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ЭНЦИКЛИКА ФОТИЯ ПАТРИАРХАМ ВОСТОКА. 
ПРОЕКТ АНТИЛАТИНСКОЙ ПОЛЕМИКИ*

Т. ХАЙНТАЛЕР

Статья посвящена тексту одного из ключевых произведений, написанных в жанре анти-
латинской полемики, Посланию Фотия патриарха Константинопольского к предстоя-
телям Восточных Церквей. Автор подробно разбирает все пункты Энциклики Фотия, 
показывает ее основные тенденции и историческую подоплеку. Анализ документа завер-
шается выявлением определенной традиции, которая сложилась в результате обращения 
к нему более поздних полемистов с Римской Церковью.

Ганс Георг Бек, столетний юбилей которого отмечался в этом году (2010. — Ред.), 
рассматривает Фотия и его Энциклику в своем классическом труде «Церковь и 
богословская литература в Византийской Церкви»1. Бек пишет следующее: «Вся 
проблематика (имеется в виду учение, что Святой Дух исходит только от Отца, — 
которое Фотий позже развивает в своей Мистагогии) затрагивается Фотием уже 
в период его первого патриаршества (858–867, период второго патриаршества: 
877–886) в его знаменитой Энциклике». Для пояснения исторического контек-
ста энциклики приведем еще одно высказывание Бека, из его «Истории право-
славных Церквей»2: «Весной 867 года Фотий созвал сначала поместный собор, 
который осудил поведение и “ошибки” латинских миссионеров в Болгарии и 
охарактеризовал их как нарушение древних канонов. Вооружившись таким об-
разом, он обратился к Патриархам Восточной Церкви с окружным посланием, 
в котором суммируются акты этого поместного собора и учение о Filioque резко 
осуждается как еретическое. Он обращается к своим собратьям с просьбой по-
слать представителей на собор в Константинополь, чтобы разобраться с этими 
преступлениями. Благодаря этому также и болгары могут быть вновь приобрете-
ны для истинной веры, как теперь приобретены для нее даже руссы. Кроме того, 
он, Фотий, был хорошо осведомлен о несогласии даже самих итальянских епи-

* В основе статьи лежит доклад, прочитанный автором 12 октября 2010 г. на конференции 
«Византийское и русское богословие», проходившей в ПСТГУ 11–13 октября 2010 г.

1 Beck H. G. Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959. 
S. 520–528 (обзор жизни и деятельности Фотия); об Энциклике: S. 521–522.

2 Idem. Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich. Göttingen, 1980. S. 105–
106. О широком историческом контексте крещения Болгарии см.: Podskalsky G. Theologische 
Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865–1459. München, 2000. S. 50–62.
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скопов с тиранией папы Николая. Ни одного слова не говорится о том, что Рим 
вновь посадил на патриарший трон Игнатия, а его самого, Фотия, отстранил.

Запланированный собор состоялся в Константинополе в августе/сентябре 
867 г. Несмотря на то, что после первого низложения Фотия его противники со-
бирались “захватить” акты собора, нам неизвестен не только аутентичный текст 
этих актов, но даже и какой-нибудь фрагмент оных. Вся информация, которой 
мы располагаем, проистекает из-под пера противников Фотия… Так или иначе, 
Синод низлагает папу Николая и отлучает его от Церкви. Данный акт представ-
ляется на первый взгляд полностью неправдоподобным, поскольку он с трудом 
согласуется с той покорностью, которую Византия явила по отношению к рим-
скому примату еще в 861 году». Бек добавляет: «Типичным является то, насколь-
ко я знаю, что Византия в своей последующей истории никогда больше не воз-
вращается к этому акту (то есть к акту о низложении папы и его анафематство-
вании) и не желает о нем вспоминать».

Итак, рассматриваемая энциклика3 тематически предполагает собор 867 г., 
низлагает папу Николая I (858–867) и подвергает его анафеме4. Можно с уверен-
ностью утверждать, что, несмотря на все проблемы, связанные с этим собором, 
акты которого были уничтожены по предписанию IV Константинопольского со-
бора (869/870), — данная энциклика формулирует те обвинения, которые впо-
следствии стали использоваться против латинян. П. Гемайнхардт в работе «Спо-
ры о филиокве между Восточной и Западной Церквями в раннем Средневеко-
вье» пишет (с. 357–358): «Культовые и догматические различия между Востоком 
и Западом впервые были полемически рассмотрены в Epistula encyclica Фотия от 
867 года». В издании регистра (с. 119–121), энциклика датируется (теперь № 497, 
а не 481) весной или летом 867 г.5

3 Photius Constantinopolitanus. Epistula 13 // PG 102. Col. 721–741; критическое издание см.: 
Epistula 2 «Encyclica ad sedes orientales» // Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Am-
philochia / B. Laourdas, L. G. Westerink, Hrsg. Leipzig, 1983. Bd. 1. S. 40–53. По поводу истории 
текста Послания см: Ibid. S. XVI–XVII. Энциклика цитируется далее по указанному критиче-
скому изданию с указанием строк. Литературу по теме см.: Hergenröther J. Photius, Patriarch von 
Constantinopel. Sein Leben, seine Schriften und das griechische Schisma. Regensburg, 1867–1869. 
S. 642–648; Hefele C. J. Conciliengeschichte. Freiburg, 1879. Bd. 4. S. 353–354; Histoire des conci-
les / C. J. Hefele, H. Leclercq, éd. P., 1911. T. 4,1. P. 444–446; Amann É. Photius // Dictionnaire de 
Thiologie Catholique. 1935. T. 12,2. P. 1536–1604; здесь: р. 1574–1575; Wessel K. Dogma und Lehre 
in der orthodoxen Kirche von Byzanz // Andresen C. Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholi-
zität. Göttingen, 1982. S. 284–405 (особенно см.: S. 348–351); Speck P. Die griechischen Quellen 
zur Bekehrung der Bulgaren und die zwei ersten Briefe des Photios // Polypleuros nus. Miscellanea für 
Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag / C. Scholz, G. Makris, Hrsg. München, 2000. S. 342–359 
(особенно: S. 353–357); Gemeinhardt P. Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im 
Frühmittelalter. B.; N. Y., 2002 (особенно: S. 188–197); Siecienski A. E. The Filioque. History of a 
Doctrinal Controversy. Oxford, 2010 (особенно: S. 5).

4 Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople / V. Grumel, J. Darrouzès, éd. 19892. 
T. 1, 2–3. N. 498 [482]. Документы см.: Thümmel H. G. Die Konzilien zur Bilderfrage im 8. und 9. 
Jahrhundert. Das 7. Ökumenische Konzil in Nikaia 787. Paderborn, 2005. S. 294. Anm. 1409. По по-
воду Собора см. также: Sansterre J.-M. Les représentants des patriarcats au concile photien d’août-
septembre 867 // Byzantion. 1973. T. 43. P. 195–228.

5 Regestes... P. 119.
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П. Шпек считает Письмо 2000 подложным и рассматривает его как позд-
нейшую компиляцию из различных частей6. Он считает также маловероятным, 
что болгары будто бы сначала были обращены византийцами, затем примкнули 
к латинянам и, наконец, византийцы вновь перетянули их в свою Церковь. По-
зиция Шпека заключается в том, что болгары были обращены латинянами, а 
затем уже пришли к тому, чтобы присоединиться к византийцам7. В нашем кон-
тексте не обязательно исследовать правоту этого тезиса, ограничимся лишь его 
упоминанием. Подскальский сравнивает «процесс христианизации в Болгарии 
с функционированием застежки типа “молния”» — сначала тесное взаимодей-
ствие западных и восточных элементов, а затем попытка осторожного разъеди-
нения этих элементов8.

П. Гемайнхардт в своем анализе не разделяет мнения Шпека, что письмо 
представляет собой компиляцию.

Энциклика
Энциклика (критическое издание было осуществлено в 1983 г. как 2-е Посла-

ние; в 102-м томе PG она значится как Послание 13) адресована «архиепископ-
ским кафедрам Востока, то есть кафедре Александрии и прочим». Александрий-
ский патриарх — со времени II Вселенского собора 381 г. (правило 3-е) третий 
по рангу после предстоятелей Рима и Константинополя — оказывается в данном 
случае по сути высшим по рангу среди прочих патриархов Востока — Антиохий-
ского и Иерусалимского. Считалось, что сохранившаяся редакция Энциклики 
представляет собой тот текст, который был послан архиепископу Александрии; 
в действительности же Codex Vallicellianus XIII века упоминает в этом месте 
также Антиохию и Иерусалим, а еще более поздняя рукопись XIV в. (Parisinus 
gr. 1335) вообще опускает упоминание отдельных кафедр (по-видимому, текст 
просто преподается здесь как энциклика). Имя Фотия в заголовке не упомина-
ется (1–4).

В Энциклике говорится прежде всего о многообразных проявлениях зла; 
упоминаются Симон, Маркион, Монтан и Мани, благодаря которым возросли 
столь многие и разнообразные ереси. После этого вспоминаются Арий, Маке-
доний, Несторий, Евтихий и Диоскор «и прочие… кто был посрамлен на Семи 
Святых и Вселенских соборах» (5–19). Упоминанием этих имен Фотий отсылает 
к четырем первым Вселенским соборам, на которых эти личности были осуж-
дены. Кроме этого, здесь уже заходит речь о семи Вселенских соборах. Эта тема 

6 Speck. Op. cit. S. 353: «вызывает сомнения». В завершение своего анализа Шпек приходил 
к следующему выводу: «…является подложным и составленным из различных элементов. Мож-
но понять желание иметь какую-то замену по-видимому утраченного, в действительности же 
никогда не существовавшего приглашения Фотия к восточным патриархам на сомнительный 
собор 867 года, на котором на самом деле появляются только ложные легаты» (S. 357).

7 Ibid. S. 357–359.
8 Podskalsky. Op. cit. S. 50: «До блестящего завершения первой фазы христианизации (име-

ется в виду учреждение новой епископской кафедры: 870. — Т. Х.) западные и восточные эле-
менты — намеренно или нет — действуют в тесном взаимодействии, в то время как в течение 
последующей фазы консолидации стремятся полностью разъединить эти элементы».
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специально затрагивается вновь в конце Письма, когда Фотий настаивает, что-
бы II Никейский собор был принят остальными кафедрами в качестве VII Все-
ленского собора. Вероятно, его адресатам этот собор еще не был известен или 
же был известен не в достаточной мере. В специально подобранных выражениях 
Фотий поясняет, как эти соборы совместно с собранными со всей краев святы-
ми и богоносными мужами «мечом духа» (Еф 6. 17) очистили поле Церкви.

«И теперь стало казаться, что более не могут возникнуть новые безбожные 
явления, в особенности благодаря тем ключам чистой воды Православия, кото-
рые проистекают из Царственного Града (Константинополя. — Т. Х.)» (20–37).

После этого Фотий приводит два актуальных примера. Сначала он указы-
вает на армян (38–47), которые доныне следовали якобитскому безбожию, а те-
перь отвергли Евтихия, Севира, Диоскора, а также и метающих9 камни в благо-
честие Петров, и Юлиана Галикарнасского. Фотий называет здесь в лице Севира 
Антиохийского отца антихалкидонитов, а также Диоскора Александрийского, 
который был осужден в Халкидоне. Под именем «Петров» имеется в виду, ве-
роятно, Петр Гнафей Антиохийский, который ввел теопасхистскую прибавку к 
Трисвятому. До 22/26 апреля 862 г.10 Фотий написал письмо «Против ереси тео-
пасхистов», адресованное армянскому Ашоту Великому, Багратиду. Петр Гна-
фей упоминается также в одном ряду с Савеллием и Иованом Майрагомеци в 
трактате, который приписывается Вагану Никейскому, посланнику патриарха 
Фотия на Армянский собор в Ширакаване, состоявшийся, вероятно, в период 
между сентябрем и октябрем 862 г.11 Петр Гнафей, Савелий и Иован в этом трак-
тате обвиняются в том, что смешивают сущность Троицы с Божественными Ли-
цами. Правда, по мнению Дорфмана-Лазарева12, «Ваган» «есть текст армянского 
нехалкидонского происхождения. Очень вероятно, что он представляет собой 
речь армянского официального представителя на церковном соборе в Ширака-
ване». Под «Петрами» здесь также могут подразумеваться Петр Монг Алексан-
дрийский (который подписал Энотикон) или же Петр из Апамеи (был осужден 
на Константинопольском соборе 536 г. совместно с Антимом и Севиром), а так-
же — Петр Каллиник (антихалкидонский патриарх Антиохии) или Петр Ивер. 
Юлиан Галикарнасский, противник Севира и представитель афтартодокетизма 
среди антихалкидонитов, был принят армянами на II Двинском соборе (555), 
анафематствовавшем Севира. Собор в Ширакаване в вопросе о принятии или 
отвержении Халкидона приходит к своего рода толерантной позиции, не зна-
ющей исторических аналогов. Дорфман-Лазарев пишет: «Развитие конфликта 
Фотия с Римом толкало патриарха (Фотия. — Т. Х.) к большей гибкости в поиске 
примирения с армянами»13. Собор в Риме отлучил Фотия в апреле 863 года, осу-

9 Πετρόβολος, данное слово не встречается в словарях.
10 Dorfmann-Lazarev I. Arméniens et Byzantins à l’époque de Photius: Deux débats théologiques 

après le triomphe de l’orthodoxie. Louvain, 2004. P. 233. О процессах в Армении Хергенрётер в 
свое время располагал лишь смутными данными (по поводу собора см.: Hergenröther. Op. cit. 
S. 495).

11 По поводу личности Вагана и его трактата см. датировку в: Dorfmann-Lazarev. Op. cit. 
P. 56–57, 262; Петр Гнафей в трактате Вагана: P. 18, 193, 195, 200.

12 Таков вывод Дорфмана-Лазарева (см.: Dorfmann-Lazarev. Op. cit. P. 264).
13 Ibid. P. 233–240; здесь: p. 235.
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дил Григория Асвесту из Сиракуз, который рукоположил Фотия, а также лишил 
силы акт о низложении патриарха Игнатия14. Все это произошло после того, как 
папа Николай уже в сентябре 860 г. и марте 862 г. критиковал возведение Фотия. 
По поводу Энциклики Дорфман-Лазарев замечает: «Фотий хвалится возвратить 
армян “к подлинной вере”. Хотя эти слова, казалось, были агитационной по-
пыткой, однако они свидетельствуют о существовании некоторых отношений в 
период первых восьми лет его патриаршества»15.

Далее Фотий называет болгар (47–51), которые обратились к познанию 
Бога, отвергли оргии демонов и заблуждение языческого суеверия и так пришли 
к христианской вере.

Во множестве эмоциональных выражений затем оплакивается то, что эти 
уже как два года обращенные христиане были соблазнены. Безбожные и мерз-
кие люди, люди из тьмы (57–58: ¥νδρες ½κ σκότους ¢ναδύντες — τËς γ¼ρ ®σπερίου 
μοίρας �πËρχον γεννήματα), подобно «дикому кабану» (61–62: �σπερ ¥γριος 
μονιÈς ½μπηδήσαντες), растоптали возлюбленный виноградник Господа16.

Из числа вин сначала указывается на пост в субботу. Девиз предлагаемого 
здесь перечня, очевидно, сводится к следующему: от мелких погрешностей — 
к полному пренебрежению догматами. Далее упоминаются смягчение первой 
недели поста (во время которой разрешаются молочные продукты), отказ от бра-
ка для священства, что по сути уже есть манихейство (67–79). Далее говорится 
еще об отрицании помазания святым миром, которое совершает священник, а 
также о повторном миропомазании уже крещеных священником (80–83).

Фотий с негодованием обращается против подобных представлений: какой 
собор, какие отцы предписали так поступать? Как священник, который крестит 
и освящает Тело и Кровь Господню, не может совершить таинство святого мира? 
(83–100).

Однако предел всех беззаконий (102: κακãν κορωνÎς), «вершина зла» (Hefele. 
Op. cit.), «nonplusultra всех грехов» (Hergenröther. Op. cit. S. 645) заключается в 
том (101–107), что был изменен даже Символ Веры: вместо того чтобы учить, что 
Святой Дух исходит только от Отца (106–107: ½κ τοÁ ΠατρÈς μόνον), они ввели 
новшество (καινολογήσαντες), что Он исходит также и от Сына (καÎ ½κ τοÁ ΥÑοÁ 
½κπορεύεσθαι)17. Тем самым Фотий вводит проблематику учения о Filioque, кото-
рая в рассматриваемой Энциклике в самом деле играет значимую роль. Учение о 
Filioque уже упоминалось в заголовке Энциклики: «…что неверно говорить, буд-
то Дух исходит от Отца и от Сына (προªρχεσθαι), но только от Отца».

14 Dorfmann-Lazarev. Op. cit. P. 58.
15 Ibid. P. 236.
16 По поводу действия миссионеров в Болгарии см.: Sansterre J.-M. Les missionnaires la-

tins, grecs et orientaux en Bulgarie dans la seconde moitié du IXe siècle // Byzantion. 1982. T. 52. 
P. 375–388.

17 Epistola 2 (P. 43, 103–107): «Ибо, в самом деле, вдобавок к упомянутым нелепостям 
сам священный и святой Символ Веры, несокрушимо утвержденный всеми соборными и 
вселенскими постановлениями, покусились они — ох уж эти происки злодея! — подделывать 
фальшивыми умствованиями и приписанными словами, измыслив в чрезмерной наглости 
своей новшество, будто Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына». См. также: 
Gemeinhardt. Op. cit. S. 190.
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После констатации беззакония следует ряд восклицаний, которые раскры-
вают всю чудовищность этого нововведения: в Троицу вводятся две причины 
(αþτια), монархия разрешается в двоицу, христианская теология (т. е. учение о 
Троице) превращается в языческую мифологию (½λληνικÌ μυθολογία) и так раз-
рушается, происходит покушение на достоинство «сверхсущностной и едино-
начальной Троицы» (114: τËς �περουσίου καÎ μοναρχικËς τριάδος ½ξυβρίζειν τÈ 
¢ξίωμα). В данном месте следует обратить внимание на термин «�περο£σιος», в 
котором чувствуется влияние языка Дионисия Псевдо-Ареопагита. С помощью 
этого понятия Фотий подчеркивает трансцендентность Троицы18.

Чтобы показать всю безбожность этого высказывания, Фотий приводит 
далее ряд размышлений, по структуре представляющих собой reductiones ad 
absurdum (115–199); Хергенрётер говорил в этой связи о «четырнадцати софи-
стических аргументах»19. Один из существенных доводов Фотия — то, что все, не 
являющееся общим для всей Троицы, должно быть свойственно только одному 
из трех (181–184); то есть речь идет о правильном различении между μ�νος — 
κοιν�ς. Большой раздел, который сам Фотий характеризует как краткий и несо-
вершенный, он завершает надеждой впоследствии вновь более обстоятельно об-
ратиться к затронутой теме, что он действительно и осуществляет затем в своей 
Мистагогии.

Далее с помощью игры слов Фотий переходит к актуальной ситуации: это 
безбожие вместе с другими беззакониями (206: ¢θεμίτων) распространили в бол-
гарском народе те епископы тьмы (205: τοÁ σκότους ½κεáνοι ½πίσκοποι), которых 
правильнее следовало бы назвать помраченными (½πισκότους). В тексте не по-
ясняется более конкретно, кого он называет «епископами тьмы», но, вероятнее 
всего, речь идет о латинских миссионерах в Болгарии. Примечательно, что до 
сих пор не было сказано ни одного слова против Рима. В эмоциональных вы-
ражениях (207–219) Фотий высказывает свою боль о соблазнении этих недавно 
обращенных болгар, которых он рассматривает как своих духовных детей20.

Теперь следует сообщение о проведенном Фотием соборе, на котором были 
осуждены эти «предтечи отпадения, делатели противника (220: ¢ντικειμένου), 
виновники тысяч смертей». Осуждение состоялось на основании предшествую-
щих соборных решений и апостольских постановлений (219–226); они провоз-
глашаются в качестве извергнутых из христианской паствы (230: πάσης ¢γέλης 
Χριστιαν³ν ½κκηρύκτους ½ποιησάμεθα). Для подтверждения Фотий приводит за-

18 По поводу языка Псевдо-Дионисия см.: Grillmeier A. Die Kirchen von Jerusalem und An-
tiochien nach 451 bis 600 // Idem. Jesus der Christus im Glauben der Kirche / T. Hainthaler, Hrsg. 
Freiburg im Breisgau, 2002. Bd. 2/3. S. 325–328.

19 Hergenröther. Op. cit. S. 645.
20 В изложении Хергенрётера (S. 645): «Мы поражены были в самое сердце смертельным 

ударом, как если кто увидел бы порождения чрева своего терзаемыми и раздираемыми 
(Втор 28. 53) у него на глазах птицами и зверьми. Ибо изнурительные труды и реки пота 
принесены были для их возрождения и посвящения, и такой же невыносимой вышла печаль 
и беда, как при гибели порожденных. Ибо столь же сильно зарыдали мы от испытанного 
страдания, сколь сильно наполнялись радостью, видя их избавившимися от старого 
заблуждения. Но если этих мы оплакивали и оплакиваем, и не дадим сна очам своим и веждам 
дремания (Пс 131. 4), покуда не исправлено несчастье, пока не водворим их в меру сил наших 
в Господне обиталище».
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тем апостольское правило 64-е21 о посте в субботу, а также правило 55-е «Шесто-
го Вселенского собора», как он говорит. Имеется в виду Трулльский собор (691).

Правило 55-е Трулльского собора: «Поскольку мы уведали, что обитающие 
во граде Риме, во святую четыредесятницу, в субботы ея постятся, вопреки пре-
данному церковному последованию, то святому собору угодно, да и в Римской 
церкви ненарушимо соблюдается правило, глаголющее: если кто из клира усмо-
трен будет во святый день Господень или в субботу постящийся, кроме единыя 
токмо: да будет извержен, если же мирянин, да будет отлучен»22.

Фотий в своей аргументации опирается прежде всего на Апостольское пра-
вило (которое он цитирует), а также дополнительно на 55-е правило «Святого 
и Вселенского Шестого собора», в котором видит подтверждение первого (см.: 
упомянутые выше соборные и апостольские постановления (с. 47, 225)).

Х. Оме23 указывает на то, что с самого начала существовало многообразие 
форм христианской практики поста — как в качественном, так и в количествен-
ном отношении. Своеобразие римской практики заключалось в том, что суб-
бота рассматривалась в качестве приготовительного дня к воскресенью как ма-
лой Пасхе, и поэтому считалась постным днем (в течение всего года, включая 
и постное время) в преддверии воскресенья. Подобную практику защищал уже 
Иероним в качестве права местной самобытности.

В письме Иеронима (Epistola 71. 6), написанном в 398 г. из Вифлеема к 
Люцию из Бетики (римская провинция на юго-западе Испании), говорится: 
«Я перехожу теперь к двум твоим вопросам, следует ли поститься по субботам 
и ежедневно приступать к Евхаристии в соответствии с практикой Римской и 
Испанской Церкви. <…> Лично я считаю это правильным. Кратко замечу, что 
следует соблюдать церковные предания в том виде, как они достались нам от на-
ших предков — при условии, что они не угрожают вере. Практика одной Церкви 
не должна отменяться противоположной практикой другой Церкви. О, если бы 
мы только могли поститься во всякое время! Согласно книге Деяний, апостолы 
постились на Пятидесятницу. Подобное читаем мы об апостоле Павле и тех ве-
рующих, которые были с ним, что они постились в воскресный день (Деян 13. 2 
и далее). Поэтому они ни имеют совершенно ничего общего с заблуждением ма-
нихеев… каждая область да остается со своими обычаями. Предписания предков 
да будут для них апостольскими законами»24.

Оме продолжает: «В VII веке на Востоке и Западе возникают характерные 
новые установки. Римская Церковь фиксирует для точного установления со-
рока дней четыредесятницы среду седьмой предпасхальной недели, в то время 
как Восток продолжает придерживаться семи (или восьми) целых недель. На 

21 Les Constitutions apostoliques V–VIII / M. Metzger, éd. P., 1987. T. 3 (SC; 336). P. 298; здесь: 
р. 299.

22 Немецкий перевод: Ohme H. Das Konzil Quinisextum. Turnhout, 2006. S. 249, греческий 
текст: S. 248.

23 Ibid. S. 82–84.
24 Sancti Eusebii Hieronymi opera / I. Hilberg, ed. Vindobonae, 1912. P. 6–7; немецкий текст 

см.: Des Heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus Sanctus ausgewählte Schriften / L. Schade, 
Über. München, 1937. Bd. 2. S. 381–382.
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Востоке ослабла готовность к принятию традиционного многообразия25. Пост в 
воскресенье, а также в субботу, которая рассматривается как праздничный день, 
считается ригористическим, сектантским и мессалианским — а потому откло-
няется на основании 55-го канона. Примечательным является обоснование с 
помощью 64-го канона из Canones Apostolorum, который дословно цитируется и 
на основании которого восточная практика претендует на следование апостоль-
ской традиции. Поэтому 55-е правило следует охарактеризовать как результат 
неясной классификации Canones Apostolorum. Римская Церковь уже в начале 
VI века поэтому не включает его в свой реестр»26.

Отличие римской и восточной практики, по мнению Оме, обусловлено раз-
личным отношением к субботе: с одной стороны (римская позиция), суббота 
рассматривается как подготовка к воскресенью (малая Пасха), а с другой (вос-
точная позиция) — как библейская суббота и потому как праздник (в который 
не следует поститься).

В рассуждениях о брачном состоянии священства (243–268) дословно ци-
тируется 4-е правило Гангрского собора и обширное 13-е правило Трулльского 
собора27, при этом Трулльский собор вновь называется Шестым Вселенским.

4-е правило Гангрского собора28: «Аще кто о пресвитере, вступившем в брак, 
рассуждает, яко не достоин причащатися приношения, когда таковый совершил 
литургию: да будет под клятвою».

13-е правило Трулльского собора направлено против канонического по-
рядка Римской Церкви, «что те, которые имеют быть удостоены рукоположения 
во диакона или пресвитера, обязывались не сообщаться более со своими жена-
ми». Вместо этого «соизволяем, чтобы сожитие священнослужителей по закону 
и впредь пребыло ненарушимым, отнюдь не расторгая союза их с женами и не 
лишая их взаимного в приличное время соединения».

25 Х. Оме пытается представить позицию Пято-шестого собора как менее антиримскую, в 
чем расходится со своим протестантским коллегой Весселем (Wessel. Op. cit. S. 287), который в 
определениях Пято-шестого собора видит не просто «направленный антиримский выпад», но 
также «глубокое отчуждение... они совершенно утрачивают понимание связи между мыслью и 
волей Западной Церкви, горды своей собственной великой традицией, возделывают ее с осо-
знанием своей исключительности и соответствующим притязанием на общезначимость. Пути 
обеих частей Церкви разъединяются; то что остается общего — скудно, если только абстраги-
роваться от свойственной в равной мере обеим частям опоры на шесть Вселенских соборов». 
Поэтому правила Трулльского собора «имеют антиримский характер, оказали определяющее 
воздействие на дальнейшее развитие и представили осуждаемые ими римские обычаи как 
ереси». Уже в правиле 1 дает себя знать «тенденция к отграничению от Рима» (Wessel. Op. cit. 
S. 285). Вессель подчеркивает «резкую односторонность», с которой в правиле 2 называются 
исключительно восточные источники (если не принимать в расчет Сердики и Карфагена 419) 
и не упоминается ни один западный отец или епископ (Wessel. Op. cit. S. 286–287); в правилах 
собора «было подготовлено то оружие, которому надлежало было вновь быть извлеченным и 
заточенным в последующей борьбе против Рима и папства» (Wessel. Op. cit. S. 287). Ни один 
папа не подписал правила Трулльского собора (это оценка с протестантской точки зрения. 
См.: Ohme. Op. cit. S. 22–30).

26 Ohme. Op. cit. S. 83.
27 Ibid. 198–203.
28 Fonti. Discipline gé né rale antique (IIe–IXe s.) / P. P. Ioannou, ed. R., 1962. Vol. IX. 1. 2. P. 91.
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Уже существующий брак не должен быть препятствием к рукоположению 
(в пресвитера, диакона и иподиакона). В своей цитации правила Фотий опуска-
ет ту часть, в которой говорится о необходимости периодического воздержания 
(определяемого временем богослужения) для иподиакона, диакона и пресвитера 
в соответствии с 3-м и 25-м правилами Карфагенского собора29; однако Фотий 
приводит цитаты из Нового Завета (Мф 19. 6; Евр 13. 4; 1 Кор 7. 27), в которых 
говорится о легитимности брака30.

По поводу сокращения времени поста, повторения миропомазания над уже 
крещеными и миропомазанными Фотий не приводит каких-либо соборных ре-
шений (269–272). Высказывания о Святой Троице (то есть о Filioque) уже сами 
по себе оправдали бы тысячу анафем (273–276).

Теперь Фотий переходит к тому, что обращается с призывом к другим церк-
вям послать своих легатов на собор в Константинополь (277–289), чтобы со-
вместными усилиями искоренить эти гнусные ереси. Благодаря этому также и 
болгарский народ вновь вернется к истинной вере и паства Христова, к кото-
рой недавно присоединились также и руссы, будет увеличиваться и расширять-
ся (296; PG 102. Col. 736 D). К последним Фотий направил епископа. Это за-
мечание о первом соприкосновении Руси с христианством могло бы объяснить 
позднейшее молчание византийских хроник о крещении Руси при Владимире 
(988 г.)31. Призыв к собору Фотий завершает выражением надежды, что этот со-
бор — благодаря милости человеколюбивого Бога, желающего всем спастись и 
прийти к познанию истины, — своим результатом будет иметь обращение людей 
к истинной вере (306–316).

Далее следует еще дополнение: на соборе надлежит обсудить и другие вопро-
сы, а именно по поводу жалоб из Италии на тамошнего епископа (т. е. римского 
епископа). Называются три имени: Василий, Зосима и Митрофан32 (317–341).

VII Вселенский собор (II Никейский) должен быть признан в этом качестве, 
то есть как Вселенский, также со стороны других патриархов (349–387).

29 CCL 148, 142 (can. 25).
30 См.: Heid S. Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspfl icht für Kle-

riker in Ost und West. Paderborn, 1997. S. 286–289. Определения Трулльского собора он считает 
«чреватым тяжелыми последствиями нововведением», не имеющим оснований в более ран-
них законах; в отличие от Оме, Хайд видит здесь «антиримский выпад» и «полемику против 
Запада». Хайд идентифицирует цитирующиеся правила Карфагенских соборов: правило 2 от 
390 г. и правило 4 от 401 г. См. также: Heiser L. Die Responsa ad consulta Bulgarorum des Papstes 
Nikolaus I (858–867). Trier, 1979. S. 394. Здесь говорится: «Требование целибата на Востоке… 
выдвигалось только в отношении определенного времени перед литургическим служением; 
на Западе, напротив, от священников требовалось, даже если они были женаты, длительное 
воздержание от супружеских отношений, поскольку они совершали мессу ежедневно. Разви-
тие различной практики целибата, таким образом, определяется отличиями в частоте совер-
шения евхаристического богослужения».

31 Podskalsky G. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’. München, 1982. 
S. 14. Anm. 61. По поводу этого раннего свидетельства о крещении Руси см.: Tausend Jahre 
Christentum in Russland / K. C. Felmy et al., Hrsg. Göttingen, 1988. S. 461, 814–816.

32 По поводу идентификации этих личностей см.: Sansterre. Les représentants des patriar-
cats... S. 200–204.
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В заключительном приветствии (388–397) обращает на себя внимание име-
нование Христа: «наш истинный Бог» (388–395: Ý ¢ληθινÈς ΘεÈς Êμ³ν, см. также 
прежде: 311). Христос далее именуется истинным Первосвященником, Который 
принес Себя в жертву для нашего спасения.

Последующая история Энциклики
По поводу дальнейшей судьбы Энциклики я приведу лишь некоторые указа-

ния, не претендующие на полноту.
Ранее считалось, что патриарх Сисинний (996–999) вновь издал и разослал 

Энциклику Фотия, а патриарх Сергий II (999–1019) распространил энциклику 
под своим именем, причем тот и другой вычеркнули имя папы из византийских 
диптихов33. Оба случая изучал В. Грюмель и квалифицировал их как недостовер-
ные, то есть как ошибки хронистов34.

Как пишет Вессель, «после своего второго и окончательного отстранения от 
патриаршего престола (886) Фотий преобразовал свою Энциклику в резко анти-
римскую Мистагогию, на которую в дальнейшем опиралась почти вся полемика 
против “Filioque”»35. Отдельные места из Mystagogia de Spiritu Sancto (например, 
36. 316A; 32. 313A) подтверждают этот тезис. Энциклика используется также Ни-
китой Византийским36, автором IX в., в Capita syllogistica.

В последующее время Энциклика, по-видимому, более чем на 150 лет пре-
дается забвению, до тех пор пока Михаил Керулларий (1043–1058) не открыл в 
Фотии антилатинского полемиста37.

С соборного эдикта Semeioma38 (издан при Михаиле Керулларии, от 24 июля 
1054 г., у В. Грюмеля № 869) начинается рецепция Фотия в греческое полеми-
ческое богословие и возвышение этого когда-то столь спорного патриарха в ка-
честве авторитета по отношению к Латинской Церкви. Из Энциклики Фотия 
в Semeioma (Σημείωμα περÎ τοÁ �ιφέντος πιττακίου) воспринимаются полемиче-

33 Michel A. Humbert und Kerullarios. Studien I. Paderborn, 1924. S. 16–17. Автор приводит 
документы и доводы касательно Сисинния (S. 25), Сергия, родственника Фотия.

34 Grumel V. L’encyclique de Photius aux Orientaux et les patriarches de Constantinople Sisin-
nius II et Sergius II // Echos d’Orient. 1935. T. 34. P. 129–138. См. по этому поводу также работу 
П. Гемейнхардта с другими подтверждениями (Op. cit. S. 317).

35 Wessel. Op. cit. S. 351.
36 Никита Византийский, византийский полемический богослов, современник импера-

тора Михаила III (842–867) (Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Hamm, 1993. Bd. 6. 
Sp. 820–821; Gemeinhardt. Op. cit. S. 302).

37 Gemeinhardt. Op. cit. S. 377: «В действительности... невозможно говорить о самостоятель-
ном учении Михаила Керуллария о Троице... Очевидно, Керулларий наткнулся на Энциклику 
своего предшественника Фотия в поиске квалифицированного возражения — его существен-
ный вклад в историю споров о Filioque заключается, следовательно, не в дальнейшей разра-
ботке греческой триадологии, а в открытии Фотия в качестве “образцового” антилатинского 
полемиста». См.: Beck. Kirche und Theologische Literatur... S. 312: Керулларий «ограничился во-
обще говоря тем, что заглянул в Энциклику Фотия и повторил ее аргументы».

38 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Hamm, 1993. Bd. 5. Sp. 1447–1450: «Так 
называемый Semeioma, то есть доклад патриаха перед собором от июля 1054 года, в кото-
ром освещаются события и опровергаются упреки латинян». См. также: Hergenröther. Op. cit. 
S. 761–764.
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ские мотивы и цитируются некоторые высказывания39. В вводной части без упо-
минания имени Фотия цитируется «Epistula encyclica» Фотия от 867 г., в которой 
впервые в полемическом тоне рассматриваются культовые и догматические раз-
личия между Востоком и Западом40 и вновь поднимаются обвинения почти двух-
вековой давности.

Согласно оценке Клауса Весселя41, Никита Стифат в своем «Синтезисе про-
тив латинян» (Σύνθεσις κατ¼ Λατίνων) «движется по пути, намеченному Фоти-
ем», высказывает «инспирированную Фотием критику»42, однако при этом са-
мостоятельно продумывает и несколько преобразует его идеи.

Иоанн XI Бекк, патриарх Константинопольский (1230/1240 — † ок. 1297)43, 
цитирует Энциклику (52–114) в De unione (PG 141. Col. 936C–937D).

Согласно Подскальскому44, митрополит Иоанн II Киевский (1076/1077 — 
после 1089) в своем написанном по-гречески Послании, адресованном анти-
папе Клименту III (1080/1084–1100), «в очень вежливом тоне» приводит шесть 
упреков по отношению к латинянам, источником которых является Энциклика 
Фотия (не считая высказываний против опресноков). Данное послание занима-
ет особое место в русской богословской полемике. Подскальский пишет: «Писа-
ние впечатляет своей богословской ясностью, экуменической толерантностью и 
церковно-политической мудростью»45.

Заключительные замечания
Энциклика сводит воедино и формулирует в заостренной форме литурги-

ческие «злоупотребления», как они видятся со стороны Византийской Церкви. 
Это свидетельствует о характере разрозненного существования Церквей. Те раз-
личия, которые прежде воспринимались как допустимое многообразие, теперь 
называются ересью46.

В Энциклике содержится одна из первых резких формулировок фотианско-
го учения об исхождении Духа только от Отца, а вместе с тем и осуждение Filioque 
как ереси, достойной тысячи анафем.

39 Gemeinhardt. Op. cit. S. 357–358.
40 Ibid. S. 359: «Если в связи с 1054 годом и можно говорить о схизме, то не в смысле ее 

зарождения, но как о моменте ее яркого обнаружения. Показательно, что это произошло при 
попытке преодолеть до тех пор мало осознаваемые литургические, экклезиологические и бо-
гословские отличия».

41 Wessel. Op. cit. S. 354–358; здесь: S. 358.
42 См.: Gemeinhardt. Op. cit. S. 386, 383.
43 Данные из Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Hamm, 1992. Bd. 3. Sp. 281–284.
44 Podskalsky. Christentum und theologische Literatur... S. 174–177; здесь: S. 174.
45 Ibid. S. 176.
46 См.: Heiser. Op. cit. S. 398: «На протяжении столетий эти (т. е. различные традиции в 

Церквях Рима и Византии. — Т. Х.) традиции могли существовать одна наряду с другой в прак-
тической жизни христиан, не подвергаясь взаимным нападкам. <…> Плоды различного раз-
вития перестали пользоваться уважением, более того, стали причиной упреков, что незаметно 
привело к разрыву между братскими Церквями Рима и Константинополя. Естественное и ле-
гитимное многообразие в итоге было заклеймено как проявление ереси».



Исследования: богословие

Касательно актуальной исторической ситуации в энциклике содержатся 
свидетельства о сближении между Византией и Арменией, о миссии среди бол-
гар и руссов, а также приводятся важные исторические документы.

Фотий пытается добиться признания со стороны других патриархов (архие-
пископских кафедр) авторитета VII Никейского собора в качестве VII Вселен-
ского.

Прямые нападки на Рим почти отсутствуют. Историческим контекстом эн-
циклики является главным образом миссия в Болгарии, и острота нападок мо-
тивирована деятельностью миссионеров.

С ухудшением отношений с Римом Энциклика вновь становится актуаль-
ной и пускается в оборот; она сработала как уже заранее заготовленное оружие.

Ключевые слова: Энциклика, патриарх Фотий, папа Николай I, антилатин-
ская полемика, опресноки, пост в субботу, целибат, разделение Церквей.
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The article deals with one of the key texts written in the genre of the anti-Latin 
polemics, Patriarch of Constantinople Photius’ Encyclical to the Eastern Patriarchs. 
The author discusses in detail all the items of the Photius’ Encyclical and demonstrates 
main trends and historical background of the document. The analysis comes to an end 
with the detection of the certain text’s tradition which formed when it was appealed to 
by later polemists with the Roman Church.
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