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Аннотация
Статья посвящена рассуждению о существовании концепции 
соборного начала внутри Римской Церкви, через пример Латеран- 
ского собора 680 года, а также его историческому, догматическому и 
политическому значению как для событий второй половины VII века 
(опровержения монофелитизма), так и для апологетической состав
ляющей в полемике с католицизмом современности.
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Современное догматическое состояние Римской 
Католической Церкви постулирует особую форму 
управления всем западным церковным миром через 

своеобразный абсолютизм Римского папы, который, при 
номинальном содействии епископата, является гарантом 
вероучительной чистоты внутри церковной ограды и целост
ности всего католического мира1.

Подобная католическая концепция весьма сильно 
контрастирует с учением Восточно-Кафолической Церкви, 
которое постулирует фактическое равенство между предста
вителями отдельных епископских кафедр, с наличием 
определённой иерархичности в системе взаимодействия 
между Поместными Православными Церквями. (Например, 
наличие предстоятеля Поместной Церкви, который имеет 
старшинство в вопросах внешнего и внутреннего предста
вительства, но не в вопросах догматизации вероучительных 
истин, завися в этом от соборного решения епископата)1 2.

В свою очередь, исторический базис, к которому 
апеллируют отдельные представители Римской Католи
ческой Церкви, ссылается на историко-догматические

1 Кодекс Канонического Права (Codex Iuris Canonici). М., 2007. 
С. 157-159.
2 Успенский Ф. И. История Византийской империи в пяти томах. СПб., 
1912. Т. 1. С. 233.
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постановления, которые, якобы, закрепляют за предстоя
телем римской кафедры своеобразное первенство не только 
внутри границ его церковной юрисдикции, но и простирают 
его на другие Поместные Церкви Востока3.

Однако, несмотря на то, что отдельные аспекты истори
ческой деятельности внутри Римской Церкви позволяют 
сказать, что за ней закрепилось первенство именно на 
латинском западе, всё это не служит однозначным подтверж
дением того, что её влияние может быть вынесено на другие 
Поместные Церкви Востока4. Концепция единовластного 
владычества римского понтифика не подтверждается ни 
историческими событиями, ни догматическо-канониче
скими аспектами существования Единого Тела Церкви 
Христовой.

Эпоха Вселенских соборов доказала, что большая часть 
вероучительных истин формировалась не только в рамках 
Вселенских соборов, но имела весьма основательную 
подготовку к ним на поместных соборах (например, Алексан
дрийский собор 321 года, предшествовавший I Вселенскому 
собору)5. Историческое развитие Римской Церкви также 
доказало, что она не стала исключением в этом вопросе. 
В период возникновения особо критических и сложных 
исторических ситуаций внутри первенствующей кафедры 
латинского запада, она прибегала к концепции соборного 
начала для решения как вероучительных, так и политиче-

3 Кодекс Канонического Права... С. 173-175.
4 Гергей Е. История папства /  Пер. с венгр. О. В. Громова. М., 1996. 
С. 48-52.
5 Спасский А. А. История догматических движений в эпоху трини
тарных споров. Сергиев Посад, 1914. С. 127-172
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ско-административных вопросов.

Одним из таких исторических примеров можно считать 
Латеранский собор 680 года, который проходил в лоне 
Римской Церкви в период монофелитских споров6. Но, 
несмотря на то, что сам собор является одним из истори
ческих свидетельств наличия в Римской Церкви концепции 
соборного начала, особо стоит отметить причину его созыва 
и те вопросы, которые решались на нём.

Предпосылкой созыва собора стали проблемы в вопросах 
вероучительного характера внутри Римской Церкви, за счёт 
которых возникали определённые сложности как в догмати
ческой, так и в политической сферах деятельности церковных 
структур латинского запада.

В начале VII века, по инициативе административного 
аппарата Восточной Римской империи (Византийской 
империи) активно продвигалась религиозная концепция, 
сутью которой было постулирование догмата об одной 
(единой) Воле в Господе нашем Иисусе Христе7. Эта 
концепция получила наименование монофелитизма и была 
своеобразной попыткой имперских политических деятелей 
(в частности, императора Ираклия) найти некий компромисс 
между умеренными монофизитами и диофизитами, по 
вопросу соотношения божественного и человеческого 
при Боговоплощении8.

6 Карташев А. В. Вселенские соборы. Минск, 2008. С. 503-504.
7 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. С. 
438-492.
8 Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории 
Византии (в трёх частях). Харьков, 2018. Ч. 1. С. 471-475.
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Само монофелитское мировоззрение, за счёт покрови
тельства со стороны политических и церковных деятелей, 
получило определённое развитие не только в восточном мире, 
но и на латинском западе (например, принятие основных 
тезисов этого учения папой Гонорием I). Но несмотря на то, 
что императором Ираклием (f 641 г.) и патриархом Сергием 
Константинопольским (f 638 г.) активно продвигалось это 
религиозное учение, далеко не все представители христиан
ского мира приняли его (в частности, святитель Мартин I и 
преподобный Максим Исповедник).

Всё это сильно осложняло и без того довольно сложную 
ситуацию в религиозной сфере деятельности Церкви 
Христовой, в первой половине VII века, создавая необходи
мость поиска своеобразного консенсуса между сторонниками 
монофелитской и диофелитской точек зрения9.

Первой попыткой Римской Церкви выработать полно
ценную систему опровержения нового учения на латинском 
западе стал созыв святителем Мартином I (f 655 г.) в 649 
году Латеранского собора, который, за счёт соборного 
решения большей части представителей епископата латин
ского запада, осудил монофелитизм и императорские эдикты, 
признававшие его в качестве единственного дозволенного 
вероучения на территории Восточной Римской империи10.

И хотя этот собор играет не меньшее значение как в 
подтверждении существования исторической концепции

9 Острогорский Г А. История Византийского государства /  Пер. с нем.: 
М. В. Грацианский; ред.: П. В. Кузенков. М., 2011. С. 180.
10 Карташев А. В. Указ. соч. С. 491-496; Успенский Ф. И. Указ. соч. 
С. 736-766.
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соборного начала внутри Римской Церкви, так и в вопросах 
борьбы с монофелитизмом, его результат по вопросу избав
ления Тела Церкви от еретической мысли был омрачён 
последующими событиями, а именно арестом, судом и 
ссылкой святителя Мартина I правительством Восточной 
Римской империи, а также своеобразной «заморозкой» его 
решений11.

Второй же попыткой Римской Церкви опровергнуть 
монофелитскую концепцию, которая подтверждает истори
ческий феномен соборного начала на латинском западе, 
является Латеранский собор 680 года. Это историческое 
событие, с точки зрения вероучительно-догматической 
составляющей, стало продолжением идей Латеранского 
собора 649 года в вопросе осуждения монофелитизма11 12.

Будучи созванным во время понтификата преподобного 
Агафона, папы Римского (f 681 г.), Латеранский собор 680 
года поднимал те же самые вопросы вероучительного типа, 
которые рассматривались и на предыдущем Латеранском 
соборе 649 года. В частности, там обсуждался аспект соотно
шения новой монофелитской концепции с классическими 
догматическими формулами востока и запада. И за счёт 
выработки консенсуального мнения большинства епископата 
латинского запада, были написаны вероучительные 
послания от имени предстоятеля Римской Церкви, который 
в самих посланиях подчёркивает соборность принятого ими

11 Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 736-766.
12 Mann Horace K. The Lives of the Popes (In the Early Middle Ages). 
Volume I, Part II, London, 1903. P. 46-47.
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решения13.

Это доказывает, что несмотря на присущий римской 
кафедре авторитет, необходимость коллегиального обосно
вания вероучительных концепций всего латинского запада 
была бы невозможна без соборного начала, которое и помогло 
подготовить папские послания для отправки их с легатами 
на VI Вселенский собор, подкрепив их авторитетом всего 
западного епископата, а не одного только Римского папы.

Однако, Латеранский собор 680 года стал не только 
идейным преемником одноименного соборного действия 
649 года, но ещё и принял целую сумму административ
но-политических решений, которые также оказали огромное 
влияние на систему взаимоотношений между епископскими 
кафедрами латинского запада.

В период с 676 по 680 гг., во время понтификатов 
пап Домна I (f 678 г.) и преподобного Агафона Римского 
(f 681 г.), Римская Церковь активно решала вопрос об админи
стративно-церковном единстве на территории Апеннинского 
полуострова. Речь идёт о попытках преодоления конфликта 
церковно-административного типа, закрепившегося в 
западной церковной историографии под наименованием 
Римско-Равеннской схизмы14.

Проблема внутрицерковных отношений между Римом 
и Равенной также возникла на фоне споров о числе Воль в

13 Mann HoraceK. The Lives of the Popes (In the Early Middle Ages). Volume 
I, Part II, London, 1903. P. 46-47.
14 Pizarro J. M. The Liber Pontificalis of Andreas Agnellus 
[Электронный ресурс] / /  Hathi Trust Digital Library. URL: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015037760280&view=1u 
p&seq=42 (дата обращения: 12.10.2021).

59

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015037760280&view=1u


АНДРЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ АГАФОНОВ

Господе нашем Иисусе Христе. Со стороны администрации 
Восточной Римской империи активно продвигалась монофе- 
литская концепция внутри церковных структур востока и 
запада. Именно это и стало причиной того, что епископат 
города Равенна, при активном сотрудничестве с главой 
Равеннского экзархата, принимал сторону сторонников 
монофелитизма, получая за это определённые поощрения 
материального и административного характера15.

Т ак, за лояльно сть политиче ской и религиозной доктрине 
императорского двора, епископ (а позже, архиепископ) Мавр 
Равеннский сумел получить определённые выгоды как для 
себя, так и для самой архиепископской кафедры города 
Равенна. Например, ему были дарованы особые детали 
епископского облачения, которые до этого на территории 
Апеннинского полуострова имел право носить только глава 
римской кафедры (паллий)16.

Помимо этого, он сумел получить под своё управление 
некоторые епископские кафедры северной части византийской 
Италии, которые отказывались принять монофелитскую 
вероучительную доктрину, за счёт чего администрация 
Восточной Римской империи и приняла решение передать их 
под юрисдикцию архиепископа Мавра. Это, в существенной 
степени, позволило архиепископу Мавру расширить свою 
церковно-административную сферу влияния, а также

15 Курбатов Г. Л. Разложение античной городской собственности 
в Византии IV-VII вв. / /  Византийский временник. Т. 35, М., 1973. 
С. 19-32; Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 
53-56.
16 Бородин О. Р. Византийская Италия в VI-VIII веках. Барнаул, 1991. 
С. 267.
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1 v> v> v>подготовить финансовую почву для дальнейших действии, 
связанных с ведением собственной промонофелитской 
политики.

Приобретение крупных, в экономическом плане, 
церковных центров Апеннинского полуострова, позволили 
архиепископу Мавру постепенно, при помощи экзарха 
Равенны Олимпия и императора Константа II (f 668 г.), приоб
рести независимость от диофелитской Римской Церкви, за 
счёт избавления от святителя Мартина I, который выступал 
с критикой монофелитского учения на вышеупомянутом 
Латеранском соборе 649 года17.

Именно поэтому, к концу VII века, и возникла ситуация, 
когда между Римом и Равенной, которые до этого факти
чески существовали под главенством предстоятеля римской 
кафедры, было сформировано вероучительно-администра- 
тивноепротиворечие,решитькотороедействиемодноготолько 
Римского папы не представлялось возможным. Латеранский 
собор 680 года стал тем самым мостом над политико-дог
матической пропастью между Римом и Равенной, который 
позволил решить накопившиеся за десятилетия противо
речия не только в вероучительной, но и в административной 
сфере.

На самом соборе, созванном по инициативе препо
добного Агафона, папы Римского, произошло не только 
малое торжество православного вероучения на латинском 
западе, но и был решён вопрос о преодолении схизмы между 
Римом и Равенной, в пользу Римской Церкви.

17 Бородин О. Р. Экономические противоречия равеннского духовен
ства в VIVIII вв. / /  Византийский временник, Т. 56, М., 1980. С. 32-44.
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Особо стоит отметить именно тот факт, что, хотя 
основные переговоры о статусе Равеннской Церкви велись 
ещё при папе Домне I (f 678 г.), при котором преподобный 
Агафон Римский занимал пост казначея всей Римской Церкви, 
итоговое решение по этому вопросу было достигнуто именно 
в контексте деятельности Латеранского собора 680 года18. 
Это прямо доказывает, что какие бы усилия не прилагали 
отдельные деятели Церкви к решению конфликтных 
ситуаций, подлинное их воплощение возможно лишь в ключе 
реализации соборного начала, который способен придать им 
авторитетный статус.

За счёт действия большинства епископата латинского 
запада, в 680 году авторитет Церкви Христовой на терри
ториях уничтоженной Западной Римской империи был 
представлен во всей своей полноте. Именно за счёт этого и 
был решён вопрос не только о вероучительной составляющей 
западного христианства, но и об административном единстве 
церковных структур. Авторитет суммы епископата запада 
позволил решить ту ситуацию, которую не смог решить 
авторитет одного из первенствующих епископов латиноя
зычного мира.

Но преодоление Римско-Равеннской схизмы стало 
не единственным решением, которое было принято на 
Латеранском соборе 680 года. Ещё одним событием, требо
вавшим соборного вмешательства, стал конфликт между 
двумя епископами Британской Церкви: Вильфридом 
Йоркским и Феодором Кентерберийским. Предыстория

18 Butler A. Butler's Lives of Saints, Vol. 1 (January, February, March). 
Westminster (Maryland), Christian Classics. 1990. P. 64.
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конфликта между этими деятелями Церкви Христовой в 
Британии лежит в исторических событиях периода с IV по 
VII вв.19

После разделения единой Римской империи на 
восточную и западную части на рубеже IV—V вв., территории 
окраин империи на латинском западе столкнулись с сильным 
ослабеванием административного аппарата, осложнявшегося 
нашествием варварских племён20.

Римская Британия не стала исключением, вследствие 
чего, к моменту уничтожения Западной Римской империи, 
существовавшие там политические и церковные структуры, 
претерпели разделение. Поэтапно на этих землях образо
вались независимые варварские государства, которые 
стремились к независимому друг от друга существованию.

Примерно та же ситуация касалась и церковных 
структур. Существуя на территориях разных государ
ственных образований, между епископскими кафедрами 
возникали определённые противоречия по вопросу 
церковного единства, осложняемого различиями в культур
но-этническом плане, а также существованием множества 
различающихся богослужебных и религиозных традиций. 
Именно политическая раздробленность и культурное много
образие между христианами Британии стали причиной 
возникшего между Вильфридом Йоркским и Феодором

19 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious 
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 185-189.
20 Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан
ство 590-1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 31.
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Кентерберийским конфликта21.

В церковных кругах Британии имели хождение не сколько 
богослужебных традиций (римская, бриттская и кельтская), 
которые отражали культурные особенности воцерковления 
этих самых народов22. Именно из-за наличия этих самых 
вариаций и происходили основные споры между церковными 
партиями среди христианизированного населения государств 
Британии, правители которых отстаивали тот или иной обряд 
исходя из своих политических интересов.

Но несмотря на то, что основная борьба религиозного 
типа велась между сторонниками разных церковно-бого
служебных традиций, даже между представителями одной 
религиозной партии могли возникать противоречия. Так, 
несмотря на то, что на соборе в Уитби (664 г.) архиепи
скопы Феодор Кентерберийский и Вильфрид Йоркский, 
при содействии королей Освиу и Агильберта, добились 
осуждения кельтских богослужебных традиций, единство 
между ними было в дальнейшем прервано из-за событий 
политического типа23.

21 Беда Достопочтенный, св. Церковная история народа Англов [Элек
тронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyj/tserkovnaja-istorrja- 
naroda-anglov/ (дата обращения: 12.05.2021).
22 Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the West, from St. 
Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe. 1872. P. 378-411; 
Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан
ство 590-1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 32.
23 Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан
ство 590-1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 31; Беда Достопочтенный, 
св. Церковная история народа Англов [Электронный ресурс] / /  
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Beda_Dostopochtennyj/tserkovnaja-istorija-naroda-anglov/ 
(дата обращения: 12.05.2021).
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Эгфрит, король Нортумбрии, выступал за кельтскую 
богослужебную традицию, в свою очередь, ведя полити
ческое противостояние с королевством Мерсия. Это привело 
к тому, что со стороны нортумбрийской королевской 
власти, при содействии Феодора Кентерберийского, 
были выдвинуты обвинения Вильфриду Йоркскому, 
в шпионаже в пользу Мерсии24.

После он был вынужден бежать от преследования 
светскими властями сначала в соседние королевства, а после 
и с территорий Британии. Долгое время перемещаясь с места 
на места, Вильфрид Йоркский добирается до Рима, в котором 
просит предстоятеля авторитетнейшей на латинском западе 
римской кафедры принять решение по его вопросу25. Но в 
итоге, его вопрос был решён не единоличным решением 
Римского папы, а был вынесен на обсуждение Латеранского 
собора 680 года.

В итоге, было принято решение о признании недей
ствительным низложения Вильфрида Йоркского светскими 
властями, с последующим признанием необходимости 
восстановления его либо на кафедре города Йорка, либо 
перемещением в город Рипон, откуда он смог бы возглавить 
кафедры вышеупомянутых городов26.

24 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious 
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 190.
25 Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the West, from St. 
Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe. 1872. P. 378-411.
26 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious 
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 190; Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the 
West, from St. Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe.
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Как и в случае с преодолением Римско-Равеннской 
схизмы, решение вопроса между епископскими кафедрами 
Британской Церкви было достигнуто именно за счёт 
соборного начала. Латеранский собор 680 года позволил 
преодолеть отдельные трудности, возникшие во взаимоотно
шениях между епископскими кафедрами латинского запада, 
прибегнув не к авторитету одного из епископов, но за счёт 
нахождения консенсуса между епископатом запада.

Именно это и является весьма важной составляющей 
в исторической перспективе всей церковной истории 
латинского запада. Соборное начало позволило римской 
кафедре решить целый ряд возникших вопросов полити
ческого, административного и вероучительного характера: 
преодолеть Римско-Равеннскую схизму, решить конфликт 
между архиепископами Вильфридом Йоркским и Феодором 
Кентерберийским, а также выработать вероучительную 
формулу всего латинского запада, презентовав её с легатами 
на VI Вселенском соборе.

Таким образом, все вышеперечисленные аспекты 
деятельности Латеранского собора 680 года свидетельствуют 
не только о необходимости соборной деятельности для 
естественного функционирования отдельных частей Церкви 
Христовой (на примере Римской Церкви), но и доказывают, 
что в исторической перспективе существовала концепция 
ограничения абсолютной папской власти в вопросах 
церковной юрисдикции и вероучения.

Римская кафедра, каким бы авторитетом она не обладала 
в тот или иной период, не способна принимать решения

1872. P. 378-411. 
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подобного типа за счёт единоличного решения предстоятеля 
Римской Церкви. Только авторитет полноты епископата 
Поместной Церкви может выправить те сложности, с 
которыми не способен справиться один из её представителей, 
пусть даже и облечённый относительной полнотой власти 
внутри отведённых ему церковно-юрисдикционных границ.
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