
икон; подобным же образом и в ряде других случаев упреки соратников 

Карла основывались либо на недоразумении, либо на незнании, либо на 

прямом передергивании. 

Папа Адриан был вынужден дать отпор «блюстителю чистоты истинной 

веры». По вполне понятной причине он сделал это тонко и деликатно, но в 

достаточной мере твердо. Закончил же свое ответное послание выражением 

надежды, что «дурные и невежественные люди» не поколеблют преданности 

Карла христианской вере и он «по-прежнему будет любить и хранить учение 

своей духовной матери — католической и апостольской римской церкви». 

Карлу пришлось проглотить пилюлю. Но он решил отыграться на 

вопросе, который уже был частично поднят в послании 792 года и который 

затем достиг своего полного развития в период империи. То был пресловутый 

вопрос о «Filioque». Речь шла о Святом Духе — третьем лице Святой Троицы. 

Евангелие от Иоанна ясно говорит о Святом Духе как исходящем от 

Отца и посылаемом Сыном (Ин. 15.26). В соответствии с этим еще Первый 

Никейский собор 352 года принял символ веры, утвержденный 

Константинопольским собором 381 года, согласно которому Дух Святой 

исходит от Отца. Этот символ веры, известный под именем Никео-

Цареградского, был принят христианской церковью и долгое время не 

подвергался сомнениям. Но в VI веке, когда принимали христианство вестготы, 

на Толедском местном соборе «в целях лучшего изъяснения догмата» в 

символ веры впервые ввели добавку: «и Сына» (Filioque), в результате чего 

появилось следующее словосочетание: «Святой Дух... который исходит от Отца 

и Сына» (Spiritum Sanctum... quiex Patre, Filioque procedit). На грани VIII и IX 

веков, в период понтификата Льва III, преемника Адриана, эту формулировку 

повторили франкские монахи из аббатства Монте-Оливо, за что и были 

обвинены в ереси. Монахи обратились за третейским судом к папе, который, 

в свою очередь, переслал дело Карлу. Император поручил разобраться в 

вопросе корифею западного богословия, все тому же неутомимому Алкуину. 

По просьбе императора Алкуин написал обширный трактат, в котором 

многочисленными ссылками на Священное Писание и Отцов церкви 


