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1367—1371 гг. 
В Москве, в Государственном Историческом музее, в Синодальном со

брании, под №233 (рут ту) хранится греческая рукопись, содержащая бо
гословское полемическое сочинение ('Αντιρρητικά) экс-императора монаха 
Иоанна-Иоасафа Кантакузина, направленное против иеромонаха Про
хора Кидониса. В Москву эта рукопись была привезена в 1655 г. из афон
ского монастыря св. Дионисия Арсением Сухановым \ ездившим за кни
гами на Афон по поручению патриарха Никона. Листы 3—20 кодекса со
держат изложение взглядов Прохора Кидониса по теологическим вопро
сам, касающимся божественной сущности, энергии и. Фаворского света,. 
листы 21—98 об. заключают указанное сочинение Иоанна Кантакузина, 
к коему приложены выдержки из «Слов на Преображение» Иоанна Зла
тоуста, Афанасия Великого, Иоанна Дамаскина и Андрея Критского, а 
также из богословских глав Дамаскина на Пятидесятницу (лл. 99—105 об.); 
лист 106—106 об,— чистый; лист 107 начинается с середины фразы на чет
вертом пункте оглавления или конспекта из 14 пунктов (лл» 107—109); 
этим открывается вторая часть кодекса, в которой счет тетрадей начинает
ся с начала и которая содержит богословский «диалог» между императо
ром (Кантакузином) и Прохором (Кидонисом) (лл. 109—164). 

Архимандрит Владимир, автор каталога греческих рукописей Сино
дального собрания, ошибочно отнес эту рукопись к XV в.2 По водяным^ 
знакам бумага кодекса датируется 60 — 70 гг. XIV в. 3, т. е. руко
пись современна ее автору, Кантакузину (ум. в 1383 г.). 

Кроме этой рукописи сейчас известно еще девять, сохранивших списка 
того же сочинения Кантакузина 4. Пять из них (Paris. gr. 1241, Paris. gr. 
1242, Vatic, gr. 673, Vatic, gr. 674 и Метеорская № 23) относятся к XIV в. 
и четыре (те же, кроме Paris. gr. 1242) писаны рукой Мануила Цикандилиса^ 

1 Что явствует из надписи «Арсений лг Διονυσίου». 
2 Архим. В л а д и м и р . Систематическое описание рукописей Московской Сино

дальной (патриаршей) библиотеки, ч. I. Рукописи греческие. М., 1894, стр. 305. 
3 1. Н. П. Л и х а ч е в . Палеографическое значение бумажных водяных знаков, 

ч. III . Альбом снимков. СПб., 1899 (далее— Л), №№ 232—233, 907=1369 г.; Vladimir 
A. M о s i п i Seid Μ. Τ г а 1 j i с. Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka, I—II. Zagreb, 1957 
(далее — M), № 4682=1369 г.; 2. Л 463=1369 г., M, 5861=1360—1390 (1357) гг.; 3. Л , 
251—252=1375 г., М, 2346=1375 г., 2347=1376 г.; Л, 2029= ?, М, 4205 = 1371 г., 
С М . B r i q u e t . Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, t. I— 
IV. Paris, 1907 (далее — Br), № 7397 = 1361 г.; 5. Л, 2122 = 70-е гг. XIV в., М, 
2473 = 1366 г., Вг., 3564 = 1365—1375 гг. 

4 Это: Paris. gr. 1240, Paris. gr. 1241; Paris. gr. 1242, Paris. gr. 1247; Vatic, gr. 673 и 
674, Metoch. S. Sep. 130, Μετεώροις (του ζΡουσάνου), № 23 и Моск. синод. № 254. 
Э. Воордекер (Е. V o o r d e c k e r s . Quelques remarques sur les prétendus «Chapitres-
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(Μανουήλ ¿ Τζυχανδυλης) на Пелопоннесе 5, в Мистре, в промежутке между 
сентябрем 1369 и июнем 1370 г., когда Кантакузин гостил при дворе сы
на, морейского деспота Мануил а. Мануил Цикандилис—известный пи
сец сочинений Иоанна Кантакузина, Григория Па ламы, античных авто
ров, — человек, «который служил секретарем интеллекту а лов, группи
ровавшихся вокруг Иоанна Кантакузина»6. 

Рукопись написана двумя почерками. Один из них — почерк Мануи-
ла Цикандилиса; им написана большая часть рукописи (лл. 3—37 об., 
48—138 об., 141—144 об., 157—165). Имя владельца второго почерка 
(лл. 38—47 об., 139—140 об., 145—156 об.) пока установить не удалось. 
Но его рука знакома нам по другой рукописи Синодального собрания — 
№337 1 грѵтт)' к о т о Р а я Датируется по водяным знакам тем же временем 6а, 
посвящена той же тематике — исихастским спорам и вышла также из ла
геря сторонников Григория Паламы и Иоанна Кантакузина. Есть сход
ство и в оформлении обеих рукописей: в подавляющем большинстве случа
ев в них 23 строки на странице; сигнатуры, которыми обозначаются тетра
ди, стоят в середине нижнего поля первого и оборота последнего листа 
каждой тетради. Сближает эти рукописи и датировка их содержания. 
«Опровержения» П р о х о р а Кидониса (^Αντιρρητικά κατά Προχορου zoo Κυδοντ} 
были написаны Кантакузином в связи с последним исихастским собором, 
т. е. около апреля 1368 г, № 337 содержит подборку исихастских материа
лов, в составе которой — три соборных определения против Варлаама π 
Акиндина (от августа 1341, от 1347 и от 1351 гг.). Определений собора 
1368 г. нет. Можно предположить, что сборник доставлен непосредственно 
перед этим собором по инициативе Кантакузина и написан кем-то из era 
окружения, кто был затем вместе с ним и Цикандилисом в Мистре. 

За период с 1367 по 1369 г. из-под пера Кантакузина, несомненно, выш
ло три произведения: «Беседа» с легатом Павлом о проекте восьмого все
ленского собора (издана И. Мейендорфом 7), «Переписка» (изложение раз
говоров) с тем же Павлом на богословские темы, в которой Кантакузин 
убеждает Павла в правильности исихастских концепций (готовится к изда
нию Э. Воордекером 8) и «Опровержения» Прохора Кидониса. Это свиде
тельствует о большой писательской активности экс-императора в это вре
мя. Сохранившиеся рукописи (они указаны выше) говорят также о его 
энергичной «издательской» деятельности в 1369—1370 гг. Более всего пе
реписывались и распространялись «Опровержения» и «Переписка». По-ви
димому, и синодальная рукопись (№ 237) «Опровержения» была написана 

théologiques» de Jean Cantacuzène.— Byz. XXXIV, 1964, p. 620—621) в числе этих ру
кописей называет также Va top. 347, но это ошибка — там нет * Αντιρρητικά. 

5 Образцы его почерка можно найти: Н. О m o n t , Fac-similés des manuscrits 
grecs datée de la Bibliothèque Nationale du IX e au XIVe siècle. Paris, 1891, №№ 
87—88, 93; A. T u r y n . Codices Graeci Vaticani saecules XIII et XIV scripti annorum-
que instructi. In civitate Vaticana, 1964, tab. 140, 142. 

6 J. M e y e n d o r f f . Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris, 1959, p. 331. 
6a \. M, 4414 = 1373 г.; Л, 2040—2042 = 1360—1375 гг.; 2. Br, 11669 = 1364— 

1366 гг.; M, 6284 = 1364 г.; 3. Br. 3230 = 1367 г.; M, 2160 = 1367 (1360—1380) г., 
2161 = 1360—1370 гг., 2162 = 1360—1380 гг.; Л, 2082 = 1360—1380 гг. 4. Вг, 702 = 
= 1362 г.; М, 197 = 1325—1328 гг. Арх. Владимир «омолодил» целый ряд греческих 
рукописей XIV в. «исихастского» содержания. Помимо упомянутых кодексов, отне
сенных им к XV в., можно назвать: № 257 (164), Сочинения патр. Филофея (по 
Влад.— XV в.); № 212 (69), Сочинения Гр. Паламы (по Влад.— XV в.); №241 (389), 
Сочинения Нила Кавасилы (по Влад.— XV в.); № 394 (293), Жития (по Влад.— 
XVI в.); № 431 (349), Сочинения патр. Филофея (по Влад. — XV и XVI вв.); № 236 
(290), Полемический сборник (по Влад. — XV—XVII вв.). Более подробно об этих 
рукописях я надеюсь написать особо. 

7 J. M e y e n d o r f f . Projets de concile oecuménique en 1367. Un dialogue inédit 
entre Jean Cantacuzène et le légat Paul.— DOP, 14, 1960, p. 149—177. 

8 E. V о о r d e с k e r s. Op. cit., p. 619—620. 
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Рис. 1. Лист 38 из Московской Синодальной греческой рукописи № 223 (143 IV). 
Второй почерк. 

Цикандилисом тогда же. Датировка филиграней этому не противоречит. 
Но цель «Опровержений» была достигнута, казалось бы, уже в апреле 

1368 гм когда собор патриарха Филофея лишил Прохора Кидониса свя
щеннического сана и предал его за латинофильские взгляды анафеме 9. 
Зачем же нужно было Кантакузину многократно «издавать» свое сочине-

9 См. PG, t. CLI, col. 693—716. 



Рис. 2. Лист 21 из Московской Синодальной греческой рукописи № 233 (ИЗ IV). 
Начало «Опровержений». Почерк M а ну ил а Цпкандилпса. 

ние после собора? Очевидно, как и «Переписка», оно было рассчитано п.* 
широкую публику и, несмотря на отвлеченный богословский сюжет, 
имело важный для современников публицистический смысл. 

В августе 1369 г. императр Иоапн V Палеолог, зять Кантакузина, при
был в Рим к папе Урбану V для подписания символа унии. Сентябрем это 
го года датирована первая из сохранившихся рукописей (Paris. gr. 1241), 
переписанных Цикандилисом в Мистре. (Весьма вероятно, что Кантаку-
21 Византийский временник, т. XXIX 321 



зин со своим окружением прибыл на Пелопоннес из Константи
нополя на том же корабле, который вез Палеолога с его свитой в Италию, 
в Неаполь.) Не может быть сомнений, что размножение происихастских 
произведений Кантакузина и их распространение (если верить Дмит 
рию Кидонису) вплоть до таких отдаленных районов, как Малая Азия, 
Кипр, Палестина, Египет, Трапезунд, Херсон 1о, имело целью укрепле
ние верности греков и не греков православию и должно рассматриваться 
как противодействие политике Иоанна V Палеолога, давно стремивше
гося — в расчете на военную помощь западных государств против турок — 
к подчинению Византии церковной власти римского папы и теперь решив
шегося лично признать эту власть. 

Художник-миниатюрист, современник Кантакузина, создал в числе 
иллюстраций Paris. gr. 1242 его двойной портрет: на одном фоне, рядом, он 
поместил изображение Иоанна VI Кантакузина-имлератора и Иоасафа 
Кантакузина-монаха п . Художник таким способом удачно передал 
образ Кантакузина, а не только его облик, ибо монах и политик в Канта-
кузине неразрывны. «Этот замечательный император издавна был одержим 
божественным стремлением и страстным влечением к отшельничеству»12, 
православием и апостольскими и отеческими догматами он гордился больше, 
чем императорской короной и багряницей 13,— писал о нем его друг пат
риарх Филофей. Однажды, когда Иоанн VI Кантакузин и Иоанн V Палео-
лог, в период их совместного правления, заглянули в келью старца от
шельника, тот будто бы обратился к Кантакузину со словами — «отец 
игумен!», а вскоре после этого прислал ему в Константинополь сухарь, 
чеснок и лук, велев передать: «ты будешь монахом, и вот твоя пища!»14 

В Кантакузине-императоре современники видели монаха. И это не муд
рено: «с самого начала своей карьеры Кантакузин был тесно связан с анти
латинскими, монастырскими, исихастскими и вообще ведущими церков
ными кругами, особенно с Григорием Паламой, который стал во многом 
его alter ego»15. Концепция исихазма стала неотъемлемой частью его госу
дарственной программы. 

Когда в 1354 г. Кантакузин, уступая восставшему Палеологу, покидал 
трон для монашества, он не мог не видеть того, что распадающееся Визан
тийское государство обречено и уже не может защитить своих подданных 
ни от экономического разбоя итальянцев, ни от военного разбоя турок, 
тогда как византийская церковь, напротив, усилилась и догматически ок
репла в ходе длительных исихастских споров, являясь наиболее устойчи
вым элементом в Византийской империи 16 и сохраняя влияние в Малой 
Азии, Сирии, Египте и Восточной Европе. Став монахом, Кантакузин вов
се не порвал с двором — он по-прежнему открыто именовался императором 
и продолжал и свою политическую деятельность, сменив лишь ее методы. 

10 G. M e r c a t i . Notizie di Procoro e Demetrio Cidone Manuele Caleca e Teodoro 
Meliteniota ad altri appunti per la storia delia teologia e della letteratura bizantina del 
secolo XIV.— «Studi e Testi», 56. Città del Vaticano, 1931, p. 340. 

11 Воспроизведение см.: A. G r a b a r. Byzantine painting, ed Skira, s. 1., 1953, p. 184. 
12 Φ ι λ ό θ ε ο υ προς τον <£ΐλόσοφον Γρηγορδν λόγος αντιρρητικός і[$(Порфирий У с 

п е н с к и й . История Афона, III . Афон монашеский, 2. СПб., 1892, № 50, стр. 849, 
а также PG, t. 151, col. 1128). 

13 Φ ι λ ό θ ε ο υ λόγος Ιστορικός εις τήν παρά των Λατίνων γεγονυΐαν πολιορτ,ϊαν και 
αλωσίν της ζΗρακλείας.— «Συλλογή Ελλην ικών ανεκδότων». Επιστασία Κ. 'Γρίανταφυλλη 
και Ά . Γραππούτου, τόμος Α', τεύχος Α ' . 5Εν Βενετία, 1874, σελ. 8. 

14 Φ e ο φ a Η. Житие Максима Кавсокаливита.— «Афонский Патерик», Ι. Μ., 
1897, стр. 49. 

15 С. Р. К у r r i s. John Cantacuzenus and the Genoese 1321—1348.— «Miscellanea 
storica ligure», III. Milano, 1961, p. 22. 

16 Gp. G. O s t r o g o r s k y . History of the Byzantine State. New Brunswick — 
New Jersey, 1957, p. 433—434. 
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Если прежде его политика служила богословию, то теперь посредством 
богословия он проводил свою политику. 

Объединение индивидуального подвига с общественной деятельностью 
произошло в исихазме, по-видимому, в 30-е гг. XIV в. Некоторые жития со
держат рассказы о том, как люди, «спасавшиеся от мира», стали поворачи
вать обратно к миру — с целью его «спасения». Мистические повеления 
учить людей тому, чего они достигли сами, получили, согласно их житиям, 
Григорий Палама 17 и Максим Кавсокаливит 18. Максиму велел выступать 
«пред человеки, а не пред пустынными скалами» и такой видный исихаст, 
как Григорий Синаит 19. 

Сначала аудитория новых проповедников ограничивалась монаше
скими кругами, но в ходе споров с Варлаамом и Акиндином их голос за
звучал по всей стране. Резко расширился и контингент их слушателей 20. 
Во времена, когда «церковная догма была исходным моментом и основой 
всякого мышления»21, исихазм не мог не вобрать в себя многих обще
ственных тенденций, не мог не стать активным общественным движением. 
И нет ничего удивительного в том, что исихазм оказывал огромное влия
ние на политику и сам в какой-то мере стал политическим течением. 

В гражданской войне 1341—1347 гг. большинство монахов-исихастов 
поддерживало Кантакузина, считая его, как и будущий патриарх Фило-
фей, «истинным предстоятелем и защитником церкви» 22. Весьма показа
тельна также политическая позиция, которую твердо занял такой при
знанный вождь исихастов, как Григорий Палама. Именно стремление со
хранить верность православию позволило ему, как говорит И. Мейендорф, 
«принять по отношению к завоевателям туркам относительно примиритель
ную позицию—в той мере, в какой они предоставляли христианам религиоз
ную свободу. Будучи психологически готов принять падение Визан
тийского государства, он был далек от того, чтобы занять по отношению 
к нему чисто фаталистическую позицию: пока это государство существо
вало, надо было его поддерживать и запщщать его единство и его традицион
ное православие» 23. Коротко, эта позиция сводилась к следующему: пред
почитать то, что меньше угрожало православию, и защищать тех, кто за
щищал православие. Практически в то время это означало: считать турок 
меньшим злом, чем латиняне, и поддерживать Кантакузина, которому 
Григорий и оставался открыто верен до самого конца. Именно за «канта-

17 Φ ι λ ό θ ε ο υ λόγος εγκωμιαστικός εις τον Γρηγόρίοντ^ν Πάλαιαν.—PG, t. CLI, col. 580. 
18 «Афонский Патерик», I, стр. 38. 
19 Там же, стр. 46. 
20 «Ты не хочешь монахом беззаботно довериться мне,— говорит под пером Григо

рия Паламы персонифицированная Благодать,— ... Не хочешь этого? И с целомудрен
ной супругой, любимой тобой, я приветствую тебя и принимаю нисколько не хуже... 
Ты, пожалуй, боишься бедности и простоты (монашеской) жизни, тяжести поста, суро
вости иного лишения, стесненности во всем житья, необычности уклада, не можешь 
жить вне города, без домашнего очага, нестяжательным? Живи в своем городе, считая 
своим какой хочешь; имей жилище, соответствующее характеру климата, имей пропи
тание и одежду и будь этим доволен. Я не понуждаю тебя сурово отрешиться от всего 
против воли: стремись к одному только необходимому и не предавайся стяжательству» 
(Λόγος έπίστολίμαΐος προς >Ιωάννην και θεόδωρον.—Св. Г р и г о р и я П а л а м ы, митропо
лита С олунского, три творения, доселе не бывшие изданными, изд. еп. Арсений. Новгород, 
1895, стр. 16). Еще резче эта тенденция выражена у Николая Кавасильк «и искус
ствами можно пользоваться без вреда, и к занятию какому-либо нет никакого пре
пятствия, и полководец может начальствовать войсками, и земледелец возделы
вать землю, и правитель управлять делами...» (Семь слов о жизни во Христе. М., 1874, 
стр. 136). 

21 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 21, стр. 495. 
22 Φ ι λ ο & έ ο υ λόγος εγκωμιαστικός... PG, t. CLI,col. 603 (цитирую в переводе иером. 

Антония.— «Житие и подвиги св. Григория Паламы, архиепископа Фессалоникскогож 
Одесса, 1889, стр. 73). 

23 J. M e y e n d o r f f . Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris, 1959, 
p. 170. 
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кузинизм» он почти четыре года просидел в тюрьме, три года дожидался 
возможности занять свою кафедру в Фессалонике и испытал много других 
невзгод. 

Стечением времени отставной император-монах Кантакузин не терял, 
а, напротив, увеличивал свой общественный вес, посвятив себя литератур
ной деятельности. В четырех талантливых исторических книгах он оп
равдывал свою прошлую политическую деятельность, в богословских 
трудах — защищал и пропагандировал взгляды Паламы. В словах Фило-
фея о росте его авторитета, по-видимому, есть доля правды: «И тогда (т. е. 
до отречения.— Г. П.) подданные и подчиненные чтили его как своего вла
стелина, [хотя] может быть и не все искренне... — ныне же почти вое чи
стосердечно с подобающей доброжелательностью и любовью [чтят его], 
а прежде всех и больше всех императоры и императрицы...»24 

В июне 1367 г. император Иоанн V Палеолог просил именно Кантаку-
зина вести от имени Византии переговоры с папским легатом Павлом об 
унии. Очевидно, Кантакузин был главным лицом, сопротивление которого 
принятию папских условий (сначала подчинение, а потом помощь) хотели 
сломить император и легат. Последний прямо и грубовато говорил ему: 
«ты подобен вертелу, на котором все, как куски мяса, висят; и если ты 
сдвинешься, и они вместе с тобой повернутся» (см. Приложение — «Бесе
да», § 14). 

Кантакузин видел для страны выход «либо в немедленном союзе с тур
ками, либо в крестовом походе православных народов, который его друг 
Филофей старался организовать»25. Объединение с католическим миром, 
заявил он Павлу, может быть только дружеским, равноправным, на основе 
нового вселенского собора, на котором присутствовали бы представители 
всех православных патриархатов и митрополий, а не выражаться в подчине
нии одних другим (§§ 10, 25). 

Павел вынужден был принять выдвинутое Кантакузином условие — 
собор. Патриарх Филофей тут же разослал приглашения. Болгарскому 
патри-арху он писал: «...мы вовсе не хотим поступиться ни одним словом, 
ни одной черточкой» своих догматов, «...ведь для того мы так договорились 
с папскими представителями, чтобы, если на соборе окажется наше... мне
ние сильнее латинского, они пришли [в единомыслие] с нами и согласились 
с тем, что мы говорим. Смело полагаемся на Бога, что так и будет...»26 

Таким образом, партия Кантакузина и Филофея, как впоследствии право
славная партия на Флорентийском соборе, «считала возможным заключе
ние унии только на базе догматической капитуляции католичества»27. Иси-
хасты, победив внутри Византии и проводя отныне собственную между
народную политику (в частности, в отношении Руси), бросали теперь пап
ству вызов на идеологический поединок. 

Турки к этому времени (1367 г.) уже взяли Дидимотику, Адрианополь 
и Филиппополь. Адрианополь уже два года был их столицей. Но ни эко
номический гнет, ни религиозная нетерпимость турок, конечно, не могли 
сравняться с соответствующими тенденциями политики латинян, от ко
торых, по словам Филофея, ромеи претерпевали «наиболее оскорбительные 
tí страшные из всех [своих бед]»28 и которые, относясь к грекам «не как 
друзья и братья, а наставнически, самовластно и как если бы вы,— гово
рил Кантакузин Павлу,— были господами» («Беседа», § 8), становятся 
врагами греков «не только в отношении тел и добра, но и по отношению 

24 Φ ь Ход-ίο Ό προς тіѵ φιλόσοφον Γρηγοράν λόγος — Порфприй Успенский.— Указ. 
соч., стр. 850. 

25 J. M e y e η d o r f f. Projets..., p. 151. 
2« PG, t. CLTI, col. 1411—1412. 
37 3 . В. У д а л ь ц о в а. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе 

и роль Виссариона Никейского в заключении унпи.— ВВ, III, 1950, стр. 115. 
28 τα πάντων αϊσχιστα και δ ε ι ν ό τ α τ α . — Φ ι λ ό θ ε ο υ λόγος ιστορικός..., σελ. Ц . 
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к самим душам...» (там же, § 12). Вполне ясно, что имеет в виду Канта-
кузин, цитируя евангелиста Матфея: «Не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить» (там же, § 22). Турки лишь грабили и сокрушали 
4<Империю Ромеев», государство Палеологов, которым многие греки в то 
время, кажется, мало дорожили: немало фракийских архонтов после от
речения Кантакузина «предпочли турецкую власть правительству Пале 
юлога, чем облегчили утверждение турок во Фракии»29. Кантакузин говори л 
Павлу, что «некоторые из здешних туда (т. е. к туркам.— Г. П.) пе
ребегают, некоторые же, не имея возможности это сделать легко, пребы
вают здесь против своей воли» (там же, § 23)3J. Латинян, очевидно, подав
ляющее большинство греков боялось гораздо больше, чем турок. В такой 
ситуации исихасты старались спасти то, что еще можно было спасти: со
хранить основы культурной и духовной жизни, общие и грекам, и болга
рам, и сербам, и грузинам, и русским. 

Папство в то время не было склонно к диспуту с греками: оно рассчиты
вало, что лучшим аргументом в его пользу будет турецкая сабля. Не был 
заинтересован в соборе и Палеолог: ему нужна была военная помощь для 
опасения государства, а не торжество исихазма. Тайно он обещал легату 
Павлу и графу Амедею Савойскому, своему дяде по матери, что в скором 
времени лично сам явится с изъявлением покорности к папе. В залог ис
полнения обещания он доверил легату сумму в 20 000 флоринов и драго
ценности 31. 

Осенью 1367 г. в Византию пришли ответные письма от папы Урбана V. 
Папа ни словом не обмолвился о проекте собора, а только хвалил адре
сатов за намерение «вернуть греков к единству римской и всемирной церк
ви» и требовал от Кантакузина, который «может сделать для унии больше, 
чем кто бы то ни было, если не больше, чем император», убедить Иоанна V, 
согласно обещанию, прибыть к апостольскому престолу32. Двойная 
игра императора была разоблачена. 

В поддержку политики императора выступали братья Кидонисы: Ди
митрий, уже перешедший в католицизм, доказывал необходимость — ради, 
помощи Запада — подчиниться папе 33, монах Прохор сначала на Афоне, 
а затем в Константинополе начал письменно и устно выступать против 
исихастов 34. 

На выступление Прохора Кидониса Кантакузин ответил «Опроверже
ниями». 

Церковный собор, состоявшийся в апреле 1368 г., не только осудил 
латинофильские взгляды Прохора Кидониса, лишил его сана и предал 
анафеме, но причислил Григория Паламу, на учение которого Прохор на
падал, к лику святых, постановив ежегодно праздновать его память. Этот 
собор, в отличие от прежних, не был созван императором 35: патриарх 
Филофей, поддерживаемый Кантакузином, действовал независимо и в 
направлении, противоположном не только политике императора, но и по
литике определенной церковной группировки, во главе которой, по-види
мому, стоял игумен столичного монастыря τών Όδη^ών, епископ Тирский, 

29 Ф. И. У с п е н с к и й . История Византийской империи, т. III, М.— Л., 1948, 
стр. 748. 

30 Τινές Βέ τών ενταύθα, οι μεν έκεΐσε'αύτομολουσιν, οι Ы μή ει'οντες ευκόλως τούτο ποιήσαι 
προσμένουσιν ώδε και μή βουλόμενοί (cp. J. M e y e n d o r f f . Projets..., p. 176). 

31 Ibid., p. 160. 
32 Ibid., p. 152, 161. 
33 См. К. K r u m b a c h e r . Geschichte der Byzantinischen Litteratur von Justinian 

bis zum Ende der Oströmischen Reiches, 527—1453. München, 1897, S. 488; R. J. L o e -
n e r t ζ. Les recueils de lettres de Démétrius Cydonès.— «Studi e Testi», 131. Città del 
Vaticano, 1947, p. 111. 

34 См. G. M e г с a t i. Op cit., p. 47—49. 
35 Под соборным определением нет подписи императора (см. PG, t. CLI, col. 715— 

716). 
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о чгм свидетельствует написанный им примерно в это время 36 проект ан-
тиохийских определений, подвергающих анафеме паламитов. Кантаку-
зин. надо думать, имел в виду именно этих людей, когда писал в предисло
вии к «Опровержениям», что «уже в четвертый раз поднялись некие и по
добно предыдущим высказали кощунственные слова о божьем свете». Сов
падение активизации деятельности антипаламитов с подготовкой поездки 
Иоанна Палеолога в Рим вряд ли может быть случайным. О шатком 
в это время положении исихастов в столице может свидетельствовать и тот 
факт, что патриарх Филофей вынужден был прибегнуть к хитрости, чтобы 
заманить Прохора на одно заседание собора, но не смог побудить того явить
ся на остальные 37. Момент, видимо, был критическим. 

В сентябре 1368 (6877) г. вернулись в Византию от папы два греческих 
посла, после чего Иоанн V должен был ехать в Рим. Надежда на созыв 
вселенского собора еще теплилась, и потому Кантакузин приложил все 
силы к тому, чтобы «обратить» в исихазм и Павла, ведя с ним богословские 
разговоры 38, пока Павел в августе 1369 г. не выбыл из Константинополя 
с вестью к Урбану V о скором прибытии Иоанна V. Разговоры с Павлом 
были выпущены Кантакузином в свет в виде переписки 39, когда, удалив
шись в Мистру, он занялся издательской деятельностью. 

18 октября 1369 г. Иоанн V Палеолог в Риме торжественно подписал-
символ унии. Но с ним не было ни одного священника 40, а это означало, 
что практически дело подчинения «схизматиков» осталось в прежнем поло
жении. Подданные императора продолжали держать сторону экс-импера
тора и патриарха. 

Помимо дальнейшего развития самих событий, ряд документов ясно 
свидетельствует, на чьей стороне осталась тогда моральная победа. В апре
ле 1369 г. некий монах Феодорит, который «был отлучен от церкви и ухо
дил к латинянам», письменно порицал критиков исихазма и латинские· 
обычаи 41. В июне того же года подобным образом поступили братья Хлор, 
Димитрий и Даниил 42. В октябре оправдывался и порицал «западников» 
монах Нифон 43, а в июне 1370 г.— некий Филипп Ламелин 44. В мае 
1371 г. «отбрасывает нечестие» иеромонах Симеон 45, в октябре заявляет 
о непричастности к варлаамитам Ксенофонт 46... 

В 1370 г. папа официально отверг идею собора, так как бесплодные ди
скуссии, заявил он, могут набросить тень сомнения на доктрины, уже одоб
ренные римской церковью 47. Последние надежды на возможность друже
ского союза с Западом против турок должны были рухнуть. 

36 В этом проекте сказано, что борьба между Варлаамом и Паламой началась почти 
тридцать лет назад (προ -χρόνων δ'έγγύς τών τριάκοντα — G. M e r c a t i . Op. cit., p. 
210, n. 2; p. 213—214). Меркати, отправляясь от 1339 г., датирует документ 1369— 
70 гг. Представляется, однако, что 1368 г. больше соответствует данным источника. 

37 G. M e г с a t i. Op. cit., p. 49—51. 
38 Л. Максимович в недавно вышедшей работе [Л. МаксимовиЬ. Политичка улога-

Іована Кантакузина после абдикащф (1354—1383).— ЗРВИ, IX, 1966, стр. 161—162} 
доказывает, что эта дискуссия состоялась в 1366 г. Согласиться с ним не позволяет яс
ное указание самого Кантакузина, что разговоры с Павлом велись им после вторичного· 
прибытия того в Константинополь в начале 6877 г., т. е. после сентября 1368 г. 
См. ниже перевод предисловия к «Переписке». 

39 Перечень девяти сохранившихся списков «Переписки» см.:Е. V o o r d e c k e r s . 
Op. cit., p. 620. 

40 G. О s t г о g о г s k y. Op. cit., p. 480. 
41 F. M i k 1 о s i с h, I. M ü l l e r . Acta Patriarchatus ConstantinopolitanL 

MCCCXV—MCCCCII, t. I. Vindobonae, 1860, p. 501. 
42 Ibid., p. 503. 
43 Ibid., p. 530. 
44 Ibid., p. 506. 
45 Ibid., p. 568. 
4e Ibid., p. 574. 
47 J. M e y e n d o r f f . Projets..., p. 161. В 1347 г. новгородцы отказались об> 

суждать вопросы веры с католиками шведами, предложив им обратиться в Византию^ 
Шведы вызывали новгородцев на такой диспут перед тем, как пойти на них войной^ 
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Иоанн Палеолог вернулся в Византию только через два года, с трудом 
выбравшись из венецианской долговой тюрьмы. Тогда же вернулся в Кон
стантинополь из Морей, от своего сына, и Иоанн Кантакузин. От неприят
ностей, которые для бессильного императора могли последовать от под
данных за измену православию, спас несчастного Палеолога, надо думать, 
его авторитетный тесть 4 \ который неутомимо продолжал свою деятель
ность: теперь он заботился о состоянии умов на Кипре 49. 

Таким образом, выступление Кантакузина с «Опровержениями» против 
Прохора Кидониса можно рассматривать как эпизод внутренней борьбы 
в Византии, в которой император из династии Палеологов снова потерпел 
неудачу 50. Полное, теперь моральное поражение понесло и государство 
Палеологов. В дальнейшем церковь уже не имела опоры в государстве, а, 
напротив, сама его поддерживала б1, но лишь в той мере, в какой политика 
этого государства не причиняла ущерба православию. 

С этой поры вплоть до падения Константинополя Палеологи, будучи не 
в силах изменить свою традиционную политику, все более утрачивали ре
альную власть над греческим народом. Обретали же ее турки и право
славная церковь. В статуте Османской империи фактическое положение 
вещей было лишь закреплено юридически. 

P. S. Уже после того, как статья была сдана в печать, я получил, нако
нец, микрофильмы интересующих меня частей Paris. gr. 1241 и Paris. gr. 
1242. Считаю необходимым добавить некоторые замечания относительно 
публикуемого мной предисловия к «Опровержениям» Прохора Кидониса. 

1) Парижские рукописи дружно дают единственное по сравнению с мо
сковской разночтение. В последней фразе на листе 21 об., в мо
сковской рукописи: ... ττοτέ μεν ... ποτέ ... ποτέ ...; в парижских же: ... 
...ol μεν... οί δε... οι οέ ... Различие в смысле состоит в следующем. Согласно 
московской рукописи: «и то называют их творениями, то сотворенными и 
несотворенными, то ни несотворенными, ни сотворенными». Согласно па
рижским: «и одни называют их творениями, другие сотворенными и не
сотворенными, третьи ни несотворенными, ни сотворенными». 

2) В Paris. gr. 1242 то, что мы назвали Предисловием к «Опровержени
ям», направленным против Прохора Кидониса, помещено на лл. 6—8 об. 
отдельно, без самих «Опровержений». Это еще раз убеждает нас в правомер
ности отдельной публикации данного текста. Кроме того, здесь есть раз
бивка на абзацы; приятно было убедиться, что она близка к той, которую 
я дал в переводе. Далее в этой рукописи (с л. 9) следует сочинение Иоан
на Кантакузина против Исаака Аргира; кто-то из читателей счел Предис
ловие к «Опровержениям» предисловием к этому сочинению, зачеркнул 
имя Прохора Кидониса, выскоблил «иеро» из слова «иеромонаха» и вписал 
туда «Исаак». 

<См. John L. I. F e η η e 1 1. The Campaign of Magnus Eriksson against Novgorod in 
1348: an Examination of the Sources.— «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas». Neue 
Folge, Bd. 14, H. 1, März 1966. Wiesbaden, S. 1—9). Теперь же Византия получила от
каз от католиков. 

48 Ср. J. M e у e η d о r f f. Projets..., p. 151—152. 
49 Письмо Иоанна Кантакузина епископу Иоанну на Кипр, перевод которого при

лагается нами в конце публикации, датировано 1371 г. (J. D а г г о u ζ è s. Lettre 
inédite de Jean Cantacuzëne relative à la controverse palamite.—REB, XVII, 1959, 
p. 7—12, 50). 

50 Не могу согласиться с мнением Л. Максимовича (Л. М а к с и м о в и h. Поли
тична улога..., стр. 180), что религиозная капитуляция Иоанна V в Риме была тяжелым 
ударом по престижу и политике Кантакузина. Мне кажется, напротив, Кантакузин и 
патриарх Филофей в 1367—1370 гг. одержали победу и сумели отстоять и укрепить 
позиции исихастской церкви в стране. Поражение же потерпела и внешняя, и внутрен
няя политика Иоанна V Палеолога. 

51 Ср. G. О s t г о g о г s k y. Op. cit., p. 492. 
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3) Почерк Paris. gr. 1241 (т. е. почерк Мануила Цикандилиса) оказался 
полностью тождественным с первым почерком московской синодальной 
рукописи № 233. 

Ниже прилагаются: 
1) Беседа Кантакузина с легатом Павлом (в июне 1367 г.); 
2) Предисловие Кантакузина к «Опровержениям», направленным про

тив Прохора Кидониса (между ноябрем 1367 г. и апрелем 1368 г.); 
3) Предисловие к «Переписке» Кантакузина с летатом Павлом (в проме

жутке между сентябрем 1368 и августом 1369 г.); 
4) Письмо Кантакузина епископу Иоанну на Кипр (1371 г.). 

Г. Прохоров 

Беседа, которую вел император Кантакузин в июне месяце пят,ого 
индикта шесть тысяч восемьсот семьдесят пятого года с господином 
Павлом, который пришел от папы вместе с графом Савойским и кото
рый, являясь митрополитом Фив, назван теперь папой патриархом 
Константинополя *. 

1. Император Палеолог, придя из Венгрии, и граф Савойский, который 
вместе с господином Павлом, прежде бывшим митрополитом Фив, ныне же 
наименованным папой патриархом Константинополя, пришел из той стра
ны х, встретились в Созополе. Здесь и был поставлен ими, т. е. графом и Пав
лом, вопрос о единстве церквей. Император ответил им так: 

«Я один ничего не могу сказать об этом; разве только, когда мы вернем
ся в Константинополь, ибо там находится мой отец-император и пребы
вает патриарх, и его собор выслушает то, что вы говорите; мы все вместе 
дадим вам на это ответ». 

2. По прибытии их в Константинополь, когда Павел захотел и старался 
увидеться и обсудить с патриархом вопрос о церкви, тот не пожелал 
[этого], сказав: «Как могу я при соборе видеться с ним и обсуждать какие 
бы то ни было вопросы о церкви, когда он не принес с собой письма от папы? 
Но если он хочет побеседовать [со мной] дружески, один на один, я усту
паю ему и соглашаюсь». 

Графу и Павлу это показалось в высшей степени удручающим и как бы 
знаком некоторого презрения, так что последний стал решительным обра
зом требовать ответа на эти вопросы. Поскольку же император Палеолог, 
патриарх и ахиереи просили императора Кантакузина, чтобы он с этой 
целью встретился [с ним] и побеседовал, он взялся вести этот спор сам. 
В назначенный день вместе с ним прибыли во Влахернские палаты его сын 
император Палеолог, его дочь деспина госпожа Елена, император господин 
Андроник и деспот господин Мануил, их дети, еще же некоторые из архон
тов и его духовный отец господин Марк, а также три архиерея — Эфес-
ский, Гераклейский и Адрианопольский — с другими избранными цер
ковными архонтами; вошел и Павел и, сотворив обычное приветствие, сел. 

3. И после того, как [все] расселись, император Кантакузин спросил 
его: «Каковы твои воля и желание и чего ты добиваешься?» Тот ответил: 
«Единства церкви». Император ему: «Ты стремишься к хорошему и бого
угодному делу, но каким путем: силы и самовластья или убеждения, исти
ны и церковного общения и постановления?» Тот: «Путем убеждения и 
истины и согласно церковному установлению и порядку». 

* Перевод сделан с греческого текста, изданного И. Мейендорфом по рукописи 
Lavra Λ 135 (J. M e у e η d о г f f. Projets de concile oecuménique en 1367. Un dialogue 
inédit entre Jean Cantacuzène et le légat Paul.— DOP, 14, 1960, p. 169—177). 

1 T. е. из Италии. 
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4. И император, возблагодарив Бога и его за его мнение и ответ, сказал 
следующее: 

«Люди, не сохранив божественную заповедь мира, предались чудо
вищным страстям и делам и разделились: одни из них стали врагами хри
стиан и присущего им по душе и телу, каковыми являются нечестивые и по
следователи Магомета, другие же — врагами их добра, а иногда и тел, ка
ковыми являются единоверные нам и придерживающиеся церкви, т. е. 
болгары, сербы и им подобные,— ведь стоит им захотеть разграбить [на
ше] добро, как отсюда начинаются войны, и по необходимости за ними сле
дуют телесные смерти. Но есть и иные, кажущиеся друг другу друзьями; 
они — единоплеменники, но забыли об этом и являются врагами тех, кто 
имеет с ними дело; ведь если кто-нибудь, обманув, сможет получить от 
другого что-либо, стоящее много денег, дав взамен немногое, то не считает, 
что приобрел это хищнически, обманно и чуть ли не путем воровства, но 
радуется, как будто совершил какое-нибудь доброе дело, а в итоге посте
пенно становится врагом другого. 

5. Так обстоит дело с врагами, с друзьями же дело обстоит следующим 
образом. 

Оказываются ведь друзьями [люди], которые, сойдясь из разных стран 
и земель, относятся друг к другу по-дружески, как мы — ведь ты из Ка
лабрии (ибо тот был калабриец [родом]), а я из здешних. Есть опять же 
люди, ставшие друзьями: одни — из разных городов, другие — из одного 
отечества и рода. И еще третьи есть, которые еще роднее этих, например 
отец с сыном и брат с братом. А жена со своим мужем — не только друзья, 
но и плоть одна 2. Но ни одна дружба, ни однѳ самое полное соединение 
из тех, что я перечислил, не может сравниться с духовным единением и 
любовью церкви. Да что я говорю о многих? ! Даже отдельный человек, да
же индивидуум не может сам по себе быть цельным и единым так, как ду
ховный человек, т. е. церковь, ибо именно церковь есть тело Господне, 
голова коего — Христос. 

6. И поэтому тот, кто хочет расколоть церковь, раскалывает само тело 
Господне и сам есть распявший Господа и проткнувший бок его копием. 
Я того в первую очередь приравниваю к распявшему Его, кто вызвал этот 
нынешний раскол. Но я сказал бы, что и тот, кто может соединить церковь, 
но не сделал этого либо из-за собственного пристрастия, либо по какой бы 
то ни было причине, не лучше первого, и что про этого человека можно 
сказать, что даже кровавый мученический венец не освободит его от кары; 
ведь на моей стороне сказавший: «Если и страдает кто, не венчается, если не 
законно страдать будет»3. Я утверждаю, что не только из-за множества лю
дей, которых спас Христос, промысел воплощения его совершился, но и 
будь в мире всего только один человек — только ради него одного он во
плотился бы и страдал, чтобы спасти его. Итак, если бы я не понимал, сколь 
великим злом является [разделение церкви], то кара божия мне была бы 
умеренной, но поскольку я точно и отчетливо знаю, сколько добра может 
принести единство и сколько зла [приносит] раскол церкви, то, если только 
есть у нас возможность достигнуть этого единства и оно не будет достигну
то, не знаю, как я вынесу достойную кару. Я говорю это, свидетельствуя 
перед Богом и его избранными ангелами, что, ниспошли он мне смерть 
в огне ради единства церкви, я бы сам, собрав дрова, зажег их и вошел бы 
в огонь с большим желанием и рвением. 

7. И не говори мне, что я говорю это просто потому, что желаю, чтобы 
Римская церковь присоединилась к нашей; ибо, с одной стороны, я уверен, 
что [именно] наша церковь правильно мыслит,— как сам Христос научил 
и его ученики и апостолы,— и готов десять тысяч раз умирать за это; это 

2 Бытие, II, 24. 
3 II Тим., II, 5. 
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совершенно ясно, и вы, как и мы, ничего против этого не имеете. [Но], 
с другой стороны, свидетельствуя, что наши мнения хороши и правильны, 
вы считаете еще, что и ваши правильны, поскольку они не являются про
тиворечащими тому, что думаем и говорим мы. Потому-то я и говорю, что 
с готовностью предам свое тело сожжению, чтобы выяснить и обнаружить 
перед Богом и людьми подлинно обнаженную истину, если только есть 
истина в том, что вы говорите. Ведь мы в это не верим. 

8. Так вот, поскольку дела и истина находятся в таком состоянии, ни 
один человек — ни из нашей церкви, ни из Римской — не сможет сказать, 
что стремится к единству больше меня. Ибо едва ли не с той поры, как на 
свет появился и увидел солнце, я охвачен стремлением и желанием увидеть 
единство церкви. Не случилось же этого, я полагаю, потому, что все вре
мя — с того момента, как разделение церкви сделалось всеобщим, и до
ныне — вы подходите к вопросу объединения не как друзья и братья, а на
ставнически, самовластно и как если бы вы были господами, заявляя, что 
ни мы, ни вообще кто-либо из людей, не может иметь взгляды отличные 
от того и противоречащие тому, что папа говорит или же скажет, поскольку 
он является наследником Петра и говорит то же самое, что и Христос, но 
что мы должны выслушивать его слова, склоняя сердца и головы, как если 
бы они исходили от самого Христа. 

9. Так вот, знай, архиерей, что пока подобное мнение держит у вас верх, 
воссоединить церковь невозможно. Но если ты хочешь, чтобы была общая 
польза, послушайся моего совета и не сочти меня человеком гордым и хва
стливым. Мы, полководцы, когда собираемся выступить в поход и втор
гнуться в землю наших врагов, следуем не только своему мнению, но поль
зуемся и советами солдат, находящихся на границе, которых мы зовем гла
зами войска, и хотя по знаниям очень от них отличаемся, принимаем их 
мнение —- как специалистов и людей, имеющих сведения о прилегающих 
к границе районах. Поскольку я опытнее тебя в здешних делах, прими мой 
совет. Состоит он в следующем. 

10. А именно: надо, чтобы состоялся кафолический и вселенский собор, 
на который собрались бы в Константинополь архиереи, находящиеся под 
властью вселенского патриарха — и те, которые близко, и те, которые 
далеко пребывают, как-то: [митрополит] России с несколькими его епи
скопами, [митрополиты] Трапезунда, Алании, Зикхии 4, также другие па
триархи: Александрии, Антиохии и Иерусалима, а кроме того — католи
кос Ивирии, патриарх Тырнова и архиепископ Сербии;— собор, на 
который и папа прислал бы [своих] представителей, согласно с установ
ленными издревле порядком и обыкновением. И когда они соберутся, надо 
чтобы они с любовью всесвятого Духа и братским расположением исследо
вали существующие причины конфликта между нами и вами. И если так 
будет, я уверен, что Бог не скроет от нас свою святую волю и истину. 

11. Если же будет не так, как я сейчас советую, а так, как безрассудно 
в данный момент ты стараешься, чтобы было, то не только не произой
дет объединения, но и начнется еще худший, чем прежде, раскол. А ведь 
этот церковный раскол уже дошел до такой чудовищности, что некоторые из 
ваших вздумали крестить заново людей, принадлежащих к нашей церкви: 
ведь венгерский король делает это безбоязненно и уже перекрестил мно
гих, в том числе и сына болгарского царя Александра, как будто наше 
крещение недействительно! Что пользы перечислять поименно?! Самого 
императора, моего сына, когда он там находился и просил у короля помощи 
против нечестивых, и сам король, и его мать, и их вельможи настойчиво 
пытались окрестить заново вместе со свитой, заявляя: «В ином случае, 
если ты сначала этого не сделаешь, мы не сможем оказать тебе помощи!» 

4 Зикхийская митрополия находилась на Северном Кавказе, на берегу Чернога 
моря, в районе Тмуторокани (см. J. M e y e n d o r f f . Projets..., p. 158, η. 44). 
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12. И, наконец, подумай, какая нелепость: ведь, будучи перекрещен из 
нашей веры, человек оказывается полностью отверженным и лишенным 
первого крещения, второго же крещения нет, ибо христианским крещением 
мы только раз крестимы; такой человек поневоле становится безбожным, 
ибо ясно, что кто не имеет крещения, не имеет и Бога. И ясно, как мы ска
зали выше, что те, кто поступает так, вместо того, чтобы быть нашими 
друзьями, братьями и [соучастниками] в духовном теле Христа, становят
ся [нашими] врагами — и не только в отношении тел и добра, но и по от
ношению к самим душам, а это, как мы сказали вначале,— характерная 
особенность нечестивых! 

13. Потому, если произойдет так, как сказано, будет хорошо, если же 
нет, то и среди тех, кто далеко, и среди самих тех, кто находится в Кон
стантинополе, произойдет раскол, так что одни из них убегут в чужие зем
ли, другие подчинятся нашей воле, третьи будут противостоять ей до [са
мой] смерти, считая себя мучениками. Ведь так и произошло при самодер
жце и предке моем императоре господине Михаиле, первом из Палео-
логов: было сделано не так, как я советую сейчас, а так, как в настоящее 
время ты стараешься, чтобы случилось. И отсюда возникла тирания и [на
чалось] немалое гонение, пользы же не было никакой, вследствие чего его 
дело вскоре оказалось непрочным, и [все] снова вернулось в прежнее со
стояние. Так вот, чтобы снова не произошло того же самого, послушайся 
моих слов и совета». 

14. Услышав это от императора, Павел сказал: «Но какаямне польза от 
собрания многих? Я обращаюсь только к тебе, а через это мне доступно 
все, ибо ты подобен вертелу, на котором все, как куски мяса, висят; и если 
ты сдвинешься, и они вместе с тобой повернутся». 

15. Император: «Это не так, архиерей. О себе я скажу, что если бы я был 
таким человеком, которого легко убедить твоими словами, и если бы ты 
этого достиг, то тебе, конечно, никоим образом не следовало бы полагаться 
на мои слова, ибо если бы ятак легко послушался твоих слов, то в будущем 
так же легко обратился бы к чему-нибудь другому. Что же касается необ
ходимости исследования тех вопросов, по которым возникают и суще
ствуют споры, то с этим я согласен, одобряю это и желаю этого от души. 
И когда [по рассмотрении] окажется, что ваше учение здраво, истинно и не 
противоречит нашим догматам,то первым, кто примет и возлюбит его, бу
ду я. В ином случае не питай никакой надежды на то, что ты хочешь отно
сительно меня. 

16. Далее: если я подобен вертелу и все висят на мне, как ты говоришь, 
то это — не так просто; эти люди следуют в этих вопросах за мной, прини
мая мои слова и склоняясь к ним как к причастным божественной истине 
и правильным догматам, и никоим образом не иначе. Некоторое время на
зад, когда встал вопрос о церковных догматах, было произведено [их] рас
смотрение — и не один раз, но дважды и трижды — и церковь высказала 
свое мнение по этим вопросам. Но некоторые, не будучи убеждены и этим, 
сказали: «Мы согласны с твоими предписаниями во всем, то касается тел; 
[такие предписания] мы приветствуем и следуем им, подчиняясь [тебе], 
поскольку ты наш император. Но в том, что нам представляется [идущим] 
во вред нашим душам, мы не можем за тобой последовать». Таким образом, 
они сохраняют верность своей воле по сей день, хотя я вполне мог бы как 
самодержец применить к ним моей властью все, что захотел бы: конфиска
цию, изгнание, смертную казнь. Но это не свойственно нашей церкви, по
скольку вынужденная вера — не вера. Так вот, если эти отдельные [здеш
ние] люди, которых можно легко пересчитать, не захотели внять ни цер
ковному, ни нашему решению, тем более [могут не послушать нас] многие 
[верующие], живущие далеко [отсюда]». 

17. Павел: «Нет правильной веры без решения папы; и из этого ясно, 
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что с той поры как вы отошли от общения с ним, верх над вами взяли не
честивые и отобрали у вас ваши земли». 

Император ему: «Твои слова о том, что с тех пор, как мы порвали об
щение с папой, нечестивые осилили нас, не убедительны: ибо и Антиохию, 
большой и знаменитый город, и множество находящихся в той земле кре
постей они захватили до раскола. И не только это: ведь и в ваших пределах 
многое было захвачено еще раньше. Я имею в виду Африку, Карфаген и 
другие земли вблизи Испании. И потому не доказательны твои слова, что 
якобы нечестивые захватили наши земли из-за раскола церкви. Это про
изошло из-за многих других наших грехов, совершая которые мы не ра
скаиваемся. 

18. Что же касается нашей веры, то я заявляю, что не только одни мы 
убеждены, что по сей день храним ее неизменной, как приняли от Христа, 
апостолов и их преемников, но и вы сами то же самое по сю пору свидетель
ствуете, да и ты сам говоришь, что наши убеждения не противоречат ва
шим. Если же ты осмелишься сказать, что наша вера и наши слова не со
держат истины, справедливости и праведности, пусть разведут огонь и да
вай войдем в него!» 

На вопрос Павла относительно того, когда будет огонь, император ска
зал: «Я не поднимусь со стула до тех пор, пока не разожгут огонь». 

Некоторое время Павел, возможно, считал, что эти слова сказаны 
императором не всерьез, и [потому] соглашался. Когда же он понял, что 
это не пустые и напрасные слова, но реальное дело, он сразу начал отка
зываться, говоря: «Я жить, а не умереть хочу». Император сказал: «То же 
самое хочу и я, но я абсолютно уверен, что при божьем содействии в поль
зу православного учения я не только не сгорю, но окажу вам помощь. По
тому-то я и осмеливаюсь войти в огонь. Ты же, похоже, сомневаешься 
в своей вере и потому боишься смерти». 

19. Павел некоторое время помолчал, затем император спросил его: «Что 
же ты думаешь по поводу сказанного мной?» 

Тот ответил: «Правду говорю, не обманываю: [все] это хорошо, истинно 
и справедливо. Остается только тебе встретиться с папой. И если это слу
чится, много произойдет добра». 

Император: «Я полагаю, что безумен человек, который, желая перейти 
реку, простодушно влез в воду, не изучив предварительно выхода из нее. 
Я говорю это в качестве примера к твоему ответу. Ведь то же самое, что ты 
сейчас говоришь и утверждаешь, говорит папа; потому, если, как ты ска
зал, одобришь мои слова и совет — то, что мы исследуем, решено; если же 
нет, то и прибыв к папе, я услышу от него то же самое, что и от тебя сейчас, 
и то же самое, что говорю тебе, скажу ему и я, и, значит, мое прибытие к не
му было бы напрасным». 

20. Павел: «Вы, императоры, усевшись на вершине императорской вла
сти, не соглашаетесь посетить папу. Потому-то ты и не хочешь отправиться 
к нему». 

Император: «Прежние, бывшие до меня императоры справедливо и не 
без причины, я полагаю,— и при том основательно полагаю,— не прибы
вали к нему. Но говорить здесь об этом пространней я отказываюсь, чтобы 
мы, забыв дело, не занялись посторонним. Я же ради единства церкви — 
не то что на лошадях или на корабле — пешком отправился бы к нему, 
будь он даже на самом краю света. Всякий, кто прибывает *с нему, целует 
его ногу. Для меня это весьма удивительно. Но ради, повторяю, объедине
ния церкви я бы не только его ногу поцеловал, но и его лошади, и даже 
пыль под ее ногами». 

21. Павел: «Если ты согласишься с моими словами и отправишься к 
папе, чтобы исполнить его волю, поскольку она справедлива и хороша, то 
папа даст тебе не только средства для защиты границ и иных целей, но и 
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перстень, который он носит. Если же нет — знай: великая и грозная сила 
придет и обрушится на вас, так что вы испытаете огромные бедствия». 

22. Император, слегка усмехнувшись, сказал ему: «Союз предполагает 
нечто большее, чем перстень. Допустим, папа даст вместе с перстнем и свою 
мантию и — ничего больше. Этим он исполнит твое обещание, нам же от 
этого не будет никакой пользы. Но я это сказал шутя. Серьезно же говорю, 
что если догматы, которых придерживается папа и вы, окажутся правиль
ными и истинными, то мы сами по себе примем их — без какой бы то ни 
было помощи и даров. Если же нет, то ни огонь, ни меч, ни сабля не заста
вят нас отступить от истинных и правильных догматов, ибо нам сказано: 
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»5, а также: «Ник
то не может похитить овец моих из руки Отца моего»6. Так что овец, нахо
дящихся у Христа в руке, никто не сможет похитить, хотя бы и убивал тело 
десять тысяч раз». 

23. Когда же Павел сказал: «Христиан, живущих среди нечестивых, 
я ставлю наравне с этими самыми нечестивыми, поскольку они терпят, слы
ша как каждый день поносится имя Христово», император ответил ему: 
«Я не только не считаю их всех, как ты говоришь, нечестивыми, но думаю, 
что многие из них лучше и благочестивей многих из живущих в здешних 
краях: ведь те, оказавшись в плену и в руках у нечестивых за известные 
Богу грехи и не имея даже возможности оттуда уйти, тем не менее тща
тельнее [этих] блюдут свою святыню и веру. А из здешних некоторые туда 
перебегают, некоторые же, не имея возможности это сделать легко, пребы
вают здесь против своей воли. Потому я и сказал, что тамошних [христи
ан] я считаю православными, а этих — нечестивыми. Судьбу же их ведает 
праведный судия Бог! А что плененные христиане, слыша имя божие поно
симым, ничуть не терпят ущерба, ясно следует из того, что победоносные 
[исповедники] и святые мученики, находясь среди нечестивых идолопоклон
ников, будучи христианами и слыша хулу в адрес Бога, не терпели ущер
ба. Но первые умирали естественной смертью, без мученичества, и отхо
дили с тем, чтобы дать отчет в своих делах; другие же в решающий момент 
сами отдавали себя на мученическую смерть с тем, чтобы ее посредством 
приобрести вечные и неувядающие венки». 

24. После этих слов беседа подошла к концу. Когда они немного пере
вели дух, император снова, как прежде, спросил: «Что ты думаешь по по
воду сказанного, архиерей? Если это несправедливо, то изобличи неспра
ведливость, если же это оказывается речами истины и справедливости, 
послушайся моих слов и совета!» 

Павел: «Перед лицом Христа и истины, как прежде сказал, так говорю 
и теперь: свято, прекрасно и истинно то, что ты говоришь. И потому 
я соглашаюсь и приветствую, чтобы был созван собор». 

25. Император: «Как дела, так и слова мои пусть будут ясны и понят
ны, чтобы они не потребовали иного объяснения в будущем. Если ты хо
чешь, чтобы был такой собор, как древние вселенские соборы, замечатель
но, и слов нет. Но если вы собираетесь прибыть, чтобы учить нас истине, то 
мы учителей не приглашаем, если судьями — тем более. Ибо как вы буде
те выступать одновременно и судьями и стороной в споре? А если же вы при
дете дружески и братски, без вражды и высокомерия, как люди, от души 
ищущие истину, мир и согласие, то это будет угодно Богу и нам, его рабам, 
приятно. Итак, если, собравшись вместе, мы изучим взгляды друг друга 
и придем все к соглашению — слава святому Богу! Если же всем руково
дящий и движущий Бог за ему известные грехи попустит, чтобы опять 
явилось такое же разногласие между нами и вами и разгорелся спор, то, 
дабы не оборвалась связь и не возникла у нас вражда и еще большая 

5 Матфей, X, 28. 
6 Иоанн, X, 29. 
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распря, чем теперь, пусть каждая церковь останется при том, чего она 
держится сейчас, с тем чтобы все от души просили и умоляли миротворца 
Бога ниспослать свой святой мир и единство так, как он сам ведает». 

26. После того, как император это сказал и Павел заявил, что он с этим 
согласен, было постановлено, чтобы этот собор состоялся в Константино
поле в промежутке между началом июня пятого индикта шесть тысяч во
семьсот семьдесят пятого года и концом мая седьмого индикта 7. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ИОАННА КАНТАКУЗИНА 
К ЕГО «ОПРОВЕРЖЕНИЯМ» ПРОХОРА КИДОНИСА 

[По рукописи Московского Синодального собрания 233 ( - ' ]1 

л. 21. Του ευσεβέστατου και φιλοχρίστου βασιλέως και αύτοχράτορος ζΡωμαίων 'Ιωάννου 
του Καντακουζηνού, του δια του θείου και μοναχικού σχήματος μετονομασθέντος 
Ίζοάσαφ μονάχου, αντιρρητικά κατά του ιερομόναχου Προχόρου του Κυδώνη, γρά-
ψαντος κατά του έν τω Θαβωρίψ λάμψαντος φωτός έν τω κροσώκω του κυρίου 
ημών 'Ιησού Χρίστου, και κτίσμα τούτο καλούντος. 

Λόγοι άνομων όπερεδυνάμωσαν ήμας, φησιν è προφήτης; ήμεΓς οέ, το λόγιον 
μικρόν ύπαλλάξαντες, έρουμεν, δτι λόγοι των κακώς τα θεια διαιτησάντων όπερε
δυνάμωσαν ήμας, τουτέστι τη παραθέσει τών δυσσεβών ρημάτων αυτών. Λαμπρότερα 
ήλιου ή τών ορθοδόξων αναφαίνεται πίστις" και γαρ ó εκ Καλαβρίας ορμώμενος 
Βαρλαάμ, τη τε φύσει και τή ελληνική παιδεία πολύς, χωρεί κατά του θείου 
φωτός. Και όπερ οι θεολόγοι θεότητα και άναρχον του Θεοϋ βασιλείαν, και άχ-

л.2і.об.р0ѴОѴ ш\ φυσικήν ¡λαμπρότητα, και ιδίωμα θείον, και ετεράττα 1 δμοια τούτοις 
άπολαλουσίν, ούτος κτίσμα και φάσμα, και ήττον νοήματος άπεφήνατο. Διά το ι 
τούτο εποιή&η τώ Θεσσαλονίκης Γρηγορίω τω μακαρίτη βιβλίον παν υψομα κατά 
του Θεού καθαιρούν το παρά του Βαρλαάμ κακώς έκτεθέν. Συνόδου Τοίνυν συγ-
κροτηθείσης έν τή Κωνσταντινουπόλει παρά του μακαρίτου και άοιδίμου βασιλέως 
'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου, του αδελφού μου, 'Ιωάννου του Καλέκα τόν πατρι-
αρχικόν κατέχοντος bpò^ov, παρόντος και αύτου δή του θεσσαλονίκης, κατεδικάσθη 
και άπεπέμφθη ως αιρετικά φρονων ο ρηθε'ις Βαρλαάμ. Και γίνεται τόμος συνο
δικός κατ* αύτου. Ούτω τοιγαρουν του πράγματος γεγονότος, αναφύεται ó έκ Μυσ-
ών 'Ακίνδυνος συν έτέροις τισι τούτω όμοίοις, άναδεξαμένοις τα εκείνου, συμμύσ-
ταις ούσιν έκείνω και όπαδοΐς. K a i Βαρλαάμ μεν κατά του θείου φωτός χωρεί, 
ούτοι δε πρ'κ τούτω και κατά τών θείων ενεργειών; και ποτέ2 μεν αύτα καλουσι 
κτίσματα, ποτέ 3 κτιστά και άκτιστα, ποτέ3 — μήτε ακτιστα, μήτε κτιστά, εστί 

л · 2 2δ'δ τε, αυτήν είναι την μακαρίαν|θυσίαν του Θεού, μήθ ' ά λέγουσιν είδότες, μή
τε περί ών διαβεβαιουνται. Και συναθροισθεί σης αύθις δευτέρας συνόδου παρά της 
άοΊδίμου και μακαρίτιδος δεσποίνης, της αδελφής μου της Παλαιολογίνης, έν 
ταύτη δή τή βασιλίδι τών πόλεων, καταδικάζεται μεν ούτος δή ό Άκίν'δυνος, συγ-
καταδικάζεται δε και ό ρηθ-εις πατριάρχης ως τα εκείνου φρονήσας. Γεγονότος και 
αύτις έτερου τόμου συνοδικού, έπικυρουντος μεν τον κατά του Βαρλαάμ ρηθέντα 
τόμον, καταδικάζοντος δε και τ:>ν 'Ακίνδυνον τόνδε συν τή εταιρεία αυτού. ^Επε ι 
τα διαδέχεται τον πατριαρχικον θρόνον 'Ισίδωρος ο μακάριος, ό δντως του Θεοϋ 
άνθρωπος. Ου πολύ το έν μέσω και άνίσταται ό φιλόσοφος Γρηγορας Νικηφόρος, 
έπεκδικών τά τε 'Ακίνδυνου και Βαρλαάμ. Καίτοι γε τ3ν φιλόσοφο ν, ώς φιλόσοφον, 
πείθεσθαι Ιδεί τή άληθεία και ηρεμεί ν — ό γαρ φιλοσοφίας δρας τοιούτος έστιν, 
ώστε τον ταύτην άσπασάμενον άπλαστον είναι προσήκει και συνετόν ώσπερ του
ναντ ίον— άναίσχυντον πάντη και ιταμόν, τον πονηρία συζώντα και βασκανία. 

л 22об.сО γάρ τοι τοιούτος. Κ α ν μυριάκις έπιστομισθή τοσαυτάκις άνθίσταται| |πάλιν. Ό δέ 

7 Т. е. между началом июня 1367 г., когда состоялся этот разговор, и концом мая 
1369 г. 

1 Так в рукописи. 
2 ol —Paris . 1241 et 1242. 
3 oi δέ — Paris. 1241 et 1242. 
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την φίλην άλήθειαν άττοθέμενος, και ετερονς προσλαβόμενος ικανούς, κατά τής 
αληθείας ΐσταται. 'Αλλ ' οι εχθροί Κυρίου έψεύσαντο αΰτω. Και τοίνυν και αύ
θις τρίτης συνόδου συγχροτηθείσης και αυτής έν τη Κωνσταντινουττόλει т:арэ 

έμοϋ,; τον πατριαρχι/òv Ьроѵоѵ του μακαρίου Καλλίστου κοσμούντος, πάλιν γίνεται 
τόμος, έττεκδικών μεν και έπιστηρίζων τόν τε ττρώτον ν.αί Ьвоігро^ τόμον καταδι
κάζουν δε τον Γρηγοραν συν τε τα» Ακίνδυνα» καΐ Βαρλαάμ. Ό δε, την κατ' αύτοΰ 
τοιαύτην ένεχθεΤσαν ψήφο ν μη ένεγκών, κατά του τόμου γωρεϊ. Και ουτ' από 
της θείας γραφής, ουτ' από τής διδασκαλίας τών θείων πατέρων και θεολόγων, 
αλλ' άπυ τής κοιλίας αύτοϋ βλάσφημα έξερευγεται ρήματα. 3Ένθέν τοι και τω 
άγιωτάτω πατριάρχη Φιλοθέφ βιβλίον έξεπονήθη κατά πάντων αυτών, τω oobo[Lr¡~ 
τικω πυρι εοικός, τω τεφρουντι γλώσσας βλάσφημους και ασεβείς. Ούτω γοϋν του 
πράγματος έχοντος, Ουκ αν ποτέ εις τοσαυτην μανίας ελθοιμεν y,opuçpr^, ως τε τα 
εκείνων ατελή νομίσαι και τέλος έπιθειναι τοις γοάμμασιν. 'Αλλ ' επειδή και τέ
ταρτον ήδη τινές διανέστησαν και -ΛοΤς πρωτέροις παραπλησίως βλάσφημα ρήματα 
περί || του θείου φωτός είρήκεισαν, έπιχειρήμασι δυσδιαλάτοις, ώς αύτοΐς δοκεΐ, то л · 2з 
ισχυρυν εχουσι, Το ψευδός πειρώμενοι συνισταν. Πρέπον μεν ην αν μηδεμίαν άπό" 
κρίσιν δούναι προς αύτοΤς ή προς έτέροις, ε'ίπερ επιχειρήσει ποτέ τις λαλήσαι περ1 

Των προλαληθέντων, αρκετοί γάρ είσι Θεού χάριτ& οι προγεγονότες τόμοι, άλλα 
δή και τα. έκπονηθέντα βιβλία, ώς εΐρηται, παρά τε του μακαρίου Θεσσαλονίκης και 
του άγιωτάτου πατριάρχου Φιλόθεου, άλλ* επειδή τών φίλων τινές ήξίωσαν ειπείν 
και άπολογήσεσθαι προς τα παρά των ρηθέντων/ λεγόμενα, ει και άδυνάτως προς 
τήν τούτων έγχείρησιν εχομεν, όμως Τον ^Ιησουν έπικαλεσάμενοι — Χο πατρικον 
φως, το δν, το άληθινόν, δ φωτίζει πάντα ίν^ρωκον έρχόμενον εις τον κόσμον, 
δι' ου τήν προς τον άρχίφωΤον Πατέρα προσαγωγήν έσχήκαμεν,— τήν Τούτον 
ζήΤησιν εκπληρουντες, Του προκειμένου άγώνο.ς άρχο μέθα. Και είθε ικανότης 
ήμΐν εκ θεού δωρηθείη! 

ПЕРЕВОД 

Благочестивейшего и христолюбивого императора и самодержца Ро-
меев Иоанна Кантакузина, ради божественного монашеского чина пере
именованного в Иоасафа монаха, Опровержения иеромонаха Прохора 
Кидониса, написавшего о свете, просиявшем на Фаворе в лице господа 
нашего Иисуса Христа, и называющего его [этот свет] творением 

«Словеса беззаконник премогоша нас» говорит пророк 1; мы же, немного 
изменив изречение, скажем, что словеса тех, кто пагубно толкует священ
ное, превозмогли нас вследствие нагромождения нечестивых речей их. 

Светлее солнца сияет вера православных. И действительно, Варлаам 
из Калабрии, сильный своими природными данными и эллинским образо
ванием, ополчается [именно] на божественный свет. Именно то, что бого
словы называют божественностью, безначальным царством божиим, вне
временным и природным сиянием, божественным свойством и другим тому 
подобным, он объявил творением, призраком и [явлением] низшим мышле
ния. Потому-то блаженной памяти Григорием Фессалоникийским и была 
создана книга, сокрушающая всю заносчивость, которую Варлаам злобно 
выставил против Бога. 

И вот, когда блаженной памяти прославленным императором Андрони
ком Палеологом, моим братом, был созван в Константинополе —- при 
патриархе Иоанне Калеке — собор 2, на котором присутствовал и сам 
[Григорий] Фессалоникийский, упомянутый Варлаам был осужден и отлу
чен как еретик. И появляется соборное определение против него. 

1 Псал., 64, 4. 
3 В 1341 г. 
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Когда таким-то образом обернулись дела, появляется мисиец * Акин-
дин с некоторыми другими ему подобными, воспринявшими его взгляды 
и являющимися его соучастниками и последователями. И Варлаам опол
чается на божественный свет, а эти сверх того — и на божественные энер
гии; и то называют их творениями, то сотворенными и несотворенными, 
то ни несотворенными, ни сотворенными3; а иногда [они заявляют], что есть 
одна только блаженная сущность божия, не ведая, что говорят и утвер
ждают. 

И на втором соборе 4, вновь созванном прославленной блаженной па
мяти императрицей, сестрой моей Палеологиней, в том же царствующем 
граде, осуждается и этот Акиндин, а вместе с ним — и упомянутый патри
арх, как единомысленный с ним. И снова появляется [уже] второе собор
ное определение, утверждающее упомянутое определение против Варлаа-
ма и осуждающее Акиндина этого с его сторонниками. 

Затем блаженный Исидор, истинно божий человек, получает патриар
ший престол. Проходит немного времени, и выступает Григора Никифор, 
защищая взгляды Акиндина и Варлаама. Между тем философу — [именно] 
как философу — подобает следовать истине и пребывать в покое. Ведь пра
вило философии таково, что преданному ей [человеку] свойственно быть 
честным и рассудительным, как и в противном случае — совершенно бес
стыдным и дерзким, погрязшим в порочности и зависти. А он именно та
ков. И хотя бы десять тысяч раз его обуздывать, столько же раз он станет 
противоречить снова. Ведь он, пренебрегши милой истиной и обзаведшись 
достаточным количеством сторонников, обращается против истины. 

Но враги Господа обманули его (Григору.— Г. П.). 
И вот, когда вновь, в третий раз, опять в Константинополе, был мною 

при блаженном Каллисте, украшавшем патриарший трон, созван собор 5, 
тогда снова появляется определение, защищающее и подтверждающее 
первое и второе определения, а Григору осуждающее вместе с Акиндином 
и Варлаамом. Григора же, не стерпев это вынесенное против него решение, 
выступает против определения [и исходит] не из божественного писания, не 
из учения божественных отцов и богословов, но изрыгает кощунственные 
речи из нутра своего. Из-за этого-то и святейшим патриархом Филофеем 
была создана книга, подобная содомскому огню, испепеляющему кощун
ственные и нечестивые языки. 

Так ведь обстояло дело. Недошли ли мы, пожалуй, [в споре] до такого 
крайнего накала страстей, что надо бы счесть [все] их нападения бесплод
ными и положить конец писаниям [опровержений]? 

Но потом, уже в четвертый раз, поднялись некие и, подобно предыду
щим, высказали кощунственные слова о божьем свете. В неоспоримых умо
заключениях они, как им кажется, имеют силу, пытаясь доказать ложь. 
Подобало бы никакого ответа не давать ни им, ни другим, если кто когда-
нибудь попытается сказать об упомянутом выше: ведь достаточно божьей 
милостью появившихся раньше определений, а также книг, написанных, 
как сказано, блаженным [Григорием] Фессалоникийским и святейшим пат
риархом Филофеем. 

Но некоторые из [наших] друзей пожелали, чтобы мы выступили в за
щиту и опровергли то, что говорят упомянутые [люди]. Хотя нам и не
легко браться за это дело, однако, исполняя их желание, призвав Иису
са — свет отеческий, сущий, истинный, который просвещает всякого че
ловека, грядущего в мир, благодаря которому мы получили доступ к источ
нику света — Отцу, начинаем этот спор. И да будет нам дарована сила от 
Бога! 

* Акиндин был родом из Болгарии (прим. пер.). 
3 О имеющемся здесь разночтении с парижскими рукописями см. ~,тр. 328, пункт 1. 
4 В 1347 г. 
δ В 1351 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПЕРЕПИСКЕ» ИОАННА-ИОАСАФА КАНТАКУЗИНА 
С ЛЕГАТОМ ПАВЛОМ І 

С наступлением шесть тысяч восемьсот семьдесят седьмого года 2 в Ви
зантии (т. е. в Константинополь.— Г. П.) из Италии прибыл ученый муж 
именем Павел — тот самый, который, выполняя посольскую миссию по 
некоторым государственным делам от римского папы Урбана к императору 
Иоанну Палеологу, объявил себя патриархом Константинополя. И этот 
вот Павел, услышав много хулы от единомышленников Варлаама и Акин-
дина, наводящих клеветы на святую константинопольскую церковь, очень 
захотел осведомиться у кого-нибудь из сторонников церкви, верно ли то, 
что говорят о них, или нет. Узнав об этом, император Кантакузин послал 
Павлу приглашение во дворец. 

И поговорив с ним об интересующих его вопросах дважды, трижды и 
многократно, доказал ему, что те, кто рассуждает подобно Акиндину и 
Варлааму, плохо рассуждают и что они к тому же суть клеветники и на
глецы не только по отношению к константинопольской церкви, но и по от
ношению к святым учителям и что святая константинопольская церковь 
правильно мыслит и в согласии со всеми святыми. 

Эти разговоры, разъясняющие каждый пункт исследования, изложены 
в настоящей книге по частям. 

ПИСЬМО ИОАННА КАНТДКУЗИНА 
ЕПИСКОПУ ИОАННУ НА КИПР 1 

Возлюбленнейший Богом епископ Карпасии, проэдр Констанции ш 
Амѳхоста, господин Иоанн! Царственность моя, хотя и не имела обыкно
вения писать к тебе, возлюбленному Богом, но ради добродетели, коей ты 
наделен от природы, и боговдохновленного образа мыслей, который ты пи
таешь, принимала тебя прежде и [теперь] намерена написать тебе и сооб
щить о некоторых необходимых вещах. До сих пор некоторые обстоятель
ства этому препятствовали. Теперь же я излагаю и объясняю тебе то, чега 
не сообщил доныне. 

Уже тридцать лет назад и [даже] больше, как некий человек, калабриец 
родом, по имени Варлаам, воспитанный на эллинской премудрости, прибыв 
сюда и пробыв здесь немало времени, начал обвинять находящихся здесь 
исихастов и извергать из себя нечестивые догматы. Когда святейший мит
рополит Фессалоники господин Григорий Палама, бывший тогда иеромо
нахом, стал его опровергать, тот дошел до такой степени бесстыдства, что 
дерзнул написать особую книгу, наполненную его зломысленными бого
хульствами и зловредными мнениями, и нагло вручить ее тогдашнему пат
риарху господину Иоанну. Узнав об этом, высочайший император Ромеев 
блаженной памяти прославленный господин Андроник Палеолог, брат 
царственности моей, созвал собор в досточтимом божественном храме пре
мудрости Слова Божьего, призвав [на него] многих из пребывающих 
в исихии, которых сей Варлаам обвинял в порочных мнениях, и особо — 
упомянутого достойнейшего иеромонаха господина Григория Паламу — 

1 Греческий текст издан по рукописи XVII в. А. Пападоиуло-Керамевсом: cIsposo-
λυμίτΐκή βιβλίοθη'χη ήτοι κατάλογος τον έν ταΐς βίβλίοθηκαΐς του ανωτάτου αποστολικού 
τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης 
άποκεΐμένων έλληνίχών κωδίκων. Έ ν Πετρουπόλεΐ, 1899, σελ. 116, № 130. Текст был све
рен мной с Vatopedi 347 (XV в.), лл. 153—153 об. 

3 Начало 6877 г. соответствует сентябрю 1368 г. 
1 Греческий текст издан по рукописи Vatopedi 434 (конец XIV в.): 3. D а г г о іь 

ζ è s. Lettre inédite de Jean Cantacuzène relative à la controverse palamite.— REB, 
XVII, 1959, p. 1 5 - 2 1 . 
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того, который позже занял Фессалоникийскую кафедру. На заседании им
ператор сам лично, в присутствии патриарха, всего синклита и собора при
близительно тридцати шести архиереев, произвел рассмотрение этого во
проса. И было объявлено, как со стороны самого императора, патриарха 
и синклита, так и всего явившегося во множестве народа, словно из одних 
уст, что то, что Варлаам говорит и пишет, преисполнено кощунств, пороч
ных заключений и далеко от христианского мировоззрения. Потому и при 
таких обстоятельствах появилось соборное определение, оправдывающее 
вышеупомянутых монахов, особенно же господина Григория Паламу Фес-
салоникийского; оно было помечено подписями патриарха и всего собора: 
Да будут преданы анафеме те, кто осмелится опровергать и оспаривать это 
определение. 

Варлаам, как сказано, ушел. Некий же монах, Григорий Акиндин по 
имени, будучи прямым учеником этого Варлаама, воспринял его заблуж
дения и ересь. Затем, сочтя некоей неожиданной удачей то смятение, кото
рое произошло среди нас, когда император, брат царственности моей, 
умер, он обучил [ереси] многих из здешних. Узнав об этом, высочайшая им
ператрица ромеев, сестра царственности моей, госпожа Палеологиня, 
славная и блаженная, созвала в своем присутствии собор. Собор постано
вил, чтобы то, что говорит этот Акиндин, было с гневом отвергнуто и изгна
но, и чтобы сам он, как еретик и [человек] порочных мнений, равно как 
и учитель его, тот Варлаам, были отлучены, по обычаю, с амвона в неделю 
Православия. Но это не все, что было сделано по отношению к ним: тог
дашний патриарх, господин Иоанн, рукоположивший в дьяконы Акинди-
на и защищавший его слова, был разжалован. И не потому только он был 
разжалован, что явно держался еретических и пагубных догматов того, но и 
потому, что сам писал и подписывал соборное определение, подвергающее 
анафеме всякого, кто в какой-либо степени захотел бы его опровергнуть. 

И вот снова архиереями, составившими первое определение, и теми, кто 
были рукоположены и стали архиереями после того, было выпущено вто
рое соборное определение, подтверждающее и подкрепляющее первое. Это 
произошло и было сделано, когда я находился еще вне Константинополя, 
ибо я еще им не владел. После же того, как я вошел в этот возвеличенный 
Богом Константинополь и вся власть над ромеями оказалась у моей цар
ственности, воззвали ко мне все принявшие сторону Акиндина, крича, 
что они подверглись несправедливости и просят суда, который и состоял
ся тогда согласно их просьбе. По этой причине царственность моя через 
послов приглашает из Фессалоники названного господина Григория Па
ламу. И по просьбе тех был созван собор. В течение многих дней рассмат
ривалось сказанное ими — и не единажды и не дважды, но три и пять 
раз,— и снова, как всегда, они были единогласно осуждены, причем об 
этом было выпущено еще и третье определение, подписанное царственно-
€тью моей, высочайшим императором ромеев и любимейшим сыном цар
ственности моей господином Иоанном Палеологом, патриархом господи
ном Каллистом и собором. 

Они же, совершенно как неизлечимо больные, не захотели принять ле
карства раскаяния. Одни из них еще здесь находятся, другие же ушли куда 
кто захотел, так что некоторые появились и там [у вас], а именно — сна
чала кувикулярий Атуэм, Антоний, называемый Финикийцем, и другие, 
потом — и [епископ] Тира, который, подделав простагмы, как будто он был 
там назван, и таким же образом изготовив патриарший письма, явился 
в Сирию и, склонив некоторых на свою сторону, стал патриархом Антио-
хии; будучи же обличен и там, он был смещен. Это люди, [которые прибыли 
туда] тогда. 

В настоящий же момент прибыл туда, как узнала царственность моя, 
некий монах, называемый Анфимом Каливой. Подобно тому, как извест
ный Симон Маг и Кинопс выступали против святых апостолов, называя 
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нечестивыми светочей [христианства!, и еще как последователи Ария зва
ли тритеитами Василия Великого и Григория Богослова, учителей церкви, 
за то, что они чтили и почитали Святую Троицу, так и эти оговаривают и 
называют политеистами нас за то, что мы говорим, что как природа Бо
жия несотворенна и неизъяснима, так и энергия блаженной сей сущности 
несотворенна и неизъяснима. Они же измышляют против нас такие клеве
ты, какие сам дьявол не решился бы сказать. 

Ибо попались мне некие главы, здесь ими написанные, которые они по
слали на ваш остров, чтобы сбить с пути по мере возможности тамошних 
христиан и убедить их последовать нечестию этих Варлаама и Акиндина; 
отчего и показалось царственности моей полезным написать и показать 
твоему священству, чтобы ты и все находящиеся там христиане узнали, как 
таковые еретики клевещут на нас, бесясь из-за ненависти и злобы, которые 
они питают против нас, милостью Христовой православных. 

1. Ведь они говорят, что мы будто бы исповедуем в Боге две божествен
ности: одну — сущность, а другую — не сущность. На это я говорю: да 
будет предан анафеме тот, кто так думает. Мы же исповедуем одну боже
ственность Отца и Сына и Святого Духа. 

2. Еще говорят они против нас, что мы сопоклоняемся разным боже-
ственностям в ипостасях Св. Троицы. На что я говорю: да будет предан 
анафеме тот, кто так думает. Мы же поклоняемся одной божественности 
в трех ипостасях Отца и Сына и Святого Духа. 

3. Еще они говорят, что мы поклоняемся иному Богу, похожему на сия
ние, видимое телесными очами. Я же говорю:.да будет предан анафеме 
тот, кто поклоняется такому богу. Мы же поклоняемся Отцу и Сыну и Свя
тому Духу — Троице единосущной и нераздельной. 

4. Еще они говорят, что мы поклоняемся бесчисленному количеству 
безначальных низших богов, исходящих из сущности Божией, которых мы 
по большей части и называем богами и божественностями. А я говорю: 
да будет предан анафеме тот, кто так думает. Мы же веруем в одного Бога 
в Отце и Сыне и Святом Духе. 

5. Еще они говорят, что мы разделяем природу Божию на части и эле
менты. Я же говорю: да будет предан анафеме тот, кто так думает. Мы же 
поклоняемся Отцу безначальному, Сыну собезначальному, обладающему 
всей природой Отца, и Духу Святому с Отцом и Сыном сопоклоняемому и 
сославимому, тоже обладающему всей природой Отца, точно так же, как 
и Сын. 

6. Еще они говорят, что мы считаем, что природная энергия Бога ви
дима, будучи сама по себе как свет. Да будет предан анафеме тот, кто так 
думает. Мы же считаем, что природная энергия Бога сама по себе ничего не 
представляет, но является неотделимой от безначальной и неизъяснимой 
сущности Божией. 

7. Еще они говорят, что мы говорим, что безначальная Божья природ
ная энергия инакоприродна, неодинакова, во много раз слабее, безыпо-
стасна, без сущности и так относится к природе [божьей], как Сын к Отцу 
и Духу Святому. А я говорю: да будет предан анафеме тот, кто так думает. 
Мы же говорим, что безначальная Божья природная энергия является не
отделимой от природы, и где природа — там и энергия, и где энергия — 
там и природа. 

8. Еще они говорят, что мы полагаем, что все совершают низшие боги, 
•а Божья природа ничего из сущего не совершает, но, будучи ограничен
ной, находится вне всего. А я говорю: да будет предан анафеме тот, кто так 
думает. Мы поклоняемся единому триипостасному Богу (имеющему одну 
природу, одну силу, одну энергию, одну божественность), находящемуся 
во всем и выше всего; и нет места, в котором нет Бога по сущности. 

9. Еще они говорят, что мы говорим, что причастные низшим боже
ствен ностям становятся безначальными, несотворенными и вечными. 
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А я говорю: да будет предан анафеме тот, кто так думает. Я ведь говорю?, 
что очистившиеся от грехов и совершившие дела, достойные того, чтобы сое
диниться с Богом, соединившись с ним, становятся и сами богами по бла
годати, согласно словам Господа: «Я сказал: вы — боги и сыновья Все
вышнего все»2. 

10. Еще они говорят, что мы говорим, что божья природа и субстан
циональная энергия является общей и у нас, и у ангелов. А я говорю: да 
будет предан анафеме тот, кто так думает. Я полагаю, что божья природ
ная и субстанциональная энергия является общей у Отца и Сына и Свя
того Духа; люди же и ангелы приобщаются к Богу по благодати, каждый 
в соответствии со своей чистотой. 

11. Еще они говорят, будто мы считаем Сына Божия и Дух Святой при
родными произведениями, творениями и энергиями низшими, слабейши
ми и худшими и Отца и друг друга. Да будет предан анафеме тот, кто так 
думает. Мы считаем Отца безначальным, Сына собезначальным, Духа 
совечным и равным по славе и почету Отца и Сыну, сопоклоняемым и со-
славимым. 

12. Еще они говорят, что мы говорим, будто плоть приняла ипостась 
Слова и Сына Божия. А я говорю: да будет предан анафеме тот, кто так 
говорит. Мы ведь говорим, что вначале было Слово, и Слово было у Богаг 
и Слово было Бог, и в последний день Слово стало плотью и вселилось сре
ди нас, и что ипостась Слова Божьего восприняла плоть, и стало, таким об· 
разом, две природы одной ипостаси Слова Божьего, но не плоть приняла 
ипостась Слова, как они обвиняют нас. 

13. Еще они говорят, будто мы говорим, что голубка, появившаяся при 
крещении Господа, не была Духом Святым. Да будет предан анафеме тот. 
кто так думает. Напротив, мы говорим, что Дух Святой сошел как бы в-
виде голубки и остался на Христе. 

14. Еще они говорят, что мы говорим, будто следствия безначальны. 
Да будет предан анафеме тот, кто так думает. Мы же полагаем, что след
ствия являются творениями, имеющими акт творения в качестве началаг 
сила же, их создавшая,— безначальна. 

15. Еще они говорят, будто мы говорим, что обожествленное тело Гос
подне, которое ныне вкушая, мы становимся причастниками божественной 
природы, освящает и обожествляет не та божественность, которая то рас
пятое тело освятила на кресте, но некая другая божественность, бессу
щественная и низшая. Я же говорю: да будет предан анафеме тот, кто так 
думает. Мы говорим, что та же самая божественная сила или божественность,, 
которая освятила распятое вечно святое тело, [полученное] от Де
вы, освящает благословенный хлеб и благословенную чашу и претворяет 
хлеб в самое тело Господне, а виноградное вино — в самую чтимую кровь 
Его. И мы веруем, что это — не что иное, как чтимое тело и кровь Христо
вы, и что тот, кто не перерожден водой и Святым Духом и кто не вкушает 
тело Господа нашего Иисуса Христа и не пиет крови Его, не может насле
довать царства Божия. 

16. Еще они говорят, будто мы говорим, что Слово Божие родилось 
у святой Девы по закону естества, а не сверхъестественно. Да будет предан 
анафеме тот, кто так думает. Напротив, мы говорим, что не только он рож
ден был сверхъестественно, но что и ангелам, и людям неизвестен способ 
вочеловечения Слова Божия. 

17. Еще они говорят, что мы считаем, что уготованное от Бога святым 
является несотворенным. Ведь во всем они лгут, а в этом говорят истинно, 
ибо мы думаем [именно] так. Из их же слов следует — хотя они обвиняют 
в этом нас,— что сами они рассчитывают насладиться чем-то созданным. 
Мы же наставлены и обучены Христом, что он сам есть наследие спасен -

2 Псал., 81, 6. 
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ных; еще же — и апостолом Павлом, что святые становятся наследниками 
Божиими и сонаследниками Христовыми. [Таким образом] по необходи
мости наследие спасенных — несотворенно. Потому и злословие их да об
ратится на их [же] головы! 

18. Еще они говорят, будто мы говорим, что у Бога не три ипостаси, 
но много различных сил и энергий. Да будет предан анафеме тот, кто так 
думает. Мы именуем Отца и Сына и Святого Духа тремя ипостасями, но 
одной сущностью, силой и энергией, а не многими, отличающимися друг 
от друга, как эти жалкие клевещут. 

19. Еще они говорят, что мы считаем огонь, виденный на купине, и ог
ненную колесницу, восхитившую Илию, несотворенными богами и боже-
отвенностями. Да будет предан анафеме тот, кто так думает! Мы же гово
рим, что огонь, явившийся на терновнике, был символом воплощения Сло
ва Божьего в Деве: как терновник горел, но не сгорал, так и Дева не была 
дожжена, приняв огонь божественности. Относительно же огненной колес
ницы, восхитившей Илию, я точно не знаю; но, [видимо], по божьему при
казанию некая божественная сила восхитила его. 

Царственность моя написала это к твоему священству, чтобы знал ты 
и все тамошние христиане клеветы этих зломысленных. Я намеревался 
написать об этом пространней, но так как я занят и так как я был. вдали 
от Константинополя 3, как ты узнаешь от доставляющего это [письмо], я не 
написал ничего больше. 

Напиши мне, чтобы я узнал, дошло ли до тебя в сохранности настоящее 
[письмо]; тогда и царственность моя напишет твоему священству про
страннее и яснее, из чего ты [лучше] узнаешь ΐ χ зломыслие и нечестие. 

Иоанн, во Христе Боге верный император и самодержец ромеев, Кан-
такузин, ради божественного монашеского чина переименованный в мона
ха Иоасафа. 

В заключение от души благодарю Б. Л. Фонкича и А. И. Зайцева, по 
могавших мне в работе над этой публикацией. 

8 Имеется в виду пребывание на Пелопоннесе. 


