
востокѣ,—и цѣлый рядъ соборовъ упрочил* за римскими еписко
пами ихъ nopBcncTBjiomoe положсніе въ западной церкви. А за
падная церковь среди смутъ, раздиравших* восточную, казалась, 
действительно очагомъ правовЬрія, и стоять во главѣ ея—зна
чило въ I F вѣкѣ стоять во главѣ арміи истинной вѣры въ борьбѣ 
противъ опасной ереси. Очевидно, что и теорія церковной супре-
ыатіи Рима сдЬлала кой-какіе успвхи въ IV столѣтіп, ибо въ самомъ 
началѣ V вѣка, когда епископъ Антіохіи заявилъ со своей сто
роны првтязаніо на первенство на томъ основаніи, что въ Аптіохіи 
была основана первые церковь, — папа ИннокентШ писалъ ему: 
„Место церквей завпситъ не отъ городовъ, а отъ апостольскаго 
преемства. Князь апостолов* основалсн въ РИМЕ, а въ Аптіохіи 
онъ побывалъ лишь проѣздомъ". На Эфесскомъ соборѣ папскіе 
легаты уже заявляютъ: „никто не сомнѣвается, напротивъ, всѣ 
вѣка знаютъ, что князь апостоловъ получилъ отъ Господа пашего 
Іисуса Христа ключи царствія Вожія, что ему дарована власть 
вязать и рѣшить. И опъ вѣчно живет* въ лицѣ своихъ проем-
няковъ и посредством* нихъ произносит* свои приговоры". Въ 
томъ же пятом* вЬкѣ папа Лов* Воликій много разъ по различ
ным* поводам* повторяет* все ТІЖО мысль о ворховепствѣ своем* 
над* всою христіацскою церковью. Рядъ варварских* вторжоній, 
приведших* хсъ образованію новыхъ государствъ на развалипахъ 
мпоріи, составил* эпоху в* исторіи папства: кромѣ франков*, всѣ 
варвары были аріанами, послѣ падепія импоріи католицизм* остался 
единственною моральной связью, соединившей покорпыхъ романцовъ 
В* одно целое. Папа сделался ужо не только для церкви, по и 
для міряпъ зпамонемъ, вокруг* котораго должно было СТЕСНИТЬСЯ 
все но варварскоо и не еротичоское. Въ эпоху владычества Одо
акра и затем* Теодориха папы являются па Апеннинском* полу
острове главными корреспондентами впзантійскихъ императоров*. 
Съ впзаптійской светской властью они въ этот* поріодъ ещо не 
ссорятся, можетъ быть, въ виду того, что отсутств}От* главвее 
яблоко раздора: власть надъ Римом*, самостоятельность политики 
въ Италіп одинаково были немыслимы при герулахъ и остготахъ, 
ни для папы, ни для визаптійскаго императора. Впрочем*, бывали 


