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Основным критерием Церкви Христовой, через 
которую происходит наше спасение, является 
неделимость. Ввиду того, что вселенское единство 

экклесиологического характера осложняется существо
ванием границ между государствами, народами и частями 
света, Единая Церковь Христова представлена в мире через 
систему Поместных Православных Церквей.

Наличие точек соприкосновения между самовозглав- 
ляемыми Церквями позволяет сделать вывод о том, что за 
счёт внешнего (иерархического) и внутреннего (доктри
нального) единства, между Поместными Православными 
Церквями должно существовать единство как в вопросах 
вероучительного характера, так и в аспектах территори
альной целостности церковных границ.

На сегодняшний день в системе взаимоотношений 
между Поместными Православными Церквями существует 
существенное противоречие, вызванное возникновением 
территориальных споров между ними с сохранением 
единства в вопросах вероучения. Это не позволяет в полной 
мере повторить сценарий событий 1054 года, когда между 
Римской Церковью и Константинополем возникли проти
воречия территориального и вероучительного характера с 
отделением одной из сторон от Вселенского Единства Право
славия.

В частности, примером сложностей в вопросе взаимо
действия Поместных Православных Церквей является 
конфликт между Русской Православной Церковью 
Московского Патриархата и Константинопольской 
Православной Церковью по вопросу законности канони
ческого присутствия каждой из упомянутых Церквей
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на территории современной Украины1.

Историко-экклесиологическая перспектива указывает 
на то, что события в церковной жизни Украины проходят по 
сценарию, схожему с уже имевшим место в историографии 
Церкви Христовой. Речь идёт о так называемой Римско-Ра
веннской схизме 666-680 гг.

История зарождения конфликта между епископскими 
кафедрами городов Рима иРавенны берёт своё началоспериода 
первой половины VII века. Этой эпохе предшествовало 
огромное количество исторических событий: разделение 
единой Римской империи на Восточную и Западную, 
варварское нашествие IV-V вв., падение Западной Римской 
империи во второй половине V века, обособление Римской 
Церкви в период владычества готов в 
V-VI вв., реконкиста императора Юстиниана I 
(середина VI в.) по отношению к территориям некогда 
единой Римской империи, с последующим попадание Рима 
в зависимость от Константинополя1 2.

Постоянное изменение политической ситуации на 
территории Апеннинского полуострова привело к тому, что в 
VII веке Римская Церковь находилась в сложных отношениях 
с Восточной Римской империей. Основой этих противо
речий являлись как вопросы вероучительного характера (в

1 Лапидус И., прот. Некоторые канонические аспекты действий 
патриарха Константинопольского Варфоломея (Архондониса) на 
Украине в 2018-2019 годах [Электронный ресурс] / /  Официальный 
сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/5410760.html (дата обращения: 18.03.2021).
2 Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан
ство 590-1073 гг. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2008. Т. 4. С. 147.
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частности, так называемый спор о «трёх главах», поднимав
шийся на V Вселенском соборе, и не нашедший активного 
одобрения со стороны духовенства Церкви на территориях 
уничтоженной Западной Римской империи), так и аспекты 
экономических взаимодействий между Римом и Констан
тинополем (выплата Римской Церковью налогов в пользу 
имперской казны).

Создание в 554 году Равеннского экзархата заложило 
о снову для активного вмешательства представителей светской 
власти Восточной Римской империи во внутренние дела 
Римской Церкви. Например, теперь, в случае смерти Папы 
Римского, кандидатура на вакантную кафедру должна была 
полностью согласовываться с префектом Италии (экзархом 
Равенны), который в решении этого вопроса опирался на 
мнение императора и Константинопольского Патриарха3. 
Это, в существенной степени, ограничивало независимость 
Римской Церкви в решении как политических, так и внутри 
церковных вопросов.

К концу V I— началу VII вв. Восточная Римская империя 
лишилась большей части владений в Италии, в связи с 
нашествием лангобардских племён. Это поставило Римскую 
Церковь в ещё более сложную ситуацию, так как терри
тории городов Рима и Равенны сохранились под контролем 
имперской администрации (ввиду наличия в них большого 
гарнизона, который обеспечивался с моря), а вся полнота 
политической силы на Апеннинском полуострове сохра
нилась за Королевством Лангобардов4.

3 Бородин О. Р. Византийская Италия в VI—VIII веках, Барнаул., 1991. 
С. 172-182.
4 Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века [Электронный
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На фоне значительного ослабления власти 
Восточной Римской империи в регионе, главы архие
пископской кафедры города Рима стремились вести 
внешнюю политику, направленную на сохранение 
прочных отношений с лангобардскими племенами, за счет 
которых Римская Церковь смогла бы взаимодействовать 
с приходами и монастырями Апеннинского полуострова 
без кардинальных препятствий5.

Подобные меры, предпринимаемые архиепископами 
города Рима, воспринимались администрацией Восточной 
Римской империи в Италии негативно, так как они в значи
тельной мере укрепляли независимость глав Римской Церкви, 
ослабляя при этом роль Равеннского экзархата в решении 
вопросов политического и религиозного характера6.

Исходя из того, что представители имперской админи
страции в Италии утратили основной контроль над Римской 
Церковью, наиболее вероятным союзником Восточной 
Римской империи по этому вопросу оставалась церковная 
иерархия самой Равенны. В частности, само обращение взора 
экзарха Равенны на роль местного клира было сопряжено с 
тем, что в религиозном плане этот город гораздо активнее 
воспринимал итоги V Вселенского собора (в отличии от 
клира Западной Церкви, который из-за упадка религиозного 
образования не торопился усваивать новшества с Востока,

ресурс] / /  Электронная библиотека ЛитМир. URL: https://www.litmir. 
me/br/?b=130689&p=89#section_63 (дата обращения: 03.09.2021).
5 Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. 1977. С. 221.
6 УспенскийФ. И. История Византийской империи в пяти томах. Третий 
том [Электронный ресурс] / /  Седмицами URL: https://www.sedmitza. 
ru/lib/text/442817/ (дата обращения: 03.09.2021).
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соотнося их с церковным наследием), ввиду постоянной 
миграции в него образованных представителей Константи
нопольского Патриархата7.

Подобная лояльность епископов Равенны, особенно 
на фоне несговорчивости остального клира Италии, 
стала причиной улучшения отношений администрации 
Восточной Римской империи с местным клиром. Благодаря 
этому, имперским эдиктом и указом Константинопольского 
патриарха, епископу Равенны был дарован титул архиепи- 
скопа,спередачейподегоконтрольМиланскойархиепископии, 
которая в тот период входила в сферу влияния Римской Церкви. 
Подобное вмешательство в дела другой Поместной Церкви 
представляло собой нарушением 35-го апо стольского правила, 
2-го правила II Вселенского собора, 13 и 22 правил Антио
хийского собора, а также целого ряда других канонических 
предписаний (регламентировавших аспекты неруши
мости церковных границ и недопустимости вмешательства 
светских властей в вопросы взаимодействия епископских 
кафедр)8.

Помимо передачи под контроль Равеннской Церкви 
епископских кафедр на Севере Италии, со стороны 
имперской администрации неоднократно оказывалась и 
финансовая поддержка церковной иерархии Равенны. Так, 
например, помимо повышения Равенны до статуса архиепи
скопии, архиепископам Виктору (538-546 гг.) и Максимиану

7 Бородин О. Р. Равеннский экзархат, СПб., 2001. С. 157.
8 Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М., 2011. 
С. 93-94; Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 
2011. С. 85; Правила святых Поместных соборов с толкованиями. 
М., 2011. С. 176-177.
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(546-556 гг.) выдавались средства из имперской казны, 
сопоставимые с годовым налоговым сбором со всей Италии9. 
Также, под контроль архиепископов Равенны, в ходе конфи
скационной кампании середины VI века, был передан целый 
ряд храмов, принадлежавших ранее арианским общинам10 11.

Стремительный рост популярности Равеннской Церкви 
перед экзархом Италии, сопрягавшимся с финансовым 
покровительством клиру этого города, сильно контрасти
ровал с положением Римской Церкви. Несмотря на то, что 
в номинальном подчинении Рима находилось огромное 
количество монастырей и храмов, необходимость выплат 
налогов одновременно и Королевству Лангобардов, и 
Восточной Римской империи, сильно осложняли финан
совое положение Римской Церкви. Всё это осложнялось 
стремлением Константинополя ограничить самостоятель
ность Рима в вопросах внутреннего управления Церковью 
и решения политических вопросов с Королевством Ланго- 
бардов11.

Постепенное охлаждение отношений между Римской 
Церковью и Восточной Римской империей началось после 
593 года, когда Констанций, архиепископ Миланский, 
первым из своих предшественников признал законность 
решений V Вселенского собора. Одним из условий восста

9 Шарль Д. История Византийской империи [Электронный ресурс] / /  
Электронная библиотека LibFox. URL: https://www.libfox.ru/263869- 
7-sharl-dil-istoriya-vizantiyskoy-imperii.html#book (дата обращения: 
13.01.2021).
10Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1971. С. 62-63.
11 Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века [Электронный 
ресурс] / /  Электронная библиотека ЛитМир. URL: https://www.litmir. 
me/br/?b=130689&p=89#section_63 (дата обращения: о3.09.2021).
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новления общения между Миланом и Константинополем 
стало требование Констанция вернуть Миланскую архие
пископию назад, под непосредственный контроль Рима. Это 
серьёзно осложнило отношения между Иоанном, архиепи
скопом Равенны, и святителем Григорием Великим, который 
занимал в этот период Римскую кафедру. На небольшой 
период возникший кризис смягчила смерть Иоанна, 
архиепископа Равенны, который преставился ко 
Господу в 595 году12.

На несколько десятилетий это помогло снять напря
жённость между Римской и Равеннской архиепископскими 
кафедрами, но к середине VII века, когда активно возникают 
споры о числе воль в Господе нашем Иисусе Христе 
(монофелитство), через покровительство экзарха Равенны и 
императора Восточной Римской империи в Равенну стекаются 
про-монофелитские силы. За несколько десятилетий 
большая часть клира и чиновников города стали открыто 
поддерживать монофелитское учение13.

Рост монофелитской партии в Равенне привёл к тому, что 
на архиепископскую кафедру в 642 году был избран клирик 
Мавр (648-671 гг.). Он активно поддерживал монофелитскую 
партию по основным направлениям религиозной политики, 
за счёт чего снискал расположение императора Константа II 
и Константинопольского патриарха Павла II14.

12 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 132-133.
13 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 263.
14 Карташев А. В. Вселенские соборы [Электронный ресурс] / /  
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/5_34 (дата обращения: 
03.09.2020).
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Равенна стала надёжным оплотом монофелитизма в 
Италии, за счёт чего отношения Константинополя с Римом 
охладевают практически до нуля. Кульминацией этого 
становится Латеранский собор 648 года, который осудил 
монофелитский эдикт императора Константа II «О вере». 
После этого, экзарх Олимпий (649-653 гг.) попытался 
арестовать Мартина I, архиепископа Римского.

После провала попытки ареста главы Римской Церкви 
(с последующим эпизодом подсыла наёмных убийц к папе 
Мартину во время совершения Божественной Литургии), 
экзарх Олимпий заручается поддержкой армии, и объявляет 
себя императором, заключив перемирие с папой Мартином15. 
На фоне политического кризиса в Италии, в Равенну был 
отправлен Феодор Каллиопа, который заручился поддержкой 
архиепископа Мавра в урегулировании этого вопроса. 
Активное покровительство главы Равеннской Церкви привело 
к тому, что администрация Восточной Римской империи 
сочла представителей равеннского клира более лояльными, 
нежели жителей города Рима.

Помимо помощи в урегулировании политического 
вопроса, со стороны архиепископа Мавра была оказана и 
финансовая помощь прибывшему экзарху Феодору. Так, с 
подворий Равеннской Церкви на Сицилии было собрано 
15000 солидов (эта сумма равнялась выплатам церковного 
налога Равеннским архиепископом Империи за 15 лет), одна 
часть из которых была подарена равеннскому экзарху, а

15 Карташев А. В. Вселенские соборы [Электронный ресурс] / /  
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/5_34 (дата обращения: 
03.09.2020).
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другая — отослана императору16.

Лояльность архиепископа Мавра империи (особенно 
на фоне действий архиепископа Рима) привела к тому, что в 
666 году император Констант II, совместно с новым экзархом 
Григорием и патриархом Константинопольским Павлом 
II, издал целый ряд эдиктов, которые объявляли независи
мость Равенны от Римской Церкви, с включением её в сферу 
влияния Константинополя на правах автокефалии (с правом 
избрания и рукоположения архиепископа Равенны местным 
епископатом). Поэтому, 666 год можно считать фактическим 
началом Римско-Равеннской схизмы17.

Последующие события политического характера 
существенно изменили расстановку сил в Италии. Смерть 
императора Константа II (в 668 году) привела к тому, что на 
престол взошёл его сын Константин IV. В период между
царствия, в Сиракузах произошло восстание узурпатора 
Мезенция, который сумел захватить большую часть Сицилии. 
Последовавшее за этим наступление на территорию Италии 
создавало риски того, что на захваченном в Сиракузах флоте, 
войска мятежников направятся на Константинополь.

Поэтому, когда имперская армия направилась 
на подавление восстания, император Константин IV 
решает заручиться поддержкой не только экзарха и 
архиепископа Равенны, но и папы Виталиана, возглав
лявшего в тот период Римскую Церковь. Эта акция 
позволила на небольшой период наладить отношения

16 Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 2011. 
С. 135-136.
17 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 135-136.
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Восточной Римской империи с Римской Церковью.
Получив поддержку императора, папа Виталиан решает 

воспользоваться временным преимуществом, которое 
фактически обеспечивало ему неприкосновенность от 
деятельности экзарха Равенны. Он вызывает архиепископа 
Мавра в Рим, для объяснений своих действий, касающихся 
получения особых полномочий от императора18.

Мавр, архиепископ Равенны, ответил на призыв папы 
отказом, ссылаясь на опасность путешествия через ланго- 
бардские территории. Это привело к тому, что в Риме был 
созван собор, на котором было принято решение о недопу
стимости действий архиепископа Мавра, с последующим 
анафематствованием его Римским папой19.

В свою очередь, архиепископ Мавр, заручившись 
поддержкой равеннского экзарха и аристократии, принимает 
решение о взаимном анафематствовании папы Виталиана. 
В ответ на это, со стороны папы Виталиана было принято 
несколько решений, которые в существенной степени были 
направлены на ослабление роли Равеннской архиепископии20. 
Так, например, по решению папы Виталиана столица 
церковного диоцеза Вогенца была перенесена из Равенны, 
подконтрольной Восточной Римской империи, в Феррару,

18 Pizarro Joaquin Martinez, The Liber Pontificalis of Andreas Agnellus / /  
Hathi Trust Digital Library [Электронный ресурс] / /  Hathi Trust Digital 
Library. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.390150377602 
80&view=1up&seq=87 (дата обращения: 12.01.2021).
19 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 266.
20 Крысов А. Г. Виталиан [Электронный ресурс] / /  Православная 
энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси. 
URL: https://www.pravenc.ru/text/158812.html (дата обращения: 
13.01.2021).
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которую контролировали лангобардские вожди21.

Разрыв между Римом и Равенной продолжался после 
смерти архиепископа Мавра и папы Виталиана. Преемник 
архиепископа Мавра, Репарат, не только был рукоположен 
епископатом Равенны без согласия с архиепископом Рима, но 
еще и подтвердил автокефальный статус со стороны экзарха 
Равенны и императора Восточной Римской империи в 671 
году22.

Сама деятельность архиепископа Репарата была прямо 
связана с началом активных споров о числе Воль в Господе 
нашем Иисусе Христе. Будучи политическим сторонником 
деятельности Восточной Римской империи в Италии, архие
пископ Репарат оказывал активную поддержку сторонникам 
монофелитизма.

В свою очередь, в 672 году, на римскую кафедру 
восходит папа Адеодат II, который был противником учения 
монофелитов, тем самым прямо выступая и против архие
пископа Репарата. Религиозные противоречия стали одной 
из многочисленных причин усугубления раздора между 
архиепископскими кафедрами Рима и Равенны. Этот накал 
конфликта шел вплоть до 676-677 гг., когда умерли папа 
Адеодат II и архиепископ Репарат.

В период с 676 по 677 гг. на вдовствующие кафедры 
были избраны папа Домн I (Римская Церковь) и архие
пископ Феодор (Равеннская Церковь). В этот период внутри

21 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 137-138.
22 Мейендорф И., протопр. Единство Империи и разделения христиан 
[Электронный ресурс] / /  Электронная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechmk/Ioann_Mejendorf/edmstvo-imperii-i- 
razdelemja-hristian/9#sel=20:1,20:127 (дата обращения: 23.11.2020).
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Равеннской Церкви скопилось огромное количество проти
воречий. Большая часть духовенства Равенны не желала 
принимать монофелитское вероучение, до этого ограни
чиваясь отмалчиванием по решению этого религиозного 
вопроса. Подобное положение внутри Равеннской Церкви 
сильно снижало авторитет архиепископа Феодора в глазах 
экзарха, так как религиозная политика города слабо соответ
ствовала генеральной вероучительной доктрине империи23.

Рост недовольства из-за религиозных противоречий 
осложнялся и финансовыми махинациями Феодора. За счёт 
церковной казны, он скупил с ме стных рынков все запасы хлеба 
и муки, исходя из чего сформировался продовольственный 
дефицит и рост цен на продовольствие. Воспользовавшись 
этим, он начал продавать хлеб по завышенной цене, предлагая 
при этом клирикам приобретать хлеб либо за большие деньги, 
либо в обмен на подписание соглашений о последующем 
повышении годового налога на каждый храм24.

Помимо этого, со стороны архиепископа Феодора были 
предприняты действия, вследствие которых контроль над 
целым рядом церковных земель перешёл либо к родствен
никам Феодора, либо к особо приближённым клирикам и 
чиновникам. Это вызывало возмущение у клира Равенны, для 
которых земельные наделы оставались одним из немногих 
способов существования в условиях неурожаев и дефицита 
продовольствия на рынках.

Вся сумма противоречий внутри Равеннской Церкви 
привела к тому, что к 679-680 гг. из-под контроля архие

23 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 130.
24 Там же. С. 131.
82



РИМСКО-РАВЕННСКАЯ СХИЗМА 6 6 6 -6 8 0  ГГ.

пископа Феодора вышла существенная часть приходов и 
монастырей, лишив тем самым его основного источника 
доходов, так как за монастырями были закреплены весьма 
большие земельные наделы25.

Вследствие этого, внешнее церковное единство было 
окончательно подорвано, а целый ряд приходов в Равенне 
вышел из-под юрисдикции архиепископа Феодора. Это 
привело к тому, что Феодор пытался компенсировать, за счёт 
оставшихся под его контролем храмов, дефицит церковной 
казны. Подобная неравномерная финансовая политика 
привела к тому, что от и без того немногочисленных сторон
ников Феодора откололась ещё одна часть. Практически 
все эти процессы экономического противостояния носили 
официальный окрас противодействия клира монофелитской 
политики архиепископа Феодора26.

Разумным шагом для преодоления возникших проти
воречий внутри Равеннской Церкви стала деятельность 
преподобного Агафона Римского, который возглавил 
Римскую Церковь после смерти папы Домна I . Занимая 
до этого должность казначея всей Римской Церкви, препо
добный Агафон Римский прикладывал большие усилия для 
преодоления Римско-Равеннской схизмы, ведя переговоры 
как с главой Равеннской Церкви, так и с рядовыми клириками.

На фоне активного противостояния духовенства Равенны 
правящему архиерею, преподобный Агафон предлагает 
Феодору решить большую часть возникших проблем, в

25 Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. 1977. С. 
55-56.
26 Там же. С. 235; Бородин О. Р. Указ. соч. С. 267.
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обмен на отказ от монофелитизма и признании главенства 
Рима над Равенной . К 680 году, архиепископ Феодор 
принимает решение о принятии предложения преподобного 
Агафона Римского о прекращении схизмы и возвращении 
под контроль Римской Церкви. На Латеранском соборе 680 
года, который предварял отправку папских легатов на VI 
Вселенский собор, архиепископ Феодор публично принёс 
покаяние, прекратив тем самым Римско-Равеннскую схизму 
. За счёт вмешательства преподобного Агафона Римского в 
конфликт между архиепископом Феодором и клиром Равенны 
на долгие годы был достигнут мир и покой в этом регионе, а 
истинное учение Православной Церкви восторжествовало.

Таким образом, историческое свидетельство решения 
спора о границах Поместных Православных Церквей на 
примере Римско-Равеннской схизмы говорит о том, что 
возникшее между Русской Православной Церковью и 
Константинопольским Патриархатом противоречие по 
вопросу законности присутствия каждой из сторон на терри
тории Украины носит временный характер.

Опора на силу светских властей и финансовую состав
ляющую, как это было и в случае с Римско-Равеннской 
схизмой, и с объявлением в 2018 году автокефалии Право
славной церкви Украины, не способна обеспечить прочной 
основы для функционирования частей, оторванных от 
Единой Церкви Христовой.
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