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ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАЧАЛА  
«АКАКИАНСКОЙ» СХИЗМЫ (484 г.)* 

М.В. Грацианский 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 
В статье рассматривается вопрос об обстоятельствах начала так назы-

ваемой «Акакианской схизмы» и преимущественно о роли в ней Римского папы Фе-
ликса III (483–492). Подробно анализируются сведения источников и прежде всего 
папских посланий. Исследуются побудительные мотивы, аргументация и дей-
ствия папы Феликса, приведшие к отлучению патриарха Константинопольского 
Акакия (472–489). Автор статьи приходит к выводу, что отлучение было произ-
ведено папой в нарушение существующих на то время церковных правил и кано-
нов, а также принятых церковно-юридических процедур. 

Ключевые слова: Акакий Константинопольский, папа Феликс III, «Акакиан-
ская схизма», церковные Соборы, папские письма. 

 
CAUSE AND CIRCUMSTANCES OF THE BEGINNING  

OF THE «ACACIAN SCHISM» (AD 484) 
M.V. Gratsianskiy 

Lomonosov Moscow State University 
 

The article investigates the problem concerning the circumstances, under which 
the so-called «Acacian Schism» began, and predominantly the role the Pope Felix III 
(483–492) played in it. The information of sources, first of all from papal letters, under-
goes detailed analysis. The focus of the research is made on the motives, argumentation 
and single actions of the Pope, which lead to the excommunication of the Patriarch of 
Constantinople Acacius (472–489). The author of the article comes to the conclusion, that 
the excommunication was made by the Pope in disaccord with the ecclesiastical rules and 
canons valid at that time and under violation of the lawful procedures, prescribed by the 
practice of the Universal Church. 

Keywords: Acacius of Constantinople, Pope Felix III, «Acacian Schism», Church 
Councils, Papal Letters. 

 

Раскол в общении Константинопольской и Римской Церквей, произошед-
ший в 484 г., под влиянием католической историографии традиционно именует-
ся «Акакианской схизмой»1 по имени патриарха Константинопольского Акакия 
(472–489), в предстоятельство которого данный раскол осуществился.  

Парадокс данного историографического явления состоит в том, что вина 
за церковный раскол, инициатором которого оказался римский папа 
Феликс III (483–492), почти безраздельно возлагается на Акакия Константи-
нопольского. Между тем, вопрос о противостоянии папского престола согла-
сованной позиции всех Восточных Церквей требует учета целого ряда нюан-
сов, связанных с обстоятельствами принятого в 484 г. папой Феликсом реше-
ния отлучить и подвергнуть анафеме ряд восточных иерархов, мотивировка 
которого уходит своими корнями в представление об исключительных правах 
Римского престола2. 

В 476 г. прекращается существование отдельной Западной Римской им-
перии и большая часть территории западных Церквей, включая и Римскую, 
                                           
* Исследование подготовлено в рамках проекта «Причерноморье и Средиземноморский мир 
в системе отношений Руси, Востока и Запада в Средние века», поддержанного Российским 
научным фондом (соглашение № 14–28–00213 от 15 августа 2014 г. между Российским 
научным фондом и МГУ имени М.В. Ломоносова). 
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оказывается вне юрисдикции римского императора в Константинополе по 
причине господства варваров. Римские папы, таким образом, оказываются, с 
одной стороны, лишенными традиционной поддержки западных императо-
ров, а с другой — начинают чувствовать себя достаточно свободными и ничем 
не ограниченными в своих отношениях с имперской администрацией в Кон-
стантинополе. Если папа Симплиций (468–483), учитывая сложность поло-
жения Западной Римской империи и зависимость западных императоров от 
помощи с Востока, был вынужден занимать по отношению к Константинопо-
лю сдержанную позицию, то его преемник Феликс III (483–492), понтификат 
которого приходится на период единоличного владычества в Италии Одоакра, 
и в еще большей степени Геласий (492–496), сочли себя свободными от необ-
ходимости добиваться компромисса в отношениях с Восточными Церквами и 
восточными императорами. 

Начало расколу между Римской и Константинопольской Церквами было 
положено событиями 482 г.: очередным кризисом в Александрийской Церк-
ви, связанным с кончиной патриарха Тимофея Салофакиола (460–475, 477–
482). Поскольку паства и клир Александрийской Церкви были разделены на 
сторонников и противников Халкидонского Собора, в Александрии с неиз-
бежностью должно было повториться то, что не раз имело место в недавнем 
прошлом, когда в результате бурных событий на александрийском патриар-
шем престоле попеременно оказывались сторонники и противники Собора: 
Протерий, Тимофей Элур и Тимофей Салофакиол. 

Выдвинутый группой халкидонитов некий Иоанн, по прозвищу Талайа, 
пресвитер и эконом храма Иоанна Крестителя в Александрии3, был рукополо-
жен после того, как нарушил данную императору Зинону клятву не занимать 
патриарший престол. Выявившаяся, кроме того, в дальнейшем связь Иоанна с 
Иллом4 и его сторонниками в Александрии и подозрение в даче взятки за свое 
избрание5 сделали его пребывание на патриаршем престоле Александрии не-
приемлемым для императора. Об избрании Иоанна успели сообщить папе Сим-
плицию, который с ним согласился, но вскоре после этого был вынужден ото-
звать свое согласие по просьбе императора6. Дело Иоанна, таким образом, могло 
считаться закрытым в силу того, что его кандидатура оказалась отвергнутой им-
ператором Зиноном, патриархом Акакием и папой Симплицием.   

Между тем, необходимость замещения вакантного александрийского 
патриаршего престола с учетом мнения могущественной партии умеренных 
антихалкидонитов привела к появлению Энотикона7 — императорского объ-
единительного эдикта, составленного очевидно патриархом Акакием. В каче-
стве основы церковного единения и мира Энотикон объявлял никео-
цареградский Символ веры, двенадцать анафематизмов Кирилла Алексан-
дрийского, осуждение Нестория и Евтиха. Те, кто выдвигал противоположные 
этому учения, будь то на Халкидонском Соборе или где-либо еще, подверга-
лись анафеме. Энотикон достиг своей цели: подписавший его сторонник уме-
ренных антихалкидонитов Петр Монг стал патриархом Александрийским, на 
какое-то время замирив Александрийскую Церковь8, два десятилетия разры-
вавшуюся конфликтами. 

Иоанн Талайа не оставил надежды вернуть себе патриарший престол: 
сначала он явился к патриарху Календиону в Антиохию, охваченную мятежом 
Илла, уговорив обоих ходатайствовать о нем перед Симплицием и Акакием. И 
если Акакий, уже хорошо зная Иоанна, ответил, что не знает такого патриарха 
Александрийского, то Симплиций, будучи недоволен антихалкидонитской по-
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зицией Петра Монга, принял дело Иоанна близко к сердцу9. Полученные от 
Петра синодики не убедили Симплиция в его православии10.  

В целом следует признать, что занятие Александрийской кафедрой Пет-
ром Монгом на основе императорского Энотикона, составленного Акакием, 
было выполнено вполне корректно. Император и Акакий четко понимали, что 
торжество папы Льва на Халкидонском Соборе было достигнуто за счет Алек-
сандрийской Церкви. Египетские христиане не могли принять и простить мо-
тивов, по которым был подвергнут вселенскому унижению их любимый и ав-
торитетный первоиерарх — Диоскор Александрийский. Положения Томоса 
папы Льва справедливо казались им сомнительными и противоречащими 
учению святителя Кирилла Александрийского. В ситуации, когда от подавля-
ющего большинства египтян не следовало ожидать лояльного отношения к 
патриархам-халкидонитам, положения Энотикона выглядели идеальным 
компромиссом. На их основе фактически произошло примирение крупней-
ших кафедр Востока — Константинопольской и Александрийской, а дело при-
соединения к этому консенсусу остальных восточных кафедр было вопросом 
времени. И в самом деле: в 485 г. окончательно сложилось общение Констан-
тинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей11. 

Находясь географически вдали от главнейших восточных кафедр и бу-
дучи в политическом отношении зависимым от власти варваров, папский пре-
стол не желал признать жизненную необходимость церковно-политического 
примирения Востока, которое служило важным фактором политической ста-
билизации сохранивших свою свободу территорий Римской империи. Цер-
ковно-политическое господство Римского папы, являвшегося по факту под-
чиненной фигурой вождя италийских варваров Одоакра, было категорически 
неприемлемым с государственной точки зрения в конкретных внешне- и 
внутреннеполитических условиях 80-х гг. V в. 

Осознавая ослабление имперского контроля над Западом, императоры 
повели планомерную политику централизации церковно-административного 
управления Империи, вершиной которого должна была окончательно стать 
патриархия столицы государства — Константинополя. Именно этой цели бы-
ли посвящены каноническая фиксация принципа организации церковно-
административных границ в соответствии с государственно-
административным делением12 и наделение Константинопольского патриарха 
рангом первого иерарха Востока13, равного Римскому14, и статусом верховной 
апелляционной инстанции15.  

Несмотря на, а во многом даже благодаря церковно-политическим три-
умфам Римской кафедры в понтификат Льва Великого, на повестку дня есте-
ственным образом вставала церковно-политическая изоляция Рима, позво-
лявшего себе в отношении Церквей Востока и их предстоятелей совершенно 
недопустимое диктаторское поведение.  

Такая линия поведения, безраздельно господствовавшая при папе Льве, 
несколько ослабла при последующих понтификатах Илара (461–468) и Сим-
плиция (468–483) с тем, чтобы вновь в гротескных формах возродиться в пон-
тификаты Феликса III (483–492) и Геласия (492–496), в период, когда она 
утратила под собой всякую реальную церковно-политическую почву. 

Отвергнутый императором Зиноном в качестве кандидатуры на заме-
щение Александрийского патриаршего престола Иоанн Талайа, как человек 
скомпрометировавший себя тесными связями с бунтовщиком Иллом и клят-
вопреступлением, не добившись успеха у Календиона Антиохийского и Ака-
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кия Константинопольского16, направился в Рим, надеясь добиться выгодного 
для себя решения у папы Симплиция и вернуть себе Александрийскую кафед-
ру несмотря на то, что папа в свое время отказался признать его патриархом. 

Папа Симплиций послал запрос о деле Иоанна в Константинополь и полу-
чил от императора все необходимые разъяснения17. 10 марта 483 г. папа скон-
чался и на его место вступил Феликс III. Уже в марте он направил письмо Ака-
кию Константинопольскому с требованием воздействовать на императора Зино-
на и самому приложить все усилия для удаления Петра Монга с Александрий-
ской кафедры. Письмо папы было выдержано в очень жестких менторских то-
нах, не вызывающих сомнения в том, что Феликс относился к Константинополь-
скому патриарху как к своему подчиненному, причем подчиненному провинив-
шемуся18. Феликс заявляет, что «среди различных забот о Вселенской Церкви» 
(inter diversas generalis Ecclesiae curas)19 в наибольшей степени он озабочен дела-
ми Александрийской Церкви и «состоянием веры всей восточной области» 
(status fidei totius Orientalis regionis)20. Папа указывает, что хотя Акакий и позво-
лил себе предосудительное поведение, у него, однако, есть еще возможность ис-
правиться21. Далее, фразой, в которой можно видеть явную насмешку, папа ука-
зывает на якобы имевшиеся у Акакия претензии на первенство в Церкви: «По-
сему, если ты видишь, что против постановлений Халкидонского [Собора] 
устремляются враждебные сердца, и бездействуешь, я, поверь мне, не знаю, ка-
ким образом ты утверждаешь, что являешься главою всей Церкви»22. 

В дальнейшем посланниками папы, епископами Виталием и Мисеном и 
дефенсором Феликсом, патриарху было передано составленное папой в марте 
483 г. предписание23 явиться в Рим и дать отчет по делу о незаконном занятии 
Александрийской кафедры «еретиками-узурпаторами» (haeretici pervasores)24, 
возбужденному бежавшим в Рим Иоанном Талайей. После личной встречи с 
императором и патриархом Виталий и Мисен вступили с последним в обще-
ние несмотря на наличие имени Петра Монга в диптихах Константинополь-
ской Церкви и протесты сторонников папы в Константинополе25. 

Результаты миссии Виталия, Мисена и Феликса оказались для папы 
разочаровывающими. Акакий не только отказался прибыть в Рим на суд папы 
по делу Иоанна Талайи, но и вступил в общение с его легатами на основе по-
ложений Энотикона и признания Петра Монга законным патриархом Алек-
сандрийским. Реакция папы была чрезвычайно жесткой: своим распоряжени-
ем он низложил Виталия и Мисена26 и отлучил их от Церкви.  

28 июля 484 г. папа Феликс направил патриарху Акакию Константино-
польскому официальный текст отлучения27, приложив к нему знаменитое 
письмо, с которого собственно и начался раскол между Церквами Востока и 
Римом, продолжавшийся вплоть до 519 г.28 Папа выдвинул против Акакия 
следующие обвинения: общение с противником Халкидонского Собора Пет-
ром Александрийским, неоднократно осужденным как решениями «апостоль-
ского престола», так и самим Акакием29; вмешательство в дела других ка-
федр30; «совращение» Виталия и Мисена31. Свое письмо папа заключал сле-
дующими словами: «Будучи изъят из священнического достоинства и кафо-
лического общения, а также из числа верующих, знай, что у тебя отнято имя и 
должность апостольского служения; осужденный судом Духа Святого и нашим 
апостольским авторитетом, ты никогда не освободишься от уз анафемы!»32 
Также папой были направлены ряд писем императору Зинону, епископам 
Египта, Фиваиды, Ливии и Пентаполя, а также клиру и народу Константино-
поля с извещением об отлучении Акакия. 
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По всей видимости, дело осуждения Акакия на основе вышеназванных 
обвинений не казалось папе совершенно надежным. Обвинения в дисципли-
нарных нарушениях сомнительного характера следовало подкрепить чем-то 
более существенным и потому папой Феликсом и его сторонниками исподволь 
проводится мысль о приверженности патриарха Акакия ереси евтихианства, 
которую осудил Халкидонский Собор. Так, Петр Монг, подписавший Эноти-
кон и открыто тем самым осудивший ересь Евтиха, объявляется евтихиани-
стом, а поскольку патриарх Акакий вступил в общение с Петром, то и он, стало 
быть, — защитник и покровитель той же ереси33. 

Реакция Акакия на отлучение со стороны Феликса оказалась чрезвы-
чайно спокойной, но от того еще более жесткой. Прежде всего он отказался 
принимать письмо Феликса, направленное с дефенсором Тутом, так что по-
следнему вместе со сторонниками папы в Константинополе стоило немалых 
ухищрений, чтобы вручить его Акакию. Никакого официального ответа на 
текст папского послания со стороны патриарха Константинопольского не по-
следовало34. 

Между тем, — по-видимому, по неофициальным каналам, — папе было 
сообщено, что своими действиями он поставил себя в неловкое положение. 
Осуждение предстоятеля поместной Церкви, за которой на основании канонов 
признавалось первенствующее положение во Вселенской Церкви и статус выс-
шей апелляционной инстанции, никак не могло считаться легитимным, будучи 
вынесенным от имени одного человека. Тот факт, что таким человеком был па-
па Римский, не выглядел убедительным с точки зрения существующих церков-
но-правовых процедур. Незаконной была уже попытка вызвать Акакия в Рим 
на суд: совершенно удивительным был тот факт, что папа Феликс, оправдывая 
свое права судить патриарха Константинопольского, при этом ссылался на ка-
кие-то правила и законы35. Весьма рельефно понимание папой законности сво-
их прав на единоличный суд было выражено, в частности, в письме императору 
Зинону, в котором Феликс требовал прибытия Акакия в Рим36: «Что касается 
моего брата и соепископа Акакия, иерея Константинопольского, против кото-
рого тем, чей престол вышеупомянутый (Петр Монг — М.Г.), как говорят, за-
нимает, мне в собрании был подан иск, который я и приложил к мольбам моей 
малости с тем, чтобы этот мой брат и соепископ Акакий, как это необходимо 
для духовных лиц и подобает происходить на основании Ваших законов, в том, 
что ему, как он видит, вменяется, потрудился оправдаться усердным послуша-
нием, и ни коим образом не вздумал бы увиливать». 

По всей видимости, в результате неких намеков папа Феликс был вы-
нужден конкретизировать, на основании каких именно канонов он намере-
вался судить патриарха Константинопольского. И здесь удивительным обра-
зом выясняется, что даже к концу V в. Римская кафедра не излечилась от сво-
ей застарелой привычки выдавать 3–5 каноны Сардикийского Собора 
(343 г.)37 за каноны 1-го Вселенского Собора в Никее (325 г.)38.  

Форма папского приговора в приложении к личному письму Феликса 
Акакию явно содержала все признаки вопиющего нарушения процедуры низ-
ложения высшего иерарха. На основании практики, сложившейся со 2-го Все-
ленского Собора в Константинополе (381 г.), низлагать предстоятеля поместной 
Церкви мог лишь Вселенский Собор. Именно таким образом были низложены 
Македоний Константинопольский, Несторий Константинопольский и Диоскор 
Александрийский. Однако папа Феликс ограничился вынесением приговора от 
своего собственного лица. В сохранившихся копиях текст 6-го послания Фелик-
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са, в котором он отлучал Акакия, завершается подписью папы и датировкой39. 
Далее ряд рукописей содержит фразу, из которой явствует, что к письму были 
приложены подписи 77 епископов40; список подписавшихся епископов в дан-
ном случае не сохранился. Таким образом, послание это оформлено не так, как 
соборное, да и сам тон его исключает возможность его характеристики как со-
борного определения: папа лично, в первом лице, обращается к Акакию, ничем 
не намекая на то, что пишет от имени Собора Римской Церкви.  

По всей вероятности, выяснилось, что уверенность папы в том, что он 
обладает правом единолично судить других патриархов, находится в норма-
тивном вакууме. Не следует исключать, что после анафемы Акакию, произне-
сенной с таким вопиющим нарушением канонических правил, папе Феликсу 
был сделан намек на то, что, если он не будет настаивать на своем осуждении, 
на Востоке сделают вид, что ничего не произошло и помогут папе сохранить 
лицо. Вероятно, именно поэтому Акакий всячески избегал лично принимать 
от дефенсора Тута папское послание. 

Тем не менее, папа решил упорствовать и придать своему приговору не-
которое подобие легитимности посредством созыва Римского Собора и выне-
сения теперь уже соборного определения об отлучении Акакия. Таким обра-
зом, 5 октября 485 г. пресвитерам и архимандритам Константинополя и 
Вифинии от лица Римского Собора было направлено послание. Адресат по-
слания не должен удивлять: с точки зрения Феликса вопрос с Акакием бы ре-
шен окончательно и дальнейшая личная переписка с ним на ту же тему при 
неизменности сложившихся обстоятельств означала для папы признание соб-
ственной ошибки. 

Задача Собора была деликатной: он должен был задним числом офор-
мить решение папы Феликса произнести отлучение над Акакием, однако так, 
чтобы не поставить под сомнение уже вынесенный папой приговор, а также 
его право единолично выносить подобные приговоры.  

Уже первые строки соборного послания позволяют заключить о сути 
претензий, высказанных по поводу папского решения. Участники Римского 
Собора подчеркивают, что низложение Виталия и Мисена произошло соглас-
но соборному определению41. Далее, переходя к делу собственно Акакия, они 
бросают ему голословные обвинения в намерении «рассыпать единую в вере 
кафолическую Церковь»42. Также несмотря на то, что, подписав Энотикон, 
Петр Монг и Акакий подписались под анафемой еретику Евтиху, отцы Рим-
ского Собора именуют Акакия «защитником и покровителем угасшей чумы 
евтихиевой ереси»43. В этой связи епископы римской области сочли, что Ака-
кия «не должно быть среди святых епископов и среди христиан»44. О том, что 
таковым уже был приговор Собора 484 г. и что он получил официальное 
оформление, участники Собора 485 г. не говорят. 

Тем не менее, объясняя, зачем собственно Собор возвращается к этому 
вопросу, епископы приводят следующее рассуждение: «И пусть знает любовь 
Ваша: мы придерживаемся досточтимых Соборов Никейского, Первого Эфес-
ского и Халкидонского, [направленных] против Нестория и Евтиха; после того 
приговора, который был произнесен против Акакия, смутителя всего Востока, 
также и к настоящим письмам, мы, собравшись здесь вторично, прибавляем в 
качестве приложения упомянутый приговор, который было угодно направить 
Акакию вместе с Тутом, дефенсором церкви»45. 

Эту несколько запутанную фразу приходится понимать следующим обра-
зом: участники Собора настаивают, что уже в 484 г. они произнесли свой приго-
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вор над Акакием, но в качестве свидетельства этого приговора могут всего лишь 
еще раз приложить копию приговора, отправленную с дефенсором Тутом, кото-
рую приходится считать не чем иным как вышеупомянутым письмом папы Фе-
ликса46. Таким образом, следует полагать, что либо в 484 г. в Риме не произошло 
соборного осуждения Акакия, либо же таковое не было надлежащим образом 
оформлено и ушло в Константинополь в виде личного решения папы Феликса. 
Подтверждая такую интерпретацию, далее епископы высказывают сожаление о 
том, что они не отправили в Константинополь более представительной делега-
ции: «Ведь если бы православных на суше и на море не подстерегали засады, 
многие из нас могли бы приехать с тем самым приговором Акакию»47. 

Дальнейший пассаж послания является изложением еще одного аргумен-
та, призванного оправдать подобный образ действий папы Феликса, но по сути 
являющегося признанием справедливости претензий к нему. Епископы разъяс-
няют, что существует обычай, согласно которому для разбора церковных дел 
внутри Италии (intra Italiam) собираются «священники Господа» (Domini sacer-
dotes) и «наследник предстоятелей апостольского престола» (successor praesulum 
sedis apostolicae), «который является главой всех» (qui caput est omnium), «по-
становляет обо всем согласно подобающей ему заботе обо всех церквах» (juxta 
sollicitudinem sibi ecclesiarum omnium competentem cuncta constituat)48. Далее 
следует утверждение о том, что, основываясь на известном месте из Писания 
(Мф. 16:18), отцы Никейского Собора предоставили Римской церкви право 
«утверждения дел и авторитет» (confirmationem rerum atque auctoritatem), т.е. 
вновь выдают постановления Сардикийского Собора 343 г. за постановления 1-
го Вселенского, о чем уже говорилось выше. Далее следует указание на то, что 
Феликс «папа и архиепископ» всего лишь «донес» (indicavit) то, что «было угод-
но святому Собору» (quod ... placuit sanctae synodo)49. 

Позволив себе еще несколько весьма нелицеприятных выражений о 
личности и действиях Акакия, отцы Собора приводят заключение, полностью 
вскрывающее суть тех претензий, на опровержение которых был нацелен 
текст их послания: «Чтобы в наших письмах ничего не могло быть изменено 
извращеннейшими умами или могло быть иначе истолковано, мы, как поло-
жено, первым делом обращаясь с мольбами к всемилостивейшему принцепсу, 
такие же наши письма направили Вашей любви, клиру и народу, а также по-
чтеннейшему сенату, подписав их все вместе и каждый в отдельности и прося 
божественной помощи, чтобы она, отвратив козни, сделала так, чтобы эти пи-
сания дошли до Вас»50.  

Исходя из текста данного послания, приходится также заключить, что 
отцы Собора несколько «запутались в показаниях». Так, из их слов явствует, 
что папа имеет единоличную власть выносить законные решения (cuncta con-
stituat). Эта ситуация как будто бы исключает наличие Собора как полноцен-
ного законодательного органа. С другой стороны, отцы Собора чуть ниже 
утверждают, что папа Феликс только «донес» в своем послании Акакию то, 
что было принято Собором, однако донес таким образом, что ни у кого не 
осталось сомнения в том, что решение папы является именно единоличным. 
Чтобы устранить такое впечатление, епископам римской области вновь при-
шлось возвращаться к этому делу на последующем Соборе, посвященном раз-
бору ситуации в Антиохийском патриархате, и уже постфактум оформлять 
папское решение об отлучении Акакия как соборное. Таким образом, подписи 
участников Собора, которые должны были засвидетельствовать законность 
принятого решения, и были тем, чего не хватило в 484 г. Под письмом подпи-
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сались сорок четыре епископа; из них до нас дошла только подпись Кандида, 
епископа Тибуртинского. Именно в подписях епископов встречается ясно вы-
сказанная соборная анафема Акакию наряду с Петром Монгом, патриархом 
Александрийским, и Петром Кнафеем, патриархом Антиохийским.  

Удивительным образом в послании Римского Собора мы не встречаем 
типичных и даже практически обязательных для папских посланий много-
численных ссылок на авторитет апостола Петра, которым папы, не исключая 
и Феликса III, обыкновенно оправдывали свои исключительные права51. 
Наоборот, имеет место попытка с максимально возможной для римских по-
сланий деликатностью указать на источник папских прерогатив, как его по-
нимали отцы Собора, — определения 1-го Вселенского Собора в Никее, за ко-
торые ошибочно выдавались каноны Сардикийского Собора. В лице отцов Со-
бора папа нашел удобный инструмент для того, чтобы попытаться обосновать 
свое решение в понятных и приемлемых для Востока категориях соборного 
принципа управления Вселенской Церковью. 

Конечно, такую попытку нельзя было считать удачной. Наличие выне-
сенного постфактум соборного решения не придало с точки зрения канониче-
ской практики Вселенской Церкви того времени более законный вид анафе-
матствованию Феликса, более того — его наличие окончательно лишило его 
призрака законности, поскольку римский поместный Собор, состоящий из 
епископов мелких городков Средней и части Южной Италии, конечно же, не 
имел полномочий анафематствовать и низлагать Вселенских Патриархов: та-
кие полномочия могли быть только у Собора Вселенского. 

Преемник Феликса Геласий (492–496), не имея возможности дезавуиро-
вать решения своего предшественника, проводником в жизнь которых был и 
он сам52, был вынужден искать контраргументы на замечания о том, что 
«Акакий не мог быть осужден одним человеком»53 и «как видно, не был низ-
ложен особым Собором»54. 

По всей видимости, информация о некомпетентности Римского Собора в 
делах Восточных Церквей и недопустимость объявления еретиками архиереев 
крупнейших кафедр без достаточной доказательной базы, представленной на 
суд Вселенского Собора, была также доведена до папы Феликса. В 490 г. уже 
после смерти Акакия Константинопольского Феликсу пришлось объясняться 
по поводу того, почему он считает еретиками и отказывается вступить в обще-
ние с патриархами, еретичество которых не признано на Вселенском Соборе. 
Удивительным образом папа Феликс полностью покидает здесь церковно-
правовую почву, указывая на то, что для осуждения Петра Александрийского, 
Петра Антиохийского и Акакия Константинопольского, оказывается, доста-
точно определений 4-го Вселенского Собора, а их ересь, дескать, всем давно 
известна и не нуждается в доказательствах55. По мнению папы, одного собор-
ного решения было достаточно для осуждения как еретиков, так и их последо-
вателей56. А также и тех, добавлял папа, кто без разрешения «апостольского 
престола» вступил с ними в общение57. Тот факт, что каждый из осужденных 
неоднократно анафематствовал Евтиха, а Акакий и Петр Кнафей, например, 
никогда не находились в общении с низложенным на Халкидонском Соборе 
Диоскором Александрийским, папой не учитывался.  

Таким образом, придя к выводу о некоторой неубедительности своей по-
зиции, в основе которой лежало самочинно принятое решение осудить Ака-
кия, Феликс решил подкрепить ее ссылкой на Вселенский Халкидонский Со-
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бор58, из определений которого, не называемых папой конкретно, якобы вы-
текала вина Акакия Константинопольского. 

Римский папа таким образом противопоставил себя Вселенской Церкви 
и стал инициатором первого крупного церковного раскола между Западом и 
Востоком. В то время это было понятно всем. Спокойная реакция Акакия на 
собственное отлучение была продиктована его уверенностью в канонической 
неуязвимости собственных действий, в то время как папам пришлось долго 
разъяснять и оправдывать свою позицию. Мотивы, по которым папа Феликс 
осудил патриарха, так и остались непонятными для широких слоев паствы и 
клира Восточных Церквей59, что в конечном итоге привело к окончательной 
реабилитации Акакия Константинопольского после 5-го Вселенского Собора.  
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in apostolica sede secundum canones respondere diffidens, objecta firmasti). 

36. Felicis ep. 4. P. 241: Quod fratrem et coepiscopum meum Acacium Constantino-
politanum respicit sacerdotem, adversus quem in conventu mihi ab eo, cujus sedem prae-
fatus fertur tenere, libellus oblatus est, quem deplorationibus meae humilitatis annexui: 
ut idem frater et coepiscopus meus Acacius, sicut ecclesiasticis necesse est et vestris legi-
bus fieri decet, ad haec, quae de se pervidet intimari, apud beatum Petrum apostolum 
diluere obedientiae sedulitate procuret, nec ullo modo existimet differendum.  

37. Следуя этим канонам, папа мог принимать апелляции от епископов других 
областей и при определенных условиях мог выносить свой приговор об их делах. 
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38. Felicis ep. 11. P. 256: «Ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою и 
врата адова не одолеют ей. Следуя этим словам, триста восемнадцать святых 
отцов, собранных в Никее, наделили святую Римскую Церковь утверждением дел 
и авторитетом; каковые оба вплоть до нашего времени все преемники с помощью 
благодати Божьей сохраняют» (Tu es Petrus, super hanc petram aedificabo Ecclesiam 
meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Quam vocem sequentes trecenti 
decem et octo sancti patres apud Nicaeam congregati, confirmationem rerum atque auc-
toritatem sanctae Romanae ecclesiae detulerunt: quam utramque usque ad aetatem nos-
tram successiones omnes Christi gratia praestante custodiunt). 

39. Felicis ep. 6. P. 247: Caelius Felix episcopus sanctae ecclesiae catholicae urbis 
Romae subscripsi. Data V Calendas Augustas Venantio viro clarissimo consule. 

40. Ibid.: Simulque septuaginta septem episcopi absque papa subscripserunt. 
41. Felicis ep. 11. P. 253, 254 (Vitalem atque Misenum a sacerdotali collegio et sac-

rosancta communione suspendimus). Об этом Соборе: Evagr. III.21. P. 119. 
42. Felicis ep. 11. P. 253: Acacium ... unam de fide catholicam Ecclesiam dis-

sipantem... 
43. Ibid.: exstinctae Eutychianae pestis haereseos, cujus Acacius defensor est et 

patronus. 
44. Ibid.: inter episcopos sanctos atque inter Christianos judicavimus non haberi. 
45. Ibid. P. 253–254: Et ut Caritas vestra possit agnoscere, venerandas synodos Ni-

caenam et Ephesinam priorem atque Calchedonensem contra Nestorium et Eutychetem 
impiissimum nos tenere, post illam sententiam, quae in Acacium perturbatorem totius 
Orientis ecclesiae dicta est, his quoque nunc iterum congregati adjicimus litteris memora-
tam subdendo sententiam, quam placuit per Tutum defensorem ecclesiae Acacio dirigi... 

46. Это подтверждает и Либерат: papa Felix damnationis scripturam misit 
Acacio per Totum defensorem, cuius est principium: Multarum transgressionum reper-
iris obnoxius (Liberat. P. 131). 

47. Ibid. P. 254: Nam si terra marique orthodoxis non ponerentur insidiae, plurimi 
ex nobis cum eadem contra Acacium sententia venire potuissent. 

48. Ibid. P. 255.  
49. Ibid. P. 256. 
50. Ibid. P. 257: Ne quid autem maligne in litteris nostris mutari apud pravissimas 

mentes aut aliter interpretari possit, primum clementissimo principi, sicut oportuit, sup-
plicantes, has easdem litteras nostras ad dilectionem vestram, clerum plebemque et am-
plissimum senatum direximus, quibus singuli universique subscripsimus, divinum pe-
tentes auxilium, ut vitatis insidiis haec ad vos scripta faciat pervenire. 

51. Т.н. «петровский дискурс»: Demacopoulos G. The Invention of Peter: The De-
velopment and Reception of the Petrine Discourse at the Close of Christian Antiquity. 
Philadelphia, 2013. См. тж.: Максимович К.А. Метарецензия на: Захаров Г.Е. Ре-
цензия на монографию: Demacopoulos G.E. The Invention of Peter… // Вестник 
ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 5 (55). С. 149–156. 

52. См. Koch H. Gelasius im kirchenpolitischen Dienste seiner Vorgänger, der Päps-
te Simplicius (468–483) und Felix III. (483–492). Ein Beitrag zur Sprache des Papstes 
Gelasius I. (492–496) und früherer Papstbriefe. München, 1935. 

53. Gelasii ep. 10.4. P. 343: Acacium ab uno non potuisse damnari... 
54. Gelasii ep. 26.1. P. 414: Acacium non putare jure damnatum, quod non a spe-

ciali synodo videatur fuisse dejectus ... praecipue pontificem regiae civitatis. 
55. Felicis ep. 14. P. 268: Ideoque juxta praefatae synodi tramitem merito illic 

damnatae perfidiae parem cuncti subiere vindictam, qui hujus maluerunt esse participes; 
quemadmodum contra unamquamque haeresim synodus constituta cunctos etiam dejec-
tae similes pravitatis adstringit, ne in successoribus omnino reparandum esset, quod in 
auctoribus juste monstratur esse prostratum. 

56. Felicis ep. 15. P. 271: sententia illius concilii convincuntur adstringi et in 
ipsorum poenam merito recidisse, quorum elegere consortium, sicut in ceteris haeresibus 
facta semel synodus abjecti cujuslibet erroris cunctos sequaces consequenter involvit. 
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57. Felicis ep. 14. P. 268: Calchedonensi concilio, quod universalis sanxit et custodit 
Ecclesia, Eutyches et Dioscorus non probantur esse damnati? ... An eorum commun-
ionem, frequenter et regulariter interdicentibus nobis, non est secutus Acacius...? 

58. Felicis ep. 16. P. 275: ex forma synodi memoratae... 
59. Liber pontificalis / Ed. Duchesne. Vol. I. Paris, 1886. P. 270 (о событиях 519 г.): 

«Итак, весь клир вместе с Иоанном Константинопольским ... заперлись в большой 
Церкви, которая называется [св.] София и, устроив Собор, передали императору, го-
воря: «Если не будет дан нам отчет, почему был осужден наш епископ Акакий, ни за 
что не согласимся мы с апостольским престолом...”« (Omnis itaque clerus una cum Io-
hanne episcopo Constantinopolitano ... incluserunt se in ecclesia maiore quae vocatur Sufia 
et consilio facto mandaverunt imperatori dicentes: Nisi nobis reddita fuerit ratio quare 
damnatus est episcopus noster Acacius, nullatenus sentimus sedi apostolicae...).  
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В статье рассматриваются особенности концепции основных ранневизан-
тийских богословских школ. В основе отличий лежит специфика местных регио-
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Как известно, в ранней Византии существовали крупные центры, в кото-

рых осуществлялся процесс высшего богословского образования – богослов-
ские школы в Александрии, Антиохии и Нисибине (Эдессе). На самом же деле 
этих школ было намного больше, но сведений об их жизни фактически не со-
хранилось. Мы рассмотрим только три из них, более крупные и значимые, их 
устройство и быт. И на их примере сможем выделить особенности влияния 
современной ситуации в империи и ее регионах на концепцию ранневизан-
тийских богословских школ. 

Александрийская школа. К греческому типу Дьяконов относит Алексан-
дрийскую школу и говорит, что она «носила настолько определенно выра-
женный греческий характер, что ею можно бы ограничиться для описания 
высшей богословской школы греческого типа»1. 

Историю этой школы исследовало много авторов, но более прочих вы-
деляются В.Н. Дмитриевский, А.П. Дьяконов, Ж. Барди2.  

Еще больше исследователей изучало Александрийскую школу как направ-
ление философско-богословской мысли. Это, например, В.Я. Саврей, Н.И. Са-
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