересно возвратиться в предшествовавшие этим событиям         

десятилетия - ведь еще только после вступления на византийский престол малолетнего           

Михаила III (при регентстве его матери Феодоры в 842 г.) Фотий начал            

преподавательскую деятельность в Константинополе. Среди его первых учеников был         

просветитель славян святой равноапостольный Константин-Кирилл. 

Однако в 876 году Фотию удалось добиться освобождения и стать воспитателем           

детей Василия I. Пережив Патриарха Игнатия, он вновь взошел на патриарший           

престол на период 877-886 гг .  42

После данного выше краткого исторического обзора нам хотелось бы         

остановиться на православной апологетике Фотия Константинопольского. В первую        

очередь, для нашего исследования важен его взгляд на внесение Filioque в Символ            

веры в Римской Церкви.  

Патриарх Фотий начинает свою противокатолическую апологетику (“Слово       

тайноводственное о Святом Духе”) с библейского аргумента: Когда же приидет          

Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца            

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин.15:26). Казалось бы, он однозначно           

опровергает западное добавление к Символу веры. Столь же важно то, что Фотий            

ставит такой аргумент как отсутствие соборного утверждения Filioque : “Кто из святых            

и славных отцов наших говорил, что Дух исходит от Сына? Какой собор,            

утверждающийся и украшающийся вселенскими исповеданиями?” . Более того, он        43

называет новый догмат полусавеллианским, опасаясь того, что Отец станет только          

пустым именем, как скоро отличительное Его свойство уже сообщилось другому и две            

богоначальные ипостаси слились в одно лицо . Далее Фотий комментирует еще один           44

библейский стих, в котором преподается учение о Святом Духе: Бог послал в сердца             

ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал. 4:6). Вот его слова: “Где же              

Павел говорит, что Дух исходит от Сына? Что (Дух) есть (Дух) Сына, ибо не чужд               

42 Древо. Фотий I Константинопольский. [Текст] // Режим доступа : https://drevo-info.ru/articles/17075.html (дата 
обращения 09:11 01.02.2019). 
43 Фотий, патриарх Константинопольский. Слово тайноводственное о Святом Духе / [Текст] : 
https://azbyka.ru/otechnik/Fotij_Konstantinopolskij/slovo_o_svyatom_Duhe/ (дата обращения 13:31 02.02.2019). 
44 Там же. 
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Ему, да не будет, это и он сказал, и Церковь Божия исповедует и признает; а что (Дух)                 

исходит от Сына, этого не произносил и его благоглаголивый язык” . В заключение            45

стоит привести еще один из стихов Священного Писания из подборки          

константинопольского патриарха: Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего           

будет говорить в вас (Мф.10:20). Резюме этих аргументов и логических рассуждений           

Фотия Константинопольского представлено в Окружном послании к Восточным        

Архиерейским Престолам . 46

Западную пневматологию наиболее полно и доступно излагает Папа Иоанн         

Павел II в своей монографии “Верую в Духа Святого Господа Животворящего”. По его             

словам, Дух ниспосылается Отцом в силу совершенного Христом искупления. Более          

того, Евангелие ясно говоpит, что Сын — а не только Отец — "посылает" Дyха              

Святого, и даже, что Дyх "беpет" от Сына то, что откpывает, ибо "все, что имеет Отец,                

есть Мое" (Ин 16:15). Учение о Filioque опиpается на опpеделенные высказывания           

великих восточных отцов и учителей Цеpкви (Ефpем, Афанасий, Василий, Епифаний,          

Киpилл Александpийский, Максим, Иоанн Дамаскин) и западных (Теpтyллиан,        

Илаpий, Амвpосий, Авгyстин) . 47

Важно отметить то, что у истоков самобытной богословской традиции         

Католической Церкви стоит Фома Аквинский. Он рассуждает в типично         

схоластическом духе: “Утвеpждаемое Отцами и Учителями Цеpкви, а именно         

исхождение Дyха Святого от Отца чpез Сына — внyшает и означает, что Сын, подобно              

Отцy, есть пpичина, согласно гpекам, или начало, согласно латинянам, пpебывания          

Святого Дyха. И посколькy все, что y Отца, кpоме Отцовства, Отец сам дал Сынy с               

поpождением Его, то это исхождение Святого Дyха от Сына сам Сын имеет пpедвечно             

от Отца, котоpым пpедвечно поpождаем” . Между прочим, именно этими словами          48

Фомы Аквинского Иоанн Павел II завершает свою монографию. Важно отметить, что           

45 Там же. 
46 Фотий, патриарх Константинопольский. Окружное послание к Восточным Архиерейским Престолам  / [Текст] : 
https://azbyka.ru/otechnik/Fotij_Konstantinopolskij/Okrujnoe_poslanie_k_Vostochnym_Arhiereiskim_Prestolam/  (дата 
обращения 14:44 02.02.2019). 
47 Иоанн Павел II, Папа. Верую в Духа Святого Господа Животворящего / [Текст] : 
http://www.agnuz.info/app/webroot/library/135/82/index.htm (дата обращения 08:05 03.02.2019). 
48 Фома Аквинский. Сумма теологии / перевод С.Еремеева, A.Юдина // [Текст] : Киев: Эльга, Ника-Центр, Элькор-МК, 
Экслибрис. 2002.  
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он также ссылается на итоговое определение Ферраро-Флорентийского Собора:        

“Постановляем, что... pазъясняющие слова "и Сына" были законно и pазyмно          

добавлены в Символ веpы для пpояснения истины и по назpевшей тогда           

необходимости” . 49

Еще одним поводом для разрыва с Римом (так необходимого Патриарху Фотию           

для сохранения своего поста) послужили обрядовые разногласия, связанные с         

вопросами наличия у католиков субботнего поста, отсутствия поста в первые три дня            

Святой Четыредесятницы, обязательного целибата для священников,а также лишения        

их права преподавать таинство миропомазания . Особый гнев Фотия вызывают случаи          50

радикальных требований повторного миропомазания на Западе, если его совершил не          

епископ, а священник. 

Отношения между Римской и Константинопольской Церквями были осложнены        

спором о юрисдикционных границах в Болгарии. В конце первого патриаршества          

Фотия (в 865 году) болгарский князь Борис принимает крещение от Византии. При            

этом, с 852 по 865 года (то есть с момента своего воцарения) Борис ориентировался на               

Каролингскую империю как потенциального союзника против греков. Изменить        

франкам его вынудила демонстрация военной силы Византии у болгарских границ в           

864 году, разразившийся вследствие неурожая голод, а также понимание того, что           

восточная империя максимально усилилась после побед над арабами в 860-ых годах.  

Тем не менее, Бориса возмущала показная лояльность греческого духовенства         

исключительно василевсу Михаилу. Поэтому в 866 году он отправил две делегации: к            

франкскому королю Людовику II и Папе Николаю I, прося их прислать ему латинских             

миссионеров. Князь просил понтифика прислать ему юридический и каноический         

кодексы, литургические книги и рукоположить патриарха. Отказ следующего Папы         

Адриана II рукоположить в Болгарию Патриарха или епископа, выбранного князем          

Борисом, привел последнего к мысли о необходимости компромисса с греками,          

49 Papal Encyclicals Online. Council of Basel-Ferrara-Florence, 1431-49 A.D. 
http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum17.htm (15.01.2019). 
50  Фотий, патриарх Константинопольский. Окружное послание к Восточным Архиерейским Престолам  // Режим 
доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Fotij_Konstantinopolskij/Okrujnoe_poslanie_k_Vostochnym_Arhiereiskim_Prestolam/  (дата 
обращения 14:44 02.02.2019). 
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духовенство которых он не так давно выслал из своей страны. Итак, на церковном             

соборе Византии в 880 году Болгарской Церкви была предоставлена долгожданная          

автокефалия. Однако, церковными священнослужителями в то время были в основном          

византийцы, а литургия совершалась на греческом языке. Между прочим, введение          

церковнославняского языка на территории Болгарии началось только с 893 года, когда           

здесь появился первый славянский епископ - Климент Охридский .  51

Последствия Фотианской схизмы были выражены в окончательном отказе        

Востока от признания первенства власти римского папы, а также разделение клира           

Константинопольской Церкви по степени неприятия отличительных особенностей       

римских богословских и литургических традиций. В пользу первого утверждения         

можно привести обзор деяний Константинопольского Собора 869-870 гг., во всех          

документах которого имя понтифика указывалось наряду с именами остальных         

четверых патриархов . Более того, вышеупомянутый нами вопрос о болгарской         52

автокефалии был решен без участия папских легатов, несмотря на временное          

отстранение Фотия от своей кафедры. Выше была выделена проблема разобщения          

греческого клира, о которой свидетельствует церковный историк А.П. Лебедев.         

Действительно, противостояние умеренной по отношению к Риму партии “игнатиан” и          

радикальной партии “фотиан” продолжилось и после смерти зачинщиков этого         

конфликта - вплоть до падения Константинополя . Следующим последствием        53

Фотианского раскола стало появление совместного совета (синаксиса) восточных        

патриархов (церковного аналога третейского суда). Эти неформальные органы        

оформились во время болгарского кризиса (в противовес понтификам) и         

просуществовали вплоть до наших дней . 54

 

 

 

51 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви  // Режим доступа : 
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-vselenskoj-pravoslavnoj-tserkvi/  (дата обращения 09:12 
04.02.2019). 
52 Dvornik F. The Photian Schism: History and Legend / [Текст] : Cambridge: Cambridge University Press, 1948. — pp. 147-149. 
53 Лебедев А. П. История Константинопольских соборов IX века.  / [Текст] : Спб.: Алетейя, 2001. — С. 290-293.  
54 Там же. С.293. 
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1.2 Формирование концепций папского примата и соборности 

Предысторию вопроса о папском примате следует отнести к понтификату 

Стефана I (254-257 гг.). Папа вступил в полемику со святым Киприаном 

Карфагенским, который поддержал североафриканскую практику повторного 

крещения еретиков. С точки зрения Папы Стефана крещеных в еретических 

собраниях, в которых не отрицался троичный догмат, следовало принимать через 

покаяние. Также интересно то, что в своем обличительном послании к нему Папа 

ссылается на свое преемство от апостола Петра в качестве аргумента своей власти над 

ним .  Кроме того, начиная с середины III-его века, Римская кафедра расширяет 55

миссионерскую деятельность на Западе утверждая свой примат власти в большинстве 

западных церквей.Таким образом, предание о независимом происхождении некоторых 

западных церквей было подвергнуто забвению.  

В IV веке уже наблюдались первые попытки канонического оформления идеи 

главенства Рима. К примеру, в церковной истории выделяется такой эпизод, как 

Сардикийский собор, состоявшийся в 340-ых годах. Третье, четвертое и пятое правила 

этого Собора  предоставляют право в случае споров между епископами обращаться к 

Папе Римскому для их разрешения . Тогда же вся Западная Церковь прониклась 56

содержанием “Хроники” Евсевия Кесарийского, ставшей общедоступной благодаря ее 

латинскому переводу блаженного Иеронима, выполненному около 380 года. В этой 

книге есть такой абзац:  «Апостол Петр, родом галилеянин, первый понтифик 

христиан, после того как сначала основал Антиохийскую Церковь, отправился в Рим, 

55 Цит.по: Voragine Jacobus De. The Golden Legend: Readings on the Saints. Vol.2 P.545.  
56 Свод законов Православной Церкви / [Текст] : URL : http://www.agioskanon.ru/sobor/012.htm  (дата обращения 14:55 
07.02.2019). 
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где, проповедуя Евангелие, пробыл 25 лет епископом этого города» . Именно отсюда 57

проистекает идея о папском преемстве от апостола Петра.  

Десять лет спустя один из нумидийских епископов и духовных писателей IV 

века святой Оптат Милевский повторяет вышеприведенный тезис об основании 

епископской кафедры в Риме Петром, добавляя к нему то, что апостол сам на нее и 

воссел, передав затем ее епископу Лину . Также, если Папа Сириций (384–399) 58

утверждает только то, что Петр является его особым защитником и покровителем, то 

уже Иннокентий I (401–417) называет себя «одновременно главой и острием 

епископского звания» . 59

Между прочим, наибольшего расцвета властные притязания Рима, основанные 

на представлении об особой роли апостола Петра как его первого епископа, достигают 

в деятельности Папы Льва I (440–461). Для характеристики понимания папой Львом 

роли Петра в Церкви как посредника между Нею и Господом весьма показательными 

являются следующие его высказывания: «Но Господь так пожелал довести до 

обязанности всех апостолов святыню этого дара, что разместил ее главным образом в 

Петре, верховном среди апостолов. И от него, как от некоей главы, пожелал Он, чтобы 

дары Его распространялись по всему телу, чтобы всякий, кто дерзнет отступить от 

крепости Петра, понимал, что находится вне божественного таинства» . В таком 60

ракурсе неподчинение Римскому Понтифику рассматривается уже как неподчинение 

самому Петру, а в конечном счете - Господу нашему Иисусу Христу. 

Вопрос папского примата в межцерковных отношениях впервые серьезно 

поднимается святым Папой Геласием I (1.03.492-21.11.496), который “обосновывал в 

своих сочинениях и отстаивал на практике примат епископа Рима, а на Римском 

соборе 494-495 года его первым среди пап собравшиеся 70 епископов приветствовали 

как «наместника Христа» (vicarius Christi)” . Широко известны его высказывания  о 61 62

57 Евсевий Кесарийский. Хроника. Режим доступа: 
https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/izlozhenie-hroniki-evsevija-pamfila/ (07.02.2019); Грацианский М.В, 
Возникновение и развитие концепции папского примата в I-V веках  / [Текст] :  Вестник ПСТГУ I: Богословие. 
Философия 2014. Вып. 2 (52). С. 22. URL : http://pstgu.ru/download/1398458758.1_graziansky.pdf 
58 Optati Milevitani Libri VII. II. 2–3.  / [Текст] : C. Ziwsa, rec. Pragae, 1893. P. 36. / Цит. по - см.выше. 
59 Грацианский М.В, Возникновение и развитие концепции папского примата в I-V веках  / [Текст] : Вестник ПСТГУ I: 
Богословие. Философия 2014. Вып. 2 (52). С. 20. 
60 Leonis epistula X  / [Текст] : PL. T. 54. Col. 659 // Цит. по - см. выше. 
61 Католическая энциклопедия  / [Текст] :  Т.3. С.657. 

26 



том, что папа Римский как глава Церкви может по своему усмотрению назначать и 

смещать епископов, отменять их решения, впоследствии были активно использованы 

сторонниками папства во времена борьбы за инвеституру со светскими властями 

(назначение епископов). Весьма интересно отметить, что Геласий “вторым и третьим 

"престолами Петра" признавал Антиохию и Александрию, а не Константинополь” . 63

Также он развивал "теорию обоюдоострого меча" . – в светских делах епископ должен 64

повиноваться императору, в делах духовных – император епископу. Но при этом он 

считал, что священство все же выше императорской власти, и Церковь должна стоять 

над  государством. Об этом свидетельствует историк Александр Марей, изучивший 

краткий период его понтификата: “Только церковная власть может легитимировать 

действия светских правителей, может облечь их действия в правовую оболочку, 

перевести их действия в область права” . 65

Вообще примат Римского епископа в современной католической экклезиологии 

представляет значительную трудность для принятия его восточным богословием. К 

слову, вопрос о связи Папы с епископатом после краха соборного движения в 

Католической Церкви не менее сложен для понимания христианами Востока. Этот 

фундаментальный вопрос, не разрешенный даже и в эпоху II Ватиканского собора, 

ставит под вопрос логичность доктрины папского примата. Так еще I Ватиканский 

собор однозначно утвердил примат Папы в отношении епископата, не отменив, 

однако, автономии епископата в делах местной Церкви.  

Как известно, определения в области веры и нравственности, торжественно 

провозглашаемые Папой Римским ex cathedra («с кафедры»), обладают 

безошибочностью. В сфере юрисдикции действует примат Папы над всей 

Католической Церковью. Согласно Кодексу Канонического права, Папа Римский 

осуществляет «ординарную, высшую, полную, непосредственную и универсальную» 

62 Православная энциклопедия.Геласий I  / Режим доступа  : http://www.pravenc.ru/text/161948.html (07.02.2019). 
63 Богослов.ru. Геласий I  // Режим доступа:  http://www.bogoslov.ru/persons/2616847/index.html (07.02.2019). 
64 Там же. 
65Марей Александр. Понятия власти в средневековой политической теории  // Режим доступа: 
http://postnauka.ru/video/31677 ( 07.02.2019). 
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власть в Церкви (кан. 331 ). В его власти находится создание, объединение или 66

упразднение епархий и митрополий, назначение или отстранение от должности 

епископов, митрополитов и кардиналов, создание и упразднение монашеских орденов 

и конгрегаций. Понтифик является высшей апелляционной инстанцией в 

судопроизводстве Католической Церкви. Это вытекает из начала этого же канона: 

“Епископ Римской Церкви, в коем пребывает служение, особым образом порученное 

Господом Петру, первому из Апостолов, и подлежащее передаче его преемникам, 

является главой Коллегии епископов, Наместником Христа и Пастырем всей Церкви 

на сей земле”. Решения Папы обжалованию не подлежат, согласно принципу ранней 

Церкви (Синод Римской Церкви 502 года): «Prima Sedes a nemine iudicatur» («Первый 

Престол никем не может быть судим»), что нашло выражение в афоризме Августина: 

“Roma locuta, causa finita est” (“Рим сказал — дело закончено”).  

В окончательной формулировке, выработанной к концу XI в., привилегии 

римского престола включают следующие исключительные права : привилегированное 67

титулование Римского Понтифика как вселенского; низложение и перемещение 

епископов (в том числе и заочные), а также любых клириков (без созыва cобора); 

председательство через своих легатов на cоборах и придание cоборам статуса 

вселенских; власть издания и отмены законов, канонов, создания новых 

церковно-административных единиц; использование императорских регалий; власть 

низлагать императоров и прочих светских правителей; право освобождать подданных 

от присяги светским правителям; поминание папского имени в церквах; вынесение 

окончательного приговора по судебным делам; неподсудность папы; юрисдикция 

(право суда) во всех поместных церквях.  

Служение Папы определено в конституциях - Pastor aeternus I Ватиканского 

собора и - Lumen gentium II Ватиканского собора. Только понтифик имеет право 

созывать или распускать Вселенские соборы, а также утверждать их решения. В 

66 Кодекс канонического права  // Режим доступа: 
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf  (07.02.2019). 
 
67 Грацианский М.В, Возникновение и развитие концепции папского примата в I-V веках  // Вестник ПСТГУ I: 
Богословие. Философия 2014. Вып. 2 (52). С. 9–29. URL : http://pstgu.ru/download/1398458758.1_graziansky.pdf 
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исключительной компетенции Папы в настоящее время находится принятие решения о 

беатификации и канонизации святых. В Средние века и Новое время (до 1870-ого) 

Папа Римский был суверенным правителем Церковного государства, в настоящее 

время (с 1929-ого) — Государства Ватикан. В этом качестве он обладает полнотой 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Католические епископы подчинены Римскому Папе как апостолы 

первоверховному ученику Христа Петру: “Римские папы, выполняют по отношению к 

коллегии епископов ту же роль, которую Петр выполнял по отношению к общине 

апостолов” .  68

Католические богословы выдвигают следующие библейские аргументы в пользу 

истинности доктрины папского примата: в новозаветных списках апостолов Пётр 

неизменно фигурирует первым, причем евангелист Матфей прямо называет Петра 

первым (греч. ττρότος): первый Симон, называемый Петром (Мф 10:2-4); в Мф 

16:17-19 Господь Сам дает Петру его имя (Πέτρος, от греч. πέτρα — камень, скала) и 

обещает создать на этой скале Церковь, которую врата ада не одолеют, и вверить ему 

ключи Царства Небесного. Стоит также рассмотреть аргументы  из книги Деяний 69

святых апостолов (Деян. 1:15; 2:14; 4:8; 5:3; 5:8; 5:29).  

По мнению католической стороны, существуют следующие богословские 

аргументы : “Послания Папы Льва I Великого отцам Халкидонского собора, в 70

котором содержалось догматическое определение того, что в Иисусе Христе 

человеческая и Божественная природы сочетаются «неслиянно и нераздельно», причем 

Отцы собора приняли это определение, восклицая: «Пётр вещал через Льва!»” ; факт 71

того, что, поскольку Петру предназначено быть главным гарантом прочности веры и 

единства Церкви, ему необходимо, с одной стороны, располагать соответствующими 

властными полномочиями, а с другой — пользоваться особой харизмой 

68  Католическая энциклопедия. Т.3. С.767. 
69 Портал “Папы римские”. Исторические предпосылки и сонования развития идеи папского примата // Режим доступа: 
http://the-pope.ru/papstvo/istoriya-papstva/istoricheskie-predposylki-i-osnovaniya-razvitiya-idei-papskogo-primata.html 
(07.02.2019). 
70 Католическая энциклопедия. Т.3. С. 940. 
71 Лев I, Папа Римский. Послание к епископам, которые собирались на святом Халкидонском Соборе // Режим доступа: 
http://www.odinblago.ru/deiania_soborov_4/61 (15.02.2019).  
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безошибочности, которую Христос обещал Петру: Я молился о тебе, чтобы не 

оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих (Лк. 22: 32)”; 

Константинополь занял 2-е место после Рима согласно третьему канону  I 

Константинопольского собора и 28-ому канону Халкидонского собора . 72

К историческим аргументам католиков в пользу папского примата относят: 

основание апостолом Петром Римской кафедры и смерть его в Риме; традиция древней 

неразделенной Церкви среди пяти патриархов упоминать в богослужении Римского 

епископа первым ; упоминание Оригеном в 6-й беседе на Евангелие от Луки об 73

Игнатии (Игнатии Богоносце, епископе Антиохийском) как втором епископе после 

апостола Петра; Рим был столицей империи, а римская кафедра была единственной 

апостольской на Западе.  Тем не менее, Евсевий Кесарийский утверждает, что апостол 74

Петр, основав сначала церковь в Антиохии (и это уменьшает исключительность 

Римской кафедры как Петровой), затем предстоятельствовал и в церкви в Риме .  75

Как известно большинство восточных святых отцов дораскольной эпохи, 

которые полемизируют с западными святыми отцами, утверждают, что римский 

первосвященник обладает моральным авторитетом, но не имеет первенства власти над 

другими епископами и предстоятелями поместных Церквей. В восточных 

православных церквях за Папой Римский признается только почетное право быть 

«первым среди равных», не считая, что это дает ему какую-либо власть.  

В Католической Церкви признается вытекающая из этого права власть выражать, 

олицетворять и осуществлять в одном епископе власть всей церкви. Квинтэссенция 

западного понимания папского примата была выражена в XIII веке авторитетнейшим 

католическим богословом Фомой Аквинским: “С каждым Папой Христос пребывает 

вполне и совершенно в таинстве и авторитете” . В пользу авторитетности этого тезиса 76

72 Деяния Вселенских Соборов. Т.1-2 // Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov/ 
(20.02.2019). 
73Козлов Максим, свящ. Курс лекций посравнительному богословию  // Режим доступа : 
http://psylib.ukrweb.net/books/kozlm01/txt01.htm  (08.02.2019). 
74 Портал “Папы римские”. Исторические предпосылки и сонования развития идеи папского примата  / [Текст] :  URL: 
http://the-pope.ru/papstvo/istoriya-papstva/istoricheskie-predposylki-i-osnovaniya-razvitiya-idei-papskogo-primata.html 
75 Евсевий Кесарийский. Церковная история. / кн.2, гл.152 // Режим доступа: 
https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/ (21.02.2019). 
76Фома Аквинский. Сумма теологии. С. 221  // Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/ 
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для католиков говорит и то, что само название официальной богословской доктрины 

католицизма восходит к имени святого Фомы (от Томас (Фома) — томизм). 

Именно поэтому в 2007 году Смешанной международной комиссии по 

богословскому диалогу между Римско-Католической Церковью и Православной 

Церковью был одобрен так называемый «Равеннский документ», в котором сказано, 

что хотя исторически епископ Рима был первым среди патриархов, стороны 

по-разному интерпретируют исторические свидетельства той эпохи, касающиеся 

прерогатив Римского епископа как первого. Православие особую роль в деле 

утверждения церковного единства отводит иерархии. Не отвергает оно и всего того, 

что в плане естественном, человеческом служит делу единства церковного, но 

производное подчиняет основному. Римский католицизм понимает единство как 

безоговорочное подчинение всех одному. Дисциплина и организационное единство 

стоят на первом месте. Перед нами, следовательно, тут два совершенно различных 

образа Церкви и два различных понимания её единства. Римо-католикам Церковь 

представляется не как воплощение троической жизни в мире, а как монархическое 

государство, в котором все подданные подчинены одному обладателю абсолютной 

власти. У католиков — жесткая вертикаль монархической власти папы. Вся 

византийская полемика против примата проходила в ситуации полного смешения двух 

различных по своей сути тем – «первенства» и «прерогатив», которые дает первенство. 

Папство настаивало на том, что примат Петра дает Римской кафедре такие-то и 

такие-то незыблемые права (в разные века эти права формулировались немного 

различно – право судить патриархов, право обладать полным судебным иммунитетом, 

быть высшим арбитром в догматических спорах, созывать Вселенские соборы и т.д.), в 

результате чего византийские полемисты вынуждены были сосредоточиться на 

доказательстве того, что примат Петра, переданный Римской кафедре, никак не связан 

с этими прерогативами.  

В результате различных комбинаций византийская полемическая аргументация       

пришла к следующему итогу: примат Петра среди апостолов неоспорим. А          

подробности этого примата не существенны; апостольское служение,       

распространяющееся на весь мир, прекратилось. Епископы – не апостолы, а только их            
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преемники в той или иной конкретной области. Все епископы в равной степени            

являются преемниками всех апостолов (в том числе и Петра), и в этом отношении             

между всеми епископами нет никакой разницы. Не существует никаких особенных          

«преемников апостолов»; «первенства» среди епископских кафедр и все        

«прерогативы» отдельных Церквей были установлены не апостолами, а отцами и          

императорами. Все эти «первенства» и «прерогативы» были установлены в         

позднейшее время для удобства управления, и, соответственно, для удобства         

управления могут быть изменены. Таким образом, византийская полемика резко         

разводила «примат Петра» и вообще «преемство апостолам», с одной стороны, и           

«первенства и прерогативы» кафедр, с другой. Преемниками апостолов равным         

образом признавались вообще все епископы вселенной, и этим данная проблема          

радикально снималась, а неравенство между ними понималось как своеобразное         

удобство, учрежденное по ходу истории исключительно в силу церковного благочиния         

. В Православии универсальная Церковь, обладая кафоличностью, как одним из          77

своих атрибутов, является единым организмом, разделяемым на разные части. В то же            

время власть папы на Западе возрастала и развивалась на протяжении веков. Такое            

возвышение Римского Епископа объясняется и объективными историческими       

обстоятельствами, ведь город Рим был единственной апостольской кафедрой на         

Западе. Долгое время государственность на Западе была очень нестабильна, и          

единственным стойким институтом была Римская кафедра во главе с Римским          

Епископом. К Римскому Епископу на протяжении веков обращались как к арбитру в            

спорах с еретиками, появлявшимися на Востоке, и каждый из них привык осознавать            

себя таким арбитром, который выносит суждения по поводу всех догматических и           

иных воззрений. Все эти факторы вместе привели сначала к учению о главенстве            

Римской кафедры над всей Церковью, потом уже о главенстве самого Римского           

епископа. Затем был сделан вывод, что Римский епископ является абсолютным и           

неподсудным главой Церкви, а значит, ошибаться он не может. В завершение скажем о             

том, что вопрос о примате Римского епископа вот уже тысячу лет препятствует            

активному диалогу между Восточной и Западной Церквями. 

 

77 Шабанов Д. Римский примат в византийском богословии архиерейского первенства // Режим доступа : 
http://www.bogoslov.ru/text/1876128.html (20.03.2016). 
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1.3 Предпосылки и последствия взаимного отлучения легатов Папы Льва IX и 

Вселенского Патриарха Михаила Керулария 

Среди предпосылок взаимного отлучения легатов Папы Льва IX и Вселенского          

Патриарха Михаила Керулария выделяется церковно-политический конфликт между       

Византией и Священной Римской империей по поводу владения Южной Италией.          

Греческое присутствие в этих землях было обозначено еще в конце VIII-ого века до             

н.э, когда греки начали колонизацию Сицилии и южного побережья Апеннинского          

полуострова - вплоть до самого Неаполя . Эти земли являлись независимыми           78 79

колониями (до III-его века до н.э.), территориями Римской империи (до V-ого века), а             

также владениями сменявших друг друга Одоакра, остготов, лангобардов и франков          

(до 961 года). 

В 961 году Южная Италия вошла в состав Священной Римской империю и стала             

ее основным плацдармом против продолжающейся византийской экспансии. В XI веке          

местным вассалам империи пришлось прибегнуть к военной помощи франков. В 1020           

году император Священной Римской империи Генрих II и Папа Бенедикт VIII           

заключили союз, целью которого стало возвращение Неаполя и Беневента под их           

светскую и духовную власть. Тем не менее, этот итальянский поход Генриха II            

(впрочем, как и два предыдущих) окончился неудачей. Папе и императору          

противостоял ромейский император Василий II Болгаробойца, по приказу которого по          

всем византийским владениям в Южной Италии возводились фортификационные        

сооружения и оказывалась всевозможная поддержка местному греческому       

78 Новиков С. Н. Древняя Греция / С. Н. Новиков, Л. Л. Селиванова, А. В. Стрелков // М.: Астрель, 2006. С. 20-64. 
79 Грэхем А. Западные греки : Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до н. э. / Кембриджская история древнего мира. 
Т. 3, ч. 3 // М.: Ладомир, 2007. 
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монашеству. Таким образом, единственная значимая крепость Троя, захваченная        

Генрихом II, через несколько лет вернулась под контроль Византии .  80

Бенедикт VIII вел борьбу против византийского обряда на землях Южной          

Италии до самой своей смерти в 1024 году. Но его преемник Иоанн XIX уже в 1027                

году заключил мир с Константинопольским Патриархом Евстафием, разрешив        

служение восточного епископата и клира в Италии в обмен на открытие латинских            

приходов в столице Византии. Однако, их отношения осложнились в связи с отказом            

понтифика признать первенство Константинополя на Христианском Востоке .       81

Следующий Папа Бенедикт IX (1032-1044; 1045; 1047-1048) был слишком слаб для           

продолжения этой борьбы. Ведь, как известно, его трижды снимали с его кафедры за             

его развратную жизнь и, в конце концов, низложили в 1048 году. В дела Западной              

Церкви в то время активно вмешивался римский император Генрих III, которому           

нужно было прекратить бесконечную смену понтификов для распространения        

Клюнийской монашеской реформы и усиления папской власти в качестве противовеса          

Константинополю .  82

С этой задачей смог справиться только Папа Лев IX, договорившийся с           

византийским императором Константином IX Мономахом о возвращении       

южноитальянских епархий под юрисдикцию Святого Престола. Ценой такого        

соглашения должна была стать поддержка Папского государства против норманнов,         

угрожавших Константинополю. Предсказуемо, что против такого шага Константина        

IX выступил тогдашний Вселенский Патриарх Михаил Керуларий. Он решил         

перевести конфликт с папством в богословско-обрядовую сферу и воспрепятствовать         

передаче своих епархий, разорвав с Римом все возможные отношения. По          

патриаршему поручению Лев Охридский написал трактат против латинских обрядов:         

служения на опресноках, поста в субботу, употребления удавленины, пения алиллуйи          

80 Балакин В. Д. Творцы Священной Римской империи. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 300-351.  
81 Корелин М. С. Иоанн, римские папы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — 
СПб., 1890—1907. Т.26. С. 211. 
82  The Catholic Encyclopedia. Pope Benedict IX // Режим доступа: http://www.newadvent.org/cathen/02429a.htm (23.04.2019). 
P.1. 
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на Пасху и прочих подобных вопросов . В ответ кардинал Гумберт          83

Сильва-Кандидский написал сочинение «Диалог», в котором защищал латинские        

обряды и порицал греческие . Их полемика была названа в церковной историографии           84

Спором об опресноках - именно его мы выделяем в качестве второй предпосылки            

Великой Схизмы. Архиепископ Лев заявлял, что западные христиане должны         

перестать служить на опресноках и поститься по субботам в знак разрыва с            

иудейскими обычаями. Его сочинения были направлены в Рим и переведены для Папы            

кардиналом Гумбертом, который поставил в начале письма Патриарха Михаила в          

качестве соавтора Льва Охридского. Поэтому Папа Лев IX воспринял это письмо не            

как полемический документ, а провокацию, направленную на подрыв авторитета         

римской кафедры и разрыв евхаристического общения с ней .  85

В 1054 году по этим же вопросам высказался клирик Студийского монастыря           

Никита Стифат. Помимо этого, он выступил против обязательного целибата для          

духовенства. Богословский диспут между Никитой Стифатом и кардиналом        

Гумбертом, закончившийся их формальным примирением, когда Никита по просьбе         

императора сжег свои сочинения, все же становится первым открытым конфликтом          

между Востоком и Западом по поводу догматических различий. Никита Стифат          

начинал свою полемику с тезиса о сотелесности причастников со Христом и с друг             

другом (Еф.3:6). Этот тезис был связан с литургическим символом - использованием           

теплоты при приготовлении Евхаристии, которое было закреплено на Востоке после          

Второго Константинопольского собора . Символ теплоты служил исполнением       86

древнего пророчества: Плоть Его не видела тления, и душа Его не осталась в аду (Пс.               

15:10). Действительно, использование теплоты на литургии символизирует не только         

то, что при прободении Тела Христова из раны вышли кровь и вода, но и то, что                

божественное присутствие в Теле Христовом никогда не прекращалось. Вот как об           

этом писал сам Никита Стифат: "Ибо мы пьем Чашу (...) теплой, как из ребра              

83 Чельцов М. Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках в XI-XII веках. — СПб., 1879. С.127 // 
Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10081082 (23.02.2019).  
84 Там же. С. 128. 
85 Огицкий Д. Православие и западное христианство: взгляд с Востока / Д. Огицкий, прот.Максим Козлов // [Текст] М. : 
Изд-во св. муч.Татьяны, 1999. С. 150-163. 
86 Никита Стифат. Диалексис // Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3198 (23.02.2019).  

35 



Господня: подобно тому, как из живой (действием) Духа и теплой Плоти Христовой,            

истекла за нас теплая Кровь и вода" . 87

Со стороны кардинала Гумберта эти воззрения вызвали самую резкую критику:          

"В символе веры читается: "и умерша и погребена" - в противном случае не должно              

было погребать того, кто не умер… Вы утверждаете, что во время страдания и             

распятия Господня, когда из ребра Его истекли Кровь и вода, Святый и Животворящий             

Дух остался в Его обоженной Плоти. Если бы это было верно, то Он бы не умер, а если                  

бы не умер, то и не воскрес” . При этом, стоит отметить, что кардинал Гумберт              88

ссылается на Апостольский, а не Никео-Цареградский Символ веры. Не менее важно           

заявление Гумберта о невозможности обожения человека: “Хотя Господь Иисус и          

единосущен нам по естеству человеческому, однако, по божеству, которое         

единосущно Отцу, Он по отношению к нам - надсущный” . Поэтому, по его словам,             89

употребление опресноков при служении мессы символизирует особую природу Тела         

Христова, отличную от нашей человеческой природы . Тем не менее, учение          90

Гумберта так и не стало теологическим мейнстримом в Западной Церкви. К примеру,            

выдающийся европейский библеист и литургист Бруно Астийский утверждал то, что и           

западная, и восточная богослужебные традиции имеют основания в Евангелии и обе           

издревле существовали в Церкви, поэтому вопрос об опресноках не может служить           

поводом для разделения с греками . 91

Однако, именно кардинал Гумберт, будучи назначенным папским легатом для          

урегулирования конфликта Запада и Востока, превысил свои полномочия и пошел на           

написание отлучительной грамоты для Патриарха Михаила Керулария. В ней         

содержались как обоснованные обвинения, так и прямые клеветы. Среди         

обоснованных (с римской точки зрения) можно выделить непризнание папского         

примата, а также соблюдение ритуальной чистоты младенца и матери после родов           

87 Там же. С. 323  
88 Гумберт. Ответное возражение Никите (Цит. по: Бусыгина М.А.  Догматическое содержание полемики об опресноках в 
XI веке // URL : http://www.sedmitza.ru/text/443811.html (дата обращения: 11:49 23.04.2019).  
89  Там же.  
90 Бусыгина М.А.  Догматическое содержание полемики об опресноках в XI веке // URL : 
http://www.sedmitza.ru/text/443811.html (дата обращения: 11:49 23.04.2019). 
91 S. Brunonis Astensis Opera Omnia // PL. 164-165 (Цит.по: Зайцев Д. В. Бруно Астийский // Православная энциклопедия // 
Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/Бруно%20Астийский.html (23.04.2019). 
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(отказ в наречении имени и крещении до 8-ого и 40-ого дня с момента родов). Вот               

прочие обвинения кардинала Гумберта: недопустимость использования титула       

Вселенского Патриарха Михаилом Керуларием, симония, поставление оскопленных в        

клирики и епископы, перекрещивание латинян, отрицание благодатности Римской        

Церкви, допущение браков духовенства, исключение из Символа Веры Филиокве и          

использование литургического квасного хлеба . 92

Как мы уже отмечали выше, существовала еще одна предпосылка взаимных          

анафем церковных предстоятелей: в XI столетии продолжилось усиление папской         

власти. На Востоке тогда еще помнили времена папы Николая I (858-867), который            

добивался признания примата власти римского первосвященника во всем        

христианском мире. Лев IX преодолел слабость Святого Престола, вызванную         

вмешательством римской аристократии и светских правителей Европы в дела Церкви.          

Понтифик сместил епископов, образ жизни которых был далек от христианских          

представлений о нравственности - в особенности тех, кто получил свою должность за            

счет подкупа (симонии). Вместе со своим окружением он мечтал о возвращении           

первенства над восточными поместными церквями. В этой связи важно отметить то,           

что в Х-ХI столетиях в Европе вполне мирно сосуществовали различные славянские,           

греческие, латинские и немецкие иерархии. Тем не менее, их представители не были            

вовлечены в конфликт между Римской и Константинопольской Церквями (за         

исключением Льва Охридского - да и то вступившего в полемику по просьбе            

Кирулария). Таким образом, этот конфликт еще долгие годы носил личный характер, а            

также в течение нескольких десятилетий не распространялся на территории других          

поместных церквей и обособленных епархий.  

Еще в середине XI в. о конфликте не было известно ни в Европе, ни на Руси . До                 93

конца ХII века ни германские богословы, ни русское духовенство не вступили в            

полемику. Те немногочисленные полемические произведения, которые, как казалось в         

ХIX–XX вв., были написаны на Руси, лишь подтверждают правильность данного          

92 Дезей П., архим. История одного раскола // Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/put/3152.htm (23.04.2019).  
93 Костромин К.А. Разделение церквей в контексте взаимоотношений Киевской Руси с Западной Европой во второй 
половине ХI в. // Вестник СПбГУ.— Сер. 2.— 2010.— Вып. 3.— С. 85–89. 
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тезиса . В самом деле, на Руси были написаны послание митрополита Леонтия           94

(условно — непосредственно вскоре после 1054 г.) и послание митрополита Ефрема           

(найденное И.С. Чичуровым, написано в 70‑е гг. ХI в.), но только на греческом языке              95

. Первое из них так и не было переведено на славянский, второе было использовано              96

для полемики в рамках славянского мира значительно позднее — в середине ХII в. на              

его основе было составлено произведение «О фрягах и прочих латинах» . Атрибуция           97

«Стязания с латиной» митрополиту Георгию не выдерживает критики, а послание,          

приписывавшееся ранее преподобному Феодосию (единственный текст, автором       

которого был бы русский автор), на самом деле было написано игуменом Феодосием            

Греком в середине ХII в . Таким образом, из всей полемической литературы ХI в. на              98

Руси остается только послание митрополита Иоанна антипапе Клименту III, однако его           

экуменический характер не дает оснований считать его конфронтационным . 99

Среди основных последствий взаимного отлучения легатов Папы Льва IX и          

Вселенского Патриарха Михаила Керулария можно выделить: прекращение       

евхаристического и молитвенного общения между Римской Церковью и всеми         

Восточными Церквями, окончательное формирование двух параллельных      

экклесиологических систем (католической и православной), начало существования       

двух самобытных теологических традиций и рост количества различий в         

обрядово-литургических  практиках.  

 

 

 

 

94 Костромин К.А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины ХII в.). Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук.— СПб., 2011. 
95

 Поппэ А.В. Русские митрополии Константинопольской патриархии в ХI столетии (окончание) // Византийский 
временник.— Т. 29.— М., 1969.— С. 95–104. 
96 Чичуров И.С. Антилатинский трактат киевского митрополита Ефрема (ок. 1054/55–1061/62 гг.) в составе греческого 
канонического сборника Vat. Gr. 828 // Вестник ПСТГУ.— Сер. I.— М., 2007.— Вып. 3 (19).— С. 107–132. 
97  Костромин К.А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины ХII в.). Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук.— СПб., 2011.— С. 124–136.  
98

 Костромин К.А. Проблема атрибуции «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере крестьянской и о латыньской» // 
Христианское чтение.— № 1 (36).— СПб., 2011.— С. 6–97. 
99 Костромин К.А. Разделение церквей в контексте общеевропейской международной политики IХ–ХII вв // Вестник 
РХГА. — № 1.— СПб., 2013. Т.14. — С. 14–22. 
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Глава 2 Богословская полемика непосредственно перед Великой Схизмой и         

после нее 

Среди основных тем богословской полемики после Великой Схизмы (XI-XV         

веков) можно выделить споры об исхождении Святого Духа, о божественных          

энергиях и благодати, о чистилище и о мариологии. Дискуссия между          

представителями христианского Запада и Востока по этим вопросам не затихала          

вплоть до паламитских споров XIV века, а затем была актуализирована на           

Ферраро-Флорентийском соборе, целью которого было воссоединение Римской и        

Восточных Православных Церквей. 

Главным камнем преткновения между Западом и Востоком послужил догмат         

Филиокве (лат. Filioque — «и [от] Сына»), сущность которого состояла в добавлении к             

латинскому переводу Никео-Цареградского Символа веры, окончательно принятом       

Западной Церковью в 1053 году, пояснительного догмата об отношениях Лиц Святой           

Троице: об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но “от Отца и Сына”. В               

этой главе будет доказано то, что это добавление стало одним из поводов для             

разделения Вселенской Церкви на Католическую и Православную.  
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2.1.Богословие Filioque и его отражение в латинской и византийской 

триадологии  

Распространение по западно-христианскому миру богословской идеи о двойном        

исхождении Святого Духа связано с именем вдохновителя Каролингского        

возрождения Алкуина Йоркского (735-804). Именно он начал использовать        

расширенный Символ веры на богослужениях в храме при Ахенском дворце Карла           

Великого - короля франков, который в 800-ом году был провозглашен императором           

Запада. В 802 году после написания своего фундаментального труда De Fide sanctae et             

individuae Trinitatis в защиту Filioque он убедил Карла Великого в необходимости           100

распространения расширенного Символа веры во всех пределах Каролингской        

империи IX века, территория которой охватывала современные Францию, Германию,         

страны Бенилюкса, Австрию, Словению, а также северные регионы Испании, Италии и           

Хорватии. Богословие Алкуина было сформировано в русле августинской традиции.         

Святой Дух понимался как ипостась, служащая общению и соединению Отца и Сына.  

Эта идея служила противовесом адопционистам, которые считали Христа        

человеком, который был усыновлен Богом при крещении. Первые последователи этой          

ереси появились во II веке, а в III столетии они уже сформировали отдельную общину              

в Риме, которую возглавлял епископ. Среди ее лидеров известны Феодот Кожевник,           

Феодот Меняла и Асклепиодот, отлученные от Христианской Церкви Папой Виктором          

(189-199). Впоследствии эта ересь возникла вновь - уже в Испании VIII века. Среди ее              

приверженцев можно выделить архиепископа Толедо Элипанда и урхельского        

епископа Феликса. К основным положениям адопционизма они добавли отрицание         

100 Alcuinus. De Fide Sanctae Et Individuae Trinitatis // Режим доступа: 
https://docslide.net/documents/alcuinus-de-fide-sanctae-et-individuae-trinitatis-libri-tres-mlt.html 28 С.  
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божественного всеведения (тем не менее, они признавали божественную природу         

Логоса до воплощения, хотя и отрицали совершенное соединение божественной и          

человеческой природ в Иисусе Христе). В 799 году Алкуин убедил епископа Феликса            

покаяться в своих заблуждениях на Ахенском синоде, и с того времени адопционизм            

начал клониться к своему закату (тем более, что в 808 году умер и архиепископ              

Элипанд). С 807 года в знак победы над адопционистами Filioque начал применяться            

повсеместно. Эта практика дошла даже до франкских монашеских общин на Святой           

Земле, хранителем которой считался Карл Великий. Тогда последовали первые         

обвинения латинян в ереси, сделанные со стороны иноков обители Саввы          

Освященного .  101

В 809 году состоялся Ахенский Собор, на который съехались все клирики           

Каролингской империи. Собор узаконил использование Символа веры с Filioque:         

“Святой Дух исходит не от одного Бога-Отца, но и от Сына”. Участники Собора             

апеллировали к факту признания на V Вселенском Соборе авторитета Блаженного          

Августина, который также исповедовал Filioque. Папа Лев III (795-816) одобрил          

учение о двойном исхождении Святого Духа, но отказался вносить изменения в           

Символ веры. Причиной этому было влияние Византии на Папское государство и           

желание сохранить мир с Восточными Церквями. Поэтому он рекомендовал франкам          

использовать в богослужениях только неизменный Никео-Цареградский Символ веры,        

а также прибил к вратам кафедрального собора два щита с его текстами на греческом и               

на латыни .  102

Полемика по поводу Filioque продолжилась в период Фотианской Схизмы         

863-867 гг. Как уже говорилось ранее, ее последствия не были изжиты и влияли на              

богословский дискурс Византии вплоть до Ферраро-Флорентийского Собора и самого         

конца ее государственности (подробности полемики по поводу Filioque в XI веке           

изложены в первом пункте первой главы этой работы). 

Примечательно, что уже в 860-ых гг. Алкуин почитался на Западе на уровне            

отцов Церкви. К примеру, епископ Эней Парижский титуловал Алкуина именно таким           

101 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 95-96.  
102 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 99-100.  
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образом (в своей работе Liber adversus Graecos) . Епископ Эней утверждал, что в то             103

время как Рим сохранил истинную веру незапятнанной, Константинополь всегда была          

рассадником ереси, из которой возникли “многие серьезные богословские ошибки”. В          

этой же работе он назвал римского понтифика отцом всей Церкви. Интересно, что он             

понимал ипостаси не через личностный аспект, а прежде всего как отношения лиц            

Святой Троицы . Богословие епископа Энея оказало решающее влияние на итоги          104

Вормсского Собора, который вновь подтвердил богословие Filioque? основываясь        

исключительно на августинской традиции. В то же время Бог Отец был назван            

источником и началом Всей Троицы - таким образом, у определений этого собора не             

было серьезных противоречий с восточной богословской традицией. Не было в них,           

тем более, гнева и ревности, присущих работам Энея Парижского . Буквально итог           105

Собора можно выразить в одном выражении: “Явно то, что Святой Дух происходит от             

Отца и Сына, потому что ему принадлежит любовь и святость Отца и Сына” .  106

Полемику времен Фотианской схизмы резюмировал священник церкви города        

Корбье Ратрамн (800-870), написавший целый трактат о Filioque - Contra Graecorum           

Opposita Romanam Ecclesiam Infamantium (“Против возражений греков, оклеветавших        

Римскую Церковь”). Ратрамн утверждал то, что учение о двойном исхождении          

Святого Духа является всего лишь изъяснением Никео-Цареградского Символа веры.         

Также он исследовал вопросы избрания и назначения восточных патриархов,         

церковной юрисдикции над Болгарией, всеобщего целибата западного духовенства и         

символики тонзуры. Но важнее всего его утверждение о том, что до I            

Константинопольского Собора богословие Запада и Востока не знало учения об          

исхождении Святого Духа только от Отца . Толкуя 15-ый стих 16-ой главы Евангелия            107

от Иоанна (Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет               

и возвестит вам...), Ратрамн сконцентрировал свои богословские идеи: “Святой Дух          

исходит от Отца ( то есть из Его субстанции), и так же, как Сын получил свою                

103 Vischer L. Spirit of God, Spirit of Christ // SPCK, 1981. P.12. 
104 Там же.  
105 Там же.  
106 Цит.по:  Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 105.  
107 Stonnon E.J. Towards the Healing of the Schism: The Sees of Rome and Constantinople, Ecumenical Documents // New York: 
Paulist Press, 1987.  
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субстанцию от Отца, будучи рожденным, он также получил от Отца способность           

посылать Духа Истины от Самого Себя через исхождение. Как Отец, так и Сын имеют              

одну субстанцию, так и исходящий от них Обоих Святой Дух получает свое            

субстанциональное существование от Отца и Сына” .  108

Обращаясь к вопросу влияния Августина Иппонского на развитие богословия         

двойного исхождения Святого Духа, неизбежно приходится изучать труды Иоанна         

Скотта Эриугены (810-877). Для западного богословия он сделал не меньше, чем           

блаженный Августин и Фома Аквинский. Эриугена жил при дворе короля западных           

франков Карла II Лысого (823–877). В своих научных трудах он сознательно пытался            

преодолеть расширявшуюся брешь между Восточным и Западным Христианством.        

Наиболее важным для нашего исследования является труд Эриугены под названием          

“Перифюсеон” (“О разделении природы”), написанный в 860-ых гг. Этот трактат          

известен нам по переизданию 1141 года. “Перифюсеон” примечателен своими         

компромиссными формулировками относительно исхождения Святого Духа. Эриугена       

утверждал, что Святой Дух исходит от Отца через Сына . Для объяснения этого            109

момента он использовал образы огня, луча и света: “Не кажется ли тебе, что луч              

рождается от огня, а свет исходит от луча? Нужно ли тогда сказать, что сам свет,               

исходящий от огня через рождающийся луч, имеет две причины? Хотя он исходит от             

огня через луч, только огонь есть его причина, а не луч. Природа, наш учитель, сама               

говорит, что от одной и той же причины и луч рождается и свет исходит. От этого                

природного примера мы можем подняться до Причины всего, которая тройственна и           

едина. Отец, Сын и Дух это три причины и одна причина. Отец — порождающая              

причина Сына, а также причина Святого Духа, Который исходит от Него через Сына”.             

Интересно, что существует современная православная интерпретация “Перифюсеона”:       

“Сам Эриугена выразился однозначно: по существу Дух исходит от Отца. И           

философия, и рассмотрение природных явлений, и личное убеждение в превосходстве          

тогдашнего греческого мышления над латинским богословием делают для Эриугены         

108 The Greek and Latin traditions regarding the Procession of the Holy Spirit // Catholic International № 7 (1996) P. 4,6. 
109 Iohannus Scotti seu Eriugenae Periphyseon, ed. É. Jeauneau, Corpus Christianorum 
Continuatio Medievalis // Turnhout: Brepols, 1996-1997; Иоанн Скот Эриугена. «О разделении природы» // Режим доступа: 
http://www.krotov.info/acts/09/2/page08.htm (01/03/2019). 
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предпочтительной формулу Никео-Цареградского Символа (исхождения Святого Духа       

только от Отца), которую он не может принять по внешним обстоятельствам (наше            

прим. - как франкский подданный)” . В заключение стоит подчеркнуть то, что           110

подобное отношение Эриугены к Filioque сложилось под влиянием Максима         

Исповедника (580-662) .  111

Следующим катализатором возобновления полемики по поводу введения       

Filioque в Символ веры послужило заявление папы Льва IX (1049-1054) на соборе в             

Бари, который был проведен непосредственно перед Великой Схизмой, а именно в           

1053 году. Именно тогда понтифик впервые официально заявил об обязательности          

признания верными христианами исхождения Святого Духа от Отца и от Сына. Это же             

утверждение Лев IX повторил в своем послании к Петру II Антиохийскому           

(1028—1051): “Верую в Святого Духа, полного, совершенного и истинного Бога, от           

Отца и Сына исходящего, соравного, соединосущного, совсемогущего и совечного         

через всё Отцу и Сыну, глаголавшего через пророков. Святой Дух ни рожден, ни             

нерожден, но от Отца и Сына исходит”. На Соборе 1053 года присутствовали            112

греческие клирики из Южной Италии, а также представители Киевской митрополии          

Константинопольской Патриархии. Стоит повторить, что Собор в Бари стал последним          

значимым сближением Римской и Восточных Церквей. Не менее важно отметить то,           

что за апологетику Filioque на соборе отвечал святой Ансельм Кентерберийский          

(1033-1109), который также активно участвовал в Клюнийской реформе западного         

монашества. По совокупности своих заслуг в 1720 году (во время понтификата           

Климента XI) он был провозглашен католиками учителем Церкви. Все свои аргументы           

в пользу Filioque, провозглашенные на Соборе в Бари, святой Ансельм          

Кентерберийский изложил в трактате De Processione Spiritus Sancti . Он провозгласил          113

Filioque необходимым средством логического обоснования сочетания единства       

110 Петров В. Эриугена о Filioque // Альманах «Альфа и Омега», № 20, 1999. С.4-14.  
111 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 105.  
112 Will С. Acta et scripta quae de controversiis Ecclesiae graecae et latinae saeculo undecimo composita extant. N.G. Elwerti, 
1861. P. 168-171. 
113Anselmus Cantuariensis. De Processione Spiritus Sancti: Contra Graecos Liber // Режим доступа: 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1033-1109,_Anselmus_Cantuariensis,_De_Processione_Spiritus_Sancti_Contra_Gr
aecos_Liber,_MLT.pdf (01.03.2019). 
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божественной природы и принципа различения ипостасей. Тем не менее, святой          

Ансельм также признавал монархию Бога Отца в Святой Троице, признавая          

первопричинность Отца. В заключение следует подчеркнуть то, что подобно         

Ратрамну, Ансельм Кентерберийский связывал божественность Сына со способностью        

посылать в наш мир Святого Духа: “Святой Дух происходит от Бога, и потому Сын              

есть Бог” .  114

Тем не менее, для полноценного понимания данного богословия стоит вернуться          

к событиям Лионского Собора. По мнению Эдварда Cечинского, несмотря на надежду,           

что Схизма Рима и Константинополя может быть исцелена объединительным собором,          

к тринадцатому веку стало понятно то, что нечто большее, чем богословие разделило            

церкви Востока и Запада. Озлобленные IV Крестовым Походом и последующей          

оккупацией греческих земель многие византийцы предполагали, что им было бы          

лучше носить тюрбан вместо кардинальской шапки. В то время как греки были в ссоре              

между собой и спорили по поводу Filioque, Латинское Христианство не страдало от            

такого недостатка. Но на его положение влияли события Великой Западной Схизмы           

(1378-1417), ставшей следствием Авиньонского пленения понтификов. За этими        

событиями последовали концилиаристские споры по поводу папского примата. И тем          

не менее латиняне пришли на Ферраро-Флорентийский Собор с единогласной         

позицией по вопросу исхождения Святого Духа от Отца и Сына. Возможно, по этой             

причине теологи на Западе создали несколько полемических трактатов по данному          

вопросу, не ограничиваясь простым полемическим утверждением Filioque. Однако        

среди византийцев дебаты только начинались . 115

Подготовка к объединительному собору началась в течение нескольких месяцев         

после того, как Михаил VIII Палеолог (1261-1282) захватил Константинополь и          

организовал собственную коронацию в 1261 году. Хотя Михаил был теперь          

императором, но его положение все еще было ненадежным . Он столкнулся с            

амбициозными балканскими королевствами, латинскими государствами, которые      

теперь прочно укоренились на совсем еще недавно подконтрольной грекам земле. В           

114 Bobrinskoy B. The Filioque Yesterday and Today / in Vischer L. Spirit of God, Spirit of Christ // SPCK, 1981. P.142-143.  
115 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 106.  
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это же время Запад претендовал на Латинскую империю Болдуина II, а с Востока             

надвигалась военно-политическая угроза со стороны турок, все более укреплявших         

свою государственность и расширявших свою территорию. Как и его         

предшественники, Михаил VIII видел свои наилучшие шансы в сохранении империи в           

договоренности о союзе с папством . 116

Тем не менее, в связи со смертью Папы Урбана IV в 1264 году и ростом               

требовательности по отношению к Востоку со стороны его преемника Климента IV           

(1265-68) энтузиазм Михаила по поводу объединения вскоре ослаб. Ведь Требования          

Папы Климента были настолько велики (например, в навязывании римской доктрины          

и литургических обычаев), что надежда на воссоединение Запада и Востока          

возобновилась лишь с избранием папы Григория X (1271-76) - глубоко духовного           

человека, стремящегося к Крестовому Походу, целью которого должно было стать          

возвращение Иерусалима. Условия, которые он предложил Михаилу VIII, были         

наиболее приемлемыми для византийского духовенства, которое было в массе своей          

антилатинским . 117

Император издал томос, в котором декларировалась ортодоксальность латинян.        

Однако, его аргументы сразу же были раскритикованы в "Апологии", написанной          

монахом Иовом Яскитом. Разочарованный их прежней оппозицией, Михаил, в 1273          

году Михаил VIII определил условия союза, а именно: признание римского первенства           

и начало поминовения пап в диптихах. Интересно, что при этом Filioque нигде не             

упоминается/ К слову, в последствии императору придется гарантировать сохранение         

Символа веры без изменений. Несмотря на это, положительный ответ византийского          

духовенства был подписан всего лишь третью восточных епископов. Однако, 7 мая           

1274 года - тогда, когда начался Лионский собор, на нем присутствовало уже около             

300 епископов и священнослужителей, а также король Арагона Хайме I Завоеватель и            

делегации из Франции, Германии, Англии и Сицилии. Также присутствовали         

некоторые из величайших светил западного христианства: немецкий теолог Альберт         

116 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 106.  
117  Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 107.  
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Великий и францисканский схоласт Бонавентура, которые, однако, не вступали в          

прямые богословские прения с византийцами .  118

Более того, есть сведения о том, что Бонавентура и Фома Аквинский умерли в             

это же время - первый скончался во время собора, а второй — по дороге на него. Итак,                 

после прибытия на Лионский Собор греческой делегации 24 июня 1274 года           

состоялось соборное богослужение. На этой торжественной мессе греческие делегаты,         

в числе которых были церковный историк Георгий Акрополит (1217-1282/1283),         

представитель императора Михаила VIII бывший Константинопольский Патриарх       

Герман III, епископ Феофан Никейский. За эту службу всему составу делегации           

пришлось трижды пропеть Символ веры с Filioque. В конце концов, Собор осудил тех,             

кто отрицал то, что Святой Дух предвечно исходит от Отца и Сына, а также тех, кто                

понимал их как два начала исхождения Святого Духа (вместо единого начала) . 119

Следующей важной вехой в полемике по поводу Filioque также стали некоторые           

события понтификата папы Иоанна XXII (1328–1334). Прежде всего, это направление          

доминиканских миссионеров во главе с Франческо да Камерино (архиепископ Босфора          

(нынешней Керчи) и Риккардо Английским (архиепископ Херсона) в Причерноморье.         

Эта католическая миссия проводилась на фоне дипломатической работы        

представителей Святого Престола по созданию антитурецкого союза с участием         

Византии и Венеции, направленного против турецкого пиратства в Эгейском море и           

некоторых соседних акваториях. Параллельно понтифик благословил пропаганду       

нового крестового похода в Палестину, которая велась, в основном, на французских           

землях. В связи с этим вновь актуализировалась проблема Filioque, которая и поныне            

считается одним из ключевых препятствий к церковному воссоединению Запада и          

Востока. Обсуждение данного западного догмата в период папского посольства         

1332-1334 гг. в Константинополь было наиболее активным.  

Интересно, что в первой половине XIV века среди ключевых апологетов          

Православия выделялся Варлаам Калабрийский, который впоследствии стал       

католическим епископом Джераче. По мнению Иоанна Мейендорфа, именно Варлаам         

118 Siecienski E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy // Oxford University Press, 2010. P. 108.  
119 Papal Encyclicals Online. First Council of Lyons // Режим доступа: https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum13.htm 
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возглавил официальную православную дискуссионную группу в 1332-1334 гг.,        

поскольку он наиболее полно был знаком с латинскими аргументами в пользу           

исхождения Святого Духа от Отца и от Сына . Основные аргументы Калабрийского           120

епископа изложены в трактатах: “Против латинян”, “Синтагме”, диалоге «Легат» и          121

кратком сочинении «Опровержение». Позиция латинян была также раскритикована        122

Григорием Паламой в его двухчастном сочинении «Аподиктические трактаты об         

исхождении Святого Духа» . Эти трактаты были составлены в 1336-1339 гг. В           123

заключение стоит отметить то, что богословие Filioque также критиковалось         

византийским церковным историком Никифором Григорой, который подобно       

святителю Григорию и Варлааму считал недопустимым применение своими        

оппонентами аристотелевской логики в богословии .  124

Как известно, во всей своей полноте до нас не дошли ни греческие, ни латинские              

сочинения 1330-ых гг. по вопросу Filioque. Поэтому для понимания сути богословской           

полемики сторон так важны реконструкция и анализ аргументов святителя Григория          

Паламы и Варлаама Калабрийского, проведенные современным церковным историком        

Эльгой Канаевой, которая использовала в своем исследовании сохранившиеся        

фрагменты греческих и славянских текстов вышеназванных авторов. Святитель        

Григорий и Варлаам выступали против применения силлогизмов для определения         

отношений между лицами Пресвятой Троицы, а также нежелания латинской стороны          

разделять ипостасные и природные отношения Отца, Сына и Святого Духа. Папские           

легаты (в первую очередь, архиепископы Франческо и Риккардо) и прочие участники           

переговоров (оставшиеся в истории безымянными) настаивали на том, что для          

изъяснения единства лиц Святой Троицы необходим догмат о двойном исхождении          

Святого Духа. Также известно то, что в сочинениях Григория Паламы и Варлаама            

Калабрийского оспаривался папский примат, поскольку аргументация католической       

120 Meyendorff J. Les débuts de la controverse hésyhaste // Byzantion. T. 23. 1953. P. 103 
121 Barlaam Calabro. Opere contro i Latini // Introduzione, storia dei testi, edizione critica, traduzione e indici. a cura di A. Fyrigos. 
Città del Vaticano, 1998. Vol. 1. Р. 214. 
122 Barlaam Calabro. Opere contro i Latini // Introduzione, storia dei testi, edizione critica, traduzione e indici. a cura di A. Fyrigos. 
Città del Vaticano, 1998. Vol. 2. P. 630–671 («Синтагма»); Р. 466–481 («Легат»); P. 482–491 («Опровержение»). 
123 Καλτσογιάννη Ε. Δύο άγνωστα αποσπάσματα του δευτέρου Αποδεικτικού Λόγου του Γρηγορίου Παλαμά Περί της 
εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος (cod. Vind. Theol. gr. 78) //Ελληνικά. 2009, 59. Σ. 89–100. 
124 Nicephori Gregorae. Historiae Byzantinae. Vol. 1. 507.23–508.3. 
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стороны сводилась преимущественно к легитимации Filioque за счет богословского         

авторитета и харизмы понтифика. Тем не менее, это показалось легатам          

недостаточным: по словам святителя Григория и Варлаама, католики обратились к          

богословскому авторитету Фомы Аквинского и Кирилла Александрийского .  125

Само собой, что наибольшее значение в полемике о Filioque имели новозаветные           

аргументы. Католики ссылались на то, что Дух принадлежит Сыну (Флп.1:19); что           

Сын уравнивается в своих свойствах с Отцом: Я и Отец одно (Ин.10:30), Все, что              

имеет Отец, есть Мое (Ин.16:15); а также на существующие указания на посылание            

Сыном Духа: Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину:              

ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее             

возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам             

(Ин.16:13-14); дунул и говорит им: приимите Духа Святого (Ин. 20:22).  

Несмотря на показанное нами выше отношение греческих богословов к спорным          

с католиками вопросам, целью причерноморской миссии папских легатов оставалось         

создание базы для унии. После 1334 года эта миссия была расширена на Армению,             

Золотую Орду и Китай. В это время к просветительской деятельности архиепископов           

Франческо и Риккардо подключился Николай Чамбалехский (центром его епархии         

была нынешняя Балаклава). Ему были поручены переговоры с киликийским царем          

Леоном V и с армянским католикосом Акопом, которые велись с 1334 по 1337 гг.              

После их приостановки в 1340 году Николай уже упоминается в качестве Пекинского            

архиепископа. При этом, стоит отметить то, что его молниеносный для того времени            

перевод в Китай был связан с тем, что город Чембало принадлежал Византии до 1357              

года, когда он отошел генуэзцам. Таким образом, столкнувшись с препятствием          

местных властей, архиепископ Николай не пожелал быть архиеерем по одному лишь           

титулу и отправился в Китай - поскольку там его деятельности уже ничто не             

препятствовало. Подводя итоги этой миссии, можно понять то, что греческая и           

армянская богословские традиции к XIV веку были полностью сформированы,         

поэтому латинский прозелитизм не мог оказать на них серьезного влияния. В           

125 Канаева Э.Ю. Споры об исхождении Святого Духа в Константинополе в 30-ых гг. XIV века // Вестник ПСТГУ. Серия 
II-ая  “История РПЦ” №74, 2017. С. 26–40.  
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подтверждение этого можно привести факт отказа святителя Григория Паламы от          

дальнейшего диалога с католиками до тех пор, пока Filioque включен в Символ веры.             

Несмотря на это, архиепископы Франческо и Риккардо как папские легаты провели           

разведку отношения византийской элиты к унии весной 1333 года, когда они           

проезжали в Рим через Константинополь. По их мнению, изложенному папе Иоанну           

XXII, к унии были благосклонны игумены некоторых монашеских обителей ( во имя            

святого Димитрия и святого Василия).  

Однако, Папа понимал всю сложность неизбежного богословского диалога с         

представителями Константинопольской Церкви: “Если к греческому императору       

отправить кого-то ради его возвращения к унии с Католической Церковью, то выгодно,            

чтобы это посольство было тайным; другое, однако, может быть открытым для всех            

(касающееся экспедиции и дел против турок)” . Само собой, что император          126

Андроник III (1328-1341) из династии Палеологов также хотел скрыть униональные          

переговоры от своих подданных, а в особенности от консервативной части          

православного духовенства. Причинами для его стремлений примириться с Римом         

стала необходимость защиты восточных границ империи от турок, поскольку в гг.           

Византия лишилась последних владений в Малой Азии. Андроник III надеялся на то,            

что Рим сможет собрать коалицию европейских государств против турок, угрожавших          

всей цивилизованной средиземноморской торговле. Поэтому через давление на        

поместные соборы он ставил на патриарший престол марионеточных иерархов: Исайю          

(1323-1332) и Иоанна XIV Калеку (1333-1347). Кстати сказать, последний из них был            

известен как сторонник осуждения партии паламитов. Известно и то, что он не            

преуспел в этом деле и был низложен и сослан после победы паламитов в кулуарной              

борьбе . В конечном счете, антитурецкий военный союз Франции, Венеции, Генуи и           127

Византии распался из-за начала Столетней войны и междоусобиц между итальянскими          

республиками. Без наличия политических причин (угрозы безопасности империи) для         

126 Lettres secrétes et curiales du pape Jean XXII (1316–1334) / ed. A. Coulon et S. Clémencet. – Paris, 1972. – Fasc. 10. С.158. 
127 Барсов Н. И., Болдаков И. М. Иоанн, константинопольские патриархи // Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.Т.13. С. 672—673. 
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Андроника III не было смысла в переговорах об унии, и поэтому они завершились уже              

в 1335 году . 128

Последним примером мастштабных униональных переговоров стал      

Ферраро-Флорентийский Собор (1438-1445). Семилетняя длительность Собора      

объясняется тем, что он стал продолжением Базельского Собора. На Соборе          

присутствовали Константинопольский патриарх Иосиф II, полномочные      

представители Патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского,      

митрополиты Молдовлахии, Киевский и всея Руси Исидор, двое представителей         

Грузинской Православной Церкви (епископ и племянник грузинского царя        

Александра), епископы Эфеса, Трапезунда, Ираклии, Кизика, Сард, Никомидии,        

Никеи, Тырнова, Монемвасии, Лакедемона, Амасии, Митилины, Ставрополя, Родоса,        

Маленика, Драмы, Ганка, Драстры, Анхиала и прочие богословы - всего около 700            

человек. Эти сведения были почерпнуты из мемуаров участника Собора - Сильвестра           

Сиропула (Константинопольского Патриарха в 1463-1464 гг.). По его словам, часть          

оросов Соборане быыла прочитана участникам Собора, и поэтому он не может           

считаться Вселенским . Результатом собора стало подписание унии с Греческой         129

церковью, Армянской церковью (1439), Яковитской церковью (1441), а затем Собор          

был переведен в Рим (25 апреля 1442), где были подписаны буллы об униях с              

сирийцами Месопотамии, халдеями, маронитами Кипра. Все вышеназванные акты        

были призваны узаконить обряды Восточных Цервей, а также утвердить единство          

веры на основе римского исповедания, включая догматы о Filioque и Читилище . 130

  

 

 

 

 

128 Гаген С.Я. Политические и социальные причины попытки возобновления переговоров об унии православной и 
католической церквей в 1334 году // Вестник гуманитарного университета №3 (10), 2015. С.56-67. 
129Сиропул С. Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438-1439). В 12 частях. — СПб.: Издательство Олега 
Абышко, Университетская книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-903525-49-2. 
130 Papal Encyclicals Online. Council of Basel-Ferrara-Florence, 1431-49 A.D. 
http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum17.htm (15.01.2019). 
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2.2 Учение о благодати в Православии и Католичестве и паламитские споры 

Паламистские споры начались с 1332 года, когда святитель Григорий Палама 

начал писать богословские сочинения на тему богопознания, сущности молитвы, 

благодати и действия божественных энергий в тварном мире. Вскоре он стал известен 

как защитник и практик непрестанной Иисусовой молитвы и исихии (молчания), а 

также учения о нетварных энергиях и Фаворском свете. В данной работе не будет 

подробного исследования его трудов, поскольку большинство из них стали известны 

широкой аудитории (в том числе и экспертам в области богословия) только в 

XVII-XVIII веках. В 1627 г. стараниями известного издателя теологических работ Н. 

Метаксаса вышли в свет два слова святителя «Против латинян». В следующем 

столетии (1776 г.) в России распространились гомилии святителя Григория 

(проповеди). В XX  веке всеобщую известность приобрели “Триады в защиту 

священнобезмолвствующих” (в защиту исихастов) .  131

Тем не менее для демонстрации всей полноты богословской полемики XIV века 

стоит дать краткий обзор основных богословских тезисов Григория Паламы. Для 

паламистского богословия определяющими категориями являются понятия 

божественной сущности и энергии. Через призму этих понятий святитель изучал 

возможность богообщения и обожения человека, которые (по мнению предыдущих 

святых отцов IV-VI веков: Дионисия Ареопагита, но и Григория Нисского, Григория 

Богослова и Максима Исповедника) осложнялись непознаваемостью божественной 

природы и провидения (промысла).  

131 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви  // Режим доступа : 
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-vselenskoj-pravoslavnoj-tserkvi/  (дата обращения 09:12 
04.02.2019). 
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Григорий Палама обосновал существенное различие между понятиями 

божественной сущности, ипостаси и нетварных божественных энергией: “Благодаря 

всем этим энергиям Бог не в Одной, но в Трех ипостасях познается… Бог имеет и то, 

что не есть сущность. Но это не значит, что то, что не есть сущность, является 

принадлежностью (акциденцией). Оно не есть принадлежность, так как совершенно 

неизменяемо; но и не сущность, потому что не есть самобытное бытие” .  132

Святитель провозгласил единство энергии Святой Троицы: 

"У Трех Божественных Ипостасей энергия едина не как подобная, как у нас, но она 

воистину едина и числом. Этого не могут сказать наши противники, ибо они отрицают 

существование общей всем Трем Ипостасям несозданной энергии; по их мнению 

Каждая из Ипостасей имеет Свою энергию и не существует одной общей 

божественной энергии. Отрицая таким образом одну энергию у Трех Ипостасей, и 

исключая так одной другую, они этим обращают Триипостасного Бога в лишенного 

Ипостасей" . В конце концов, Григорий Палама проводит неожиданную 133

историческую параллель: как в древности Савеллий не различал понятий ипостасей от 

сущностей, так и теперь варлаамиты не отличают энергии от сущности.  

Критикуя некоторый агностицизм Варлаама Калабрийского, проявленный им в 

критике умной молитвы исихастов в 1337 году (во время обличения Никифора 

Уединенника, труды которого вошли в “Добротолюбие”), Палама отталкивается от 

апофатического богословия Псевдодионисия Ареопагита, который определял 

божественные действия , воплощенные в божественных именах как разновидности 

нетварных энергий, таким образом обличая еретические учения дуализма и пантеизма

. В данном контексте стоит отметить то, что Варлаам Калабрийский прибыл в 134

Константинополь несколькими годами ранее, около 1330 года, и там занимался 

написанием комментариев к сочинениям Псевдодионисия Ареопагита под 

покровительством императора Иоанна Кантакузина (1347-1354). Варлаам стал 

известен не только как уважаемый всеми придворный богослов, но и как 

132 Palamas G. Homiliae // MPG. T. 151, col. 570 A; Ibid, c. 135, col. 12116 B // Режим доступа: 
https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/scan-patrologia-graeca/1#_151 (28.02.2019). 
133 Цит. по: Керн Киприан, архим. Антропология святителя Григория Паламы. М., 1996. С. 289.  
134 Saint Gregory Palamas (1999). Dialogue Between an Orthodox and a Barlaamite. Global Academic Publishing. 

53 



философ-гуманист (и, возможно, даже как номиналист). В своих сочинениях 

калабрийский теолог заявлял то, что усилия по изучению природы Бога (в данном 

случае в лице Святого Духа) должны быть бессмысленными, поскольку Бог в 

конечном счете непостижим для человеческого сознания. Примерно в то же время 

Варлаам также должен был узнать о методе молитвы исихаста и немедленно начал 

критиковать его «психосоматическую технику» и возможность употребления 

антропоморфизмов, описывающих нематериального Бога с физической стороны. Тем 

не менее, два автора должны были разрешить свои разногласия.  

Как  известно, Варлаам был весьма настойчив в своих атаках на точку зрения 

Григория, а сам Палама не желал признавать гуманистическую природу калабрийского 

богословия.  Варлаам, который уже безуспешно пытался привлечь Патриарха Иоанна 

XIV к своему делу, теперь потребовал провести Собор в столице в 1341 году. За семь 

месяцев подготовки к нему Варлаам приложил немало усилий, чтобы убедить многих 

в своей правоте. И все же Палама весной того же года успел переубедить многих 

своими публичными выступлениями.10 июня 1341 года в соборе Святой Софии 

состояились первые заседания под председательством императора Андроника III. 

Варлааму было разрешено выдвигать свои обвинения против Паламы, но вскоре он 

сам был превращен в обвиняемого, когда собранные епископы начали расспрашивать 

его по конкретным пунктам богословия, с которыми они не соглашались. К концу дня 

Варлаам понял, что Собор не собирается принимать решение в его пользу, и публично 

признал свою ошибку. Палама немедленно и по своей собственной воле простил его. К 

слову, император Андроник III умер спустя пять дней после собора - 15 июня 1341 

года. Поэтому Варлаам понадеялся снова обосновать свое мнение, но вскоре осознал 

тщетность подобных усилий и фактически покинул Империю, отправившись в Италию 

в том же году.  

В научной среде иногда предполагалось, что отношения между 

Константинополем и Римом оказали определяющее влияние на паламитские споры, 

как это было во многих событий богословской полемики XIII и XIV веков. 

Действительно, нельзя отрицать, что ранее сложившиеся тенденции диалога с Римом 
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обеспечивали атмосферу паламитских споров. Особенно это касается гуманистических 

и рационалистических аргументов полемики, которые послужили толчком для нападок 

Варлаама Калабрийского на "Аподиктические трактаты" Григория Паламы. Также 

очевидно, что западные взгляды на паламитскую теологию должны были повлиять на 

церковную историю, когда несколько позже Павел Смирнский, легат папы Иннокентия 

VI, примкнул к Никифору Григоре в полемике против Григория Паламы. В конечном 

итоге, Павел Смирнский повлиял на обращение императора сына Адроника III - 

Иоанна V Палеолога (правил с 1341 по 1376 гг. и с 1379 по 1391 гг.) в унию, в которой 

его придворная элита по-прежнему видела противовес против турок. К слову, в 1368 

году турки уже стояли практически под стенами Константинополя, овладев 

Адрианополем и Ниссой. Несмотря на все это кризисное положение государства и 

общую приверженность унии византийских светских элит (а также принятие самим 

императором западного вероучения), Григорий Палама катализировал новую волну 

полемики между Римом и Константинополем. Стоит отметить то, что многие 

конфликты паламитов и варлаамитов были основаны на различиях в философских и 

культурных взглядах этих двух партий. Как уже отмечалось ранее, западный гуманизм 

пустил корни в проуниональных кругах Византии и резко контрастировал с 

духовными практиками византийских (и особенно афонских) монахов. В отличие от 

представителей Запада при изучении философского наследия Аристотеля и Платона 

святитель Григорий Палама относился к их методам и тезисам только как к 

инструментам, которые помогали понять догматические истины, провозглашенные 

Церковью. Поэтому когда варлаамиты нападали на Григория и исихастов за то, что 

они расходились с Платоном и Плотином, Григорий отвечал, что утверждения этих 

людей можно считать правдивыми только в том случае, если их мысли согласуются с 

тем, что провозглашает Православная Церковь. Таким образом, определенные 

философские и культурные противоречия действительно сыграли свою роль в ходе 
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паламитских споров; однако их роль не так велика как роль политических событий 

того дня . 135

Результатом теологических изысканий святителя Григория Паламы стало 

понимание того, что путь к богопознанию пролегает не через отрицание мира и не 

только через отказ от материальных благ, но также через обожение всей твари во 

Христе, в том числе и плоти (вдохновлением для учения об обожении плоти 

послужило новозаветное событие Преображения Господа нашего Иисуса Христа) . 136

Благодаря духовному наследию святителя Григория Паламы и его соборной 

рецепции, Православному Востоку удалось сохранить живую веру в реальность 

участия Бога в их жизни и в существование божественной благодати, которая 

проявляется в тварном мире. Завершающим этапом признания паламистского 

богословия на Христианском Востоке стала канонизация святителя Григория, 

произошедшая в 1368 году, спустя девять лет с момента его кончины.  

С этих пор доминирующее влияние на церковную политику и богословие 

униональной партии постепенно начало сменяться на влияние консервативного по 

отношению к Западу монашества. Эта тенденция окончательно закрепилась после 

падения Константинополя в 1453 году, когда исчезли политические причины для 

униональных переговоров. С тех пор османская власть видела в воссоединении 

христианского Запада и Востока только опасность для турецкой государственности и 

оказывала поддержку церковным элитам Константинопольского Патриархата.  

 

 

 

 

 

 

135 Steenberg M.C. Gregory Palamas [Электронный ресурс] : Historical Overview // Режим доступа: 
https://web.archive.org/web/20110927014640/http://www.monachos.net/content/patristics/studies-fathers/61-gregory-palamas-an-
historical-overview?title=Gregory_Palamas%3A_An_Historical_Overview (01.03.2019).  
136 Козарезова О.О. Мистическое богословие Григория Паламы и традиция исихазма в аскетике преподобного Паисия 
Величковского // МПГУ, 2014. С.1-30. 152 С.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования богословской полемики Христианского Запада и        

Востока в IX-XV веках, следует отметить то, что именно в этот период            

сформировались самобытные богословские и литургические традиции - католическая        

и православная, а также противостоящие концепции папского примата и церковной          

соборности. Результатом исследования стал комплексный анализ богословской       

полемики между христианским Западом и Востоком в контексте событий Великой          

Схизмы и межцерковных отношений IX-XV веков. 

Для понимания этого контекста важно осмыслить такое историческое явление         

как Фотианская Схизма. Ее предпосылки выразились в неканоническом смещении         

Константинопольского Патриарха Игнатия императором Михаилом III в 858 году,         

поспешной интронизации Константинопольского Патриарха Фотия (из мирян - в         

патриархи), обрядовых и догматических разногласиях Запада и Востока, споре этих          

Рима и Константинополя о юрисдикции над Болгарией, непреодолимом        

культурно-языковом барьере между Папой Николаем I и новоизбранным Патриархом         

Фотием. Схизма 863-867 гг. привела к следующим последствиям: окончательному         

отказу Христианского Востока от признания первенства власти римского папы,         

разделению клира Константинопольской Церкви по степени лояльности Вселенскому        

Патриарху и степени симпатий к Римскому Папе, а также к появлению совместного            

совета (синаксиса) восточных патриархов, выполнявшего функции третейского суда и         

совещания перед проведением Вселенских Соборов.  

В результате богословской полемики IX-XV веков сформировались       

противостоящие концепции папского примата и церковной соборности. Современный        
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Папский примат выражается в осуществлении понтификом высшей власти в Церкви,          

неподсудности его Вселенским соборам (на этот счет были приняты решение          

Константинопольского Собора 869—870 гг. (признаваемого католиками VIII       

Вселенским Собором) и 331-ый канон Кодекса Канонического права Католической         

Церкви 1983-его года), председательстве понтифика на всех соборах, включая         

вселенские (в том числе через направленных им легатов); в прямой административной           

и судебной власти над всеми христианскими правителями, епархиями и церковными          

единицами, а также над всеми клириками Католической Церкви; праве освобождать от           

присяги светским правителям, идущими против христианской нравственности. Все        

вышеназванные полномочия вселенских архиеерев определены догматическими      

конституциями Pastor aeternus I Ватиканского Собора и Lumen gentium II Ватиканского           

Собора. 

Концепция церковной соборности подразумевает то, что Вселенский Собор есть         

высший орган церковного управления, полномочный судить всех предстоятелей        

поместных церквей, включая римского папу (решение Константинопольского Собора        

879-880 гг.); равенство предстоятелей поместных церквей и ограничение их         

полномочий ограничены архиерейскими, поместными и вселенскими соборами.       

Соборность основывается на духовном единении всех верных христиан в         

апостольском учении и является неотъемлемым атрибутом Церкви, выражаясь в         

коллегиальном управлении ею.  

В конечном счете, размежевание Христианского Запада и Востока произошло в          

связи с противостоянием концепций папского примата и церковной соборности.         

Именно этот исторический процесс привел к взаимному отлучению легатов Папы Льва           

IX и Вселенского Патриарха Михаила Керулария, предпосылками которого послужили         

церковно-политический конфликт между Византией и Священной Римской империей        

по поводу владения Южной Италией; борьба понтификов против византийского         

обряда в Южной Италии; закрытие приходов римского обряда в Константинополе;          

обрядовые споры по поводу использования опресноков и теплоты в Евхаристии;          

усиление папской власти на Западе и желание Святого Престола распространить ее на            
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Христианский Восток; развитие самобытных экклесиологических систем на основе        

концепций папского примата и соборности. Великая Схизма 1054 года привела к таким            

последствиям, как прекращение евхаристического и молитвенного общения между        

Римской Церковью и всеми Восточными Церквями; окончательному оформлению        

самобытных экклесиологических систем на основе концепций папского примата и         

соборности; становлению на Христианском Западе и Востоке различных богословских,         

литургических и монашеских традиций. 

В данную работу вложено подробное исследование полемики по вопросу         

добавления представителями Запада Filioque в Никео-Цареградский Символ веры. Как         

известно, добавление Filioque был объявлено изъяснением Никео-Цареградского       

Символа веры (на Ахенском Соборе 809 г.). В 860-ых гг. придворный богослов            

франкского короля Карла II И.С. Эриугена, находившийся под влиянием богословия          

Максима Исповедника (580-662), распространил компромиссное понимание Filioque       

как исхождение Духа через Сына. Тем не менее, несмотря на усилия Эриугены, после             

Константинопольских Соборов 869—870 гг. (признаваемого Западом и       

совр.католиками и одобрившего учение об Filioque) и 879-880 гг. (признаваемого          

Восточными Церквями и запретившего добавления к Символу веры) сформировались         

диаметрально противоположные богословские позиции по поводу Filioque. На Соборе         

1053 года в Бари Папа Лев IX объявил обязательность использования Filioque в            

Символе веры: “Верую в Святого Духа, полного, совершенного и истинного Бога, от            

Отца и Сына исходящего, соравного, соединосущного, совсемогущего и совечного         

через всё Отцу и Сыну, глаголавшего через пророков. Святой Дух ни рожден, ни             

нерожден, но от Отца и Сына исходит”. На Лионском Соборе в 1274 году Filioque был               

принят греческой делегацией во главе с Бывшим Константинопольским Патриархом         

Германом III (по настоянию императора Михаила VIII). Данная доктрина была вновь           

подтверждена участниками Ферраро-Флорентийского Собора (кроме Марка      

Эфесского). Разумеется, что из-за вселенского авторитета текста Никео-Цареградского        

Символа веры введение в него Filioque послужило одной из основных догматических           
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причин к разделению Рима и Константинополя, а в последствии - Рима и всех             

исторических Восточных Церквей. 

Следующими по важности вопросами богословской полемики стали       

паламитские споры о божественных энергиях и действии благодати в тварном мире, а            

также дебаты о чистилище, которые более всего активизировались во время          

Ферраро-Флорентийского Собора, ставшего последней попыткой воссоединения      

Католического Запада и всей полноты Православного Востока. Спор о божественных          

энергиях был исследован по позициям ключевых теологов Запада и Востока, живших в            

XIV веке (Варлаама Калабрийского и Григория Паламы). Противостоящие        

богословские концепции чистилища и посмертных мытарств были изучены через         

призму проблемы восприятия времени в божественной реальности, в которой по          

католическому и православному вероучению оказываются души после смерти. На         

данную полемику оказала влияние концепция апокатастасиса - учения о конечности          

адских мук и всеобщем спасении, которое в той или иной мере разделяли святые             

Климент Александрийский и Григорий Нисский. В некотором роде католическое и          

православное учение о посмертных испытаниях грешников были антиподом        

концепции апокатастасиса и привели к осуждению этого учения и догматизации          

вечности адских мук. Однако, в отличие от полемики по поводу Filioque данные            

прения велись преимущественно в экспертных теологических сообществах Рима и         

Константинополя, практически не затрагивая богословский дискурс в провинциальных        

регионах Христианского Запада и Востока до Ферраро-Флорентийского Собора. В         

заключение стоит отметить то, что православное предание о мытарствах никогда не           

было догматизировано признаваемыми на Востоке вселенскими соборами,       

всеправославными совещаниями и поместными соборами.  

Таким образом, можно заключить, что цели и задачи работы были выполнены.           

Как уже было отмечено, результатом исследования стало комплексной аналитической         

работы о православно-католических отношениях, охватывающей весь период       

поэтапного разделения церквей в 863-1445 гг. (от Фотианской Схизмы до окончания           

Ферраро-Флорентийского Собора, который не был принят Восточными Церквями).        
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Тем не менее, рамки текущего исследования могут быть расширены за счет анализа            

католической и православной мариологии, а также богословия чистилища в сравнении          

с православными преданиями о мытарствах.  
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