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Тема IX «Разделение христианской церкви на Восточную (православную) и
Западную (католическую)»
С самого начала принятия христианства как государственной религии
сложились два церковных центра: Византия и Рим.
Положение константинопольского патриарха и римского папы было
неодинаковым. Восточная Римская империя сохраняла свою независимость
еще на протяжении тысячелетия после разделения Римской империи, а
Западная прекратила свое существование уже в конце V в. Патриарх — глава
Восточной церкви — был надежно защищен государственной властью от
внешних врагов, однако он полностью зависел от императора. Глава Западной
церкви — папа был сравнительно свободен от прямого воздействия со стороны
светской власти, но ему приходилось постоянно лавировать между
властителями варварских государств, которые образовались на территории
бывшей Западной Римской империи. С середины VIII в. папа получает в дар
земли и становится одновременно светским государем. Для управления
хозяйственными делами церковь создала мощный административный аппарат.
Таково объективное положение дел, обусловившее противостояние Восточной
и Западной церквей.
На протяжении нескольких веков между этими ветвями церкви шла
борьба с переменным успехом, однако, пока стороны нуждались в поддержке
друг друга, полного разрыва не происходило. В середине IX в. произошел
конфликт
между
папством
и
патриархией,
положивший
начало
окончательному расколу. Прежде всего он касался назначения на патриарший
престол Фотия, который был неугоден папе Николаю I. Стороны не хотели
идти на компромисс еще и потому, что это было связано с территориальными
претензиями в Болгарии и Сицилии. Болгария недавно была крещена, и
стороны спорили по поводу того, в чью юрисдикцию она должна была перейти.
Разгорелись споры и по поводу культовых вопросов. Римская церковь
распространяла принятый на соборе Символ веры с дополнительным словом
filioque (и Сына), что означало признание исхождения Святого Духа не только
от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Это было серьезное отклонение от
первоначального понимания. Кроме того, римская церковь допускала пост по
субботам, разрешала употребление сыра и молока во время Великого поста и
другие вольности. Но в этот раз до полного разрыва дело не дошло, так как
стороны еще недостаточно окрепли.
В середине XI в. кризис в отношении двух церквей принял непримиримую
форму и привел к окончательному разрыву. Папа усилил свое влияние в
Сицилии, где до этого господствующее положение занимала патриархия. В
ответ на это патриарх Михаил Кируларий распорядился, чтобы в латинских
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церквах Константинополя было введено богослужение по греческому образцу.
Патриарх и папа обменивались грозными посланиями. В конце концов в 1054 г.
папа послал в Константинополь своих послов во главе с кардиналом
Гумбертом. Патриарх Михаил отказался вступать с ними в переговоры. В
результате папа и патриарх обменялись анафемами в адрес друг друга, что
ознаменовало окончательный раскол христианских церквей и возникновение
основных направлений — католицизма и православия.

